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ЧИТАЙТЕ 
В  ЭТОМ  НОМЕРЕ:

     

стр. 2

     

стр. 6-7

     

стр. 4-5

     

стр. 9

     

стр. 2-12

                      Покупаем,  продаём, 
меняем,  предлагаем, 

ищем  работу

   Поздравляем     

стр. 3

Новогодний 
переполох

Выбираем 
ёлку

Украшаем 
квартиру

Безопасный 
Новый год

Обручальные 
кольца 

1650 руб./гр.

ТЦ «Дельфин», 1 этаж.

Прекрасный подарок и память на долгие годы.

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

 

ОБМЕН старого золота 
на новые изделия.

Вся  продукция  Костромских 
ювелирных  заводов.

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ   ПОДХОД  К  КАЖДОМУ  КЛИЕНТУ. НАШИ  ЦЕНЫ  ПРИЯТНО  ВАС  УДИВЯТ!

ВНИМАНИЕ!!!    СКОРО!!!     В ЯНВАРЕ!!!

Для  Вас  будет  представлена  мебель 
от  ведущих  производителей  г. Владимира  и  г. Радужного. 

В   АССОРТИМЕНТЕ: КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ
КУХОННЫЕ УГОЛКИ

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
СТЕНКИ

ШКАФЫ, ШКАФЫ-КУПЕ
ПРИХОЖИЕ

КОМОДЫ, ТУМБЫ
ДИВАНЫ

УГЛОВЫЕ ДИВАНЫ
КРЕСЛА

КРОВАТИ, МАТРАСЫ

«АЛИНА»
ОТКРЫТИЕ  МЕБЕЛЬНОГО
САЛОНА       в ТЦ «Юпитер».

Тел. 8-904-598-39-00

реклама

Магазин детских игрушек и одежды «Карапуз» существует уже 
давно, в следующем году ему исполнится уже 10 лет. Опытные про-
давцы работают почти с самого открытия магазина и могут прокон-
сультировать покупателя по любому вопросу. В этом году магазин 
расширился, теперь в нем два отдела. Ассортимент магазина рассчи-
тан и на самых маленьких деток,  и на детей постарше. Все игрушки 
сертифицированы.

Отдел  игрушек:
• РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЕ МАШИНЫ
• КУКЛЫ
• РОБОТЫ
• МЯГКИЕ ИГРУШКИ
• ДЕТСКАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
• РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ
• ЛЕГО
• ПАРКОВКИ
• ЖЕЛЕЗНЫЕ  ДОРОГИ
• ИГРУШКИ-ПОВТОРЮШКИ
• ДЕТСКИЕ ПЛАНШЕТЫ

• ЕЛКИ, ГИРЛЯНДЫ
• ЛЕДЯНКИ, ВАТРУШКИ

Отдел детской одежды:
• НОВОГОДНИЕ ПЛАТЬЯ
• КАРНАВАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ
• ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА ОТ 0 И СТАРШЕ
                     и многое другое. 

Желаем чуда в каждый дом,
Заботы прежние оставьте на потом.
Ведь Новый год - волшебная пора,
Ждет чуда в Новый год не только детвора.
Еще раз с Новым годом поздравляем,
Любви и счастья вам желаем!

 
Наш адрес:

межквартальная полоса, 
д.66/2-3.

поздравляет всех  с наступающим 

Новым годом  и  Рождеством!

поздравляет всех  с наступающим поздравляет всех  с наступающим 

Новым годом  и  Рождеством!Новым годом  и  Рождеством!

МАГАЗИН  «КАРАПУЗ»

Новый год ждет каждый из нас, но 
особенно этот праздник ждут дети. Со-
трудники магазина «Карапуз» помогут 
выбрать долгожданные подарки, кото-
рые порадуют в Новый год ваших детей.
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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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профессионального ухода за волосами:

Дорогие   радужане!    20 декабря в нашем городе  
на платной автостоянке 1 квартала открылся  

ЁЛОЧНЫЙ   БАЗАР
 

Режим  работы  платной  автостоянки -  круглосуточно, 
так что приобрести лесную красавицу можно будет в любое удобное для вас время.

Удачной покупки, хорошего настроения! 

С наступающим Новым годом!
Специалист 1 категории отдела экономики    Ю.В. Петрова

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.

21 декабря с 10.00 до 18.00  в  КЦ «Досуг» (на 2 этаже)

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ
из натуральной кожи 

производства Ульяновской  и  Белорусских фабрик.
Имеются в наличии 
большие размеры.

Большой выбор для людей пожилого возраста, 
на полные и проблемные ноги. 
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АВТОМАСЛА,  АККУМУЛЯТОРЫ, 
АВТОЛАМПЫ,  КСЕНОН,  ФИЛЬТРЫ.

Все работают с маслом - мы работаем с людьми.

Тел. 8-930-745-15-10,
8-903-830-28-58.

Судогодское шоссе, д. 12г, 
на автомойке

(поворот на г. Радужный)

Индивидуальный подход  к каждому клиенту.

ЖИДКОСТИ   АКПП,  МКПП, 
ГУР, РЕДУКТОРОВ.
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купона 
скидка 5%

Все работают с маслом - мы работаем с людьми

АВТОМАГАЗИН      

ПОЛЕЗНЫЕ    СОВЕТЫ: 

КАК  ВЫБИРАТЬ  НОВОГОДНЮЮ  ЕЛЬ  
И  ПОДОЛЬШЕ СОХРАНИТЬ ЕЁ СВЕЖЕСТЬ

В ы б и р а т ь 
новогоднюю елку 

– дело непростое, а 
уж тем более сохранить 

её на протяжении всех 
новогодних праздников. 
Возможно, в этом вам 

помогут несколько 
п о л е з н ы х 

советов.

ПОКУПАЕМ  ЁЛКУ  ПРАВИЛЬНО

При выборе елки самое главное обратить внима-
ние на ее ствол, который должен быть покрыт иголка-
ми, а веточки лесной красавицы должны быть колючими 
и упругими. Срез у ёлки должен быть светлым, если вы 
заметили темный ободок, то, скорее всего, елку среза-
ли уже давно.

 Проверьте хвою, она не должна осыпаться. 
Проверьте ветки. У хорошей и не сухой ели вет-

ка гибкая, ломается с трудом, а руки после по-
тирания хвои будут пахнуть смолой, на паль-

цах останется маслянистое вещество. 
Покупая ель, позаботьтесь о том, чтобы 

в процессе транспортировки не поломать 
ветви. Лучше всего обернуть ее плот-

ной тканью, в крайнем случае, обвязать 
мягкой веревкой. 

 Не спешите заносить елку сра-
зу в помещение. Лучше всего оста-

вить ее на 2-3 часа в прохладном ме-
сте – на балконе, лестничной клет-
ке, за окном. Ель не терпит резкой 
смены температуры. Кстати, вно-
сят ель в квартиру комельком впе-
ред. Это уменьшает количество 
сломанных веток и упавшей хвои. 

РЕЦЕПТ  ДЛЯ  ЕЛОВЫХ  ВЕТОЧЕК

Чтобы еловая ветка стояла достаточ-
но долго, в воду  на 1 литр  добавляем 1 та-
блетку аспирина и 2-3 чайные ложки саха-
ра. Можете добавить в воду 1-2 ложки гли-
церина и чайную ложку тройного одеко-
лона. Менять такой раствор следует че-
рез каждые два – три дня. Чтобы сохра-
нить еловую ветку, можете добавить в воду 
4- 5 грамм желатина из расчета на 3 ли-
тра, чуть-чуть лимонной кислоты и 1 чайную 
ложку измельчённого мела. Так как подсла-
щенная вода лучше сохраняет ветвь.

 По  материалам  
из открытых  источников. 

ДЛЯ  ЛЮБИТЕЛЕЙ  ЭКСПЕРИМЕНТОВ:

Возьмите два пластинчатых электрода из нержаве-
ющей стали. Плюсовой помещаете в мешочек из бре-
зента — для этого подходит кусочек пожарного рука-
ва. Внутри мешка образуется слабощелочная вода, а 
вне его щелочность доходит до 10 единиц. Этой водой 
и поливают елку. Приготовить такую анодную воду мож-
но за 1—3 минуты. Срез елки перед установкой освежа-
ют, часть ствола, погруженную в воду, очищают от коры. 
На такой елке через пару недель появляются почки и 
вырастают молодые побеги. Она простоит до мая, если 
следить за уровнем воды в сосуде.

КАК  ПРОДЛИТЬ  ЖИЗНЬ  ЛЕСНОЙ  КРАСАВИЦЕ?

Не ставьте ёлку у батареи. Прежде чем ставить ель, место сре-
за нужно очистить от коры, а ствол расщепить. Так ваше дерево бу-
дет лучше поглощать влагу. 

Устанавливая лесную красавицу в ведро с песком, сразу залей-
те песок литром воды, в которой надо заранее растворить две сто-
ловых ложки желатина, который послужит елочке прикормкой. Поли-
вайте песок, не давая ему полностью просохнуть.

 В первый раз можно поставить елку в горячую воду, добавив в 
нее небольшое количество лимонной кислоты. В этом случае горя-
чая вода окажет на поры на стволе положительное воздействие. По-
сле этого елочку надо будет поливать теплой водой или водой ком-
натной температуры. 

Если приходится устанавливать елку на подставку, то надо хотя 
бы на сутки поставить ее в воду с глицерином, затем сделать в ство-
ле разрез и вложить туда шерстяную тряпку. Ее надо будет ежеднев-
но смачивать водой. Вместо глицерина можно добавить на ведро 
воды половину чайной ложки мочевины.

Устанавливая дерево в крестовину, можно ствол на месте сре-
за обернуть влажным картоном, после чего периодически смачивать 
его. 

Помещение, в котором установлена живая ель, желательно про-
ветривать как можно чаще, даже в том случае, если погода на улице 
излишне морозная. Веточки ели нужно периодически опрыскивать 
прохладной водой из пульверизатора. 

Если вы собираетесь ставить ель в воду, заранее приготовьте 
для нее «питательный коктейль»: добавьте в воду немного глице-
рина или щепотку соли, ложку сахара и таблетку аспирина. Есть еще 
несколько рецептов: в воду добавляют около 50 гр. сладкого сиропа 
и по 1 чайной ложке удобрения для цветов и кислородного отбелива-
теля (из расчёта на 1 л. воды). 

Благодаря проверенным рецептам ваша елочка сохранит 
свою свежесть и красоту в течение длительных праздников.
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Желаем жить 
и быть любимой,
Не горевать, не унывать
И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать.
Сияй же ты как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда.
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!!!

Галина Михайловна Злобина.
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ПРАЗДНИКИ  ДЕКАБРЯПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дата

  

день
ночь

Температура 
воздуха, C.

21      24
    0            1          -1            +1         -5           -2        -3

   -4           -2           0              0           -4          -6        -9

Прогноз погоды:  с  21  по  27  декабря
   25    26Дата

день

ночь
Осадки, 
облачность.
Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru

           

743      747        746        742       753      752       749
 юз-7     з-3      юз-3       з-4       з-3       юз-2    юз-3

22 23     27

21 ДЕКАБРЯ – День риэлтора
Этот праздник достаточ-

но молодой, впервые отме-
чался в 1996 году. Его отме-
чают все российские специ-
алисты агентств недвижимо-

сти. Сейчас таких агентств в нашей стра-
не уже очень много, они есть в каждом го-
роде. Поэтому профессия риэлтора яв-
ляется очень популярной и востребован-
ной. Риэлтором принято называть агента 
по продаже недвижимости или операци-
ям с недвижимостью. Среди российских 
риэлторов сегодня уже очень много на-
стоящих профессионалов своего дела. 

 22 ДЕКАБРЯ - 

День энергетика
В этот день отмечают свой 

профессиональный праздник ра-
ботники энергетической отрасли 
нашей страны. Безусловно, рабо-
та этих людей крайне важна для 
страны и ее населения. Ведь без энер-
гетиков мы бы замерзали в темноте, ли-
шенные многих благ современной циви-
лизации. Именно они отвечают за обо-
грев и освещение наших квартир, домов, 
школ, больниц и т.д.

Энергетика представляет собой уни-
кальную отрасль, которая необходима 
каждому из нас. Ее работники принимают 
непосредственное участие в совершен-
ствовании и поддержании повседневной 
жизни населения, а также способствуют 
экономическому развитию страны.

23 ДЕКАБРЯ - 

День дальней 
авиации ВВС России
Этот праздник появился в 1999 

году, хотя история дальней авиации на-
считывает многие десятилетия. Самоле-
ты дальней авиации нужны не только для 
того, чтобы бомбить вражеские города и 
места дислокации противника, но также 
и для осуществления эффективной раз-
ведки с воздуха. А дальней этот вид авиа-
ции называется по той причине, что бое-
вые действия ее самолеты ведут за тыся-
чи километров от мест базирования.

24 ДЕКАБРЯ - Взятие 
Суворовым крепости 

Измаил (1790 г.)

Это один из дней воинской славы 
России - День взятия турецкой крепости 
Измаил русскими войсками под командо-
ванием А.В. Суворова (1790 г.). Замысел 
штурма Измаила заключался во внезап-
ной ночной атаке крепости сразу с трех 
сторон при поддержке речной флотилии. 
Измаил был взят армией, уступавшей по 
численности гарнизону крепости — слу-
чай чрезвычайно редкий в истории во-
енного искусства. Выявилось также пре-
имущество открытого штурма крепостей 
по сравнению с господствовавшими тог-
да на Западе методами овладения ими 
путем длительной осады. Новый способ 
позволял брать крепости в более сжатые 
сроки и с малыми потерями. Штурм Из-
маила явил собой очередной пример от-
ваги и героизма русских солдат и офице-
ров. 

27 ДЕКАБРЯ - День 
спасателя РФ

В этот день свой профессиональ-
ный праздник отмечают российские спа-
сатели. Для России, территория кото-
рой расположена в различных физико-
географических и климатических поя-
сах, а хозяйственный комплекс отличает-
ся высокой степенью концентрации опас-
ных производств, риск техногенных ава-
рий и стихийных бедствий особенно ве-
лик. Не случайно именно в нашей стране 
практически впервые в мировой практике 
была сформирована специальная струк-
тура - Министерство по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. Начало создания этой структу-
ры берет отсчет с 27 декабря 1990 года. 
Предотвращение, спасение, помощь – 
девиз Министерства по чрезвычайным 
ситуациям. Не отступая от него ни на ми-
нуту, спасатели ежедневно идут на укро-
щение огненной стихии, ликвидацию раз-
личных чрезвычайных ситуаций, рискуя 
своей собственной жизнью. 

По информации 
из открытых источников. 

21 декабря: Анфиса, Кирилл, Сергей. 
22 декабря: Александр, Анна, Василий, Владимир, Степан. 
23 декабря: Александр, Александра, Алексей, Анатолий, 
Ангелина, Анжела, Анна, Виктория, Григорий, Евгений, 
Евдокия, Иван, Константин, Михаил, Николай, Петр, 
Сергей, Степан, Татьяна, Яков.  
24 декабря: Даниил, Иван, Николай, Петр. 
25 декабря: Александр. 
26 декабря: Александр, Алексей, Анастасия, Аркадий, 
Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Евгений, Иван, 
Николай, Яков. 
27 декабря: Илларион, Николай. 

ЖИДКОСТИ   АКПП,  МКПП, 
ГУР, РЕДУКТОРОВ.

АВТОМАГАЗИН      

КАК  НА  НАШИ  ИМЕНИНЫ 

ВСЁ 
О РАДУЖНОМ

Вдохновения, мира, 
счастья, радости сполна! 

Жизни, словно солнце, ясной, 
Нежной, как волна! 

Верной дружбы, доброты, 
Праздников и смеха, 
И душевной теплоты, 
И больших успехов!

19 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Ангелина Николаевна Смирнова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

КОЛЛЕКТИВ ГБОУ СПО 
ВО «ВТК» Г. РАДУЖНОГО:

Выражаем Вам большую признатель-
ность и особую благодарность за органи-
зацию интересных спортивных занятий и 
доброе, внимательное отношение к моло-
дым спортсменам. Индивидуальный под-
ход к каждому из детей позволил увлечь 
ребят этим видом спорта, не бояться труд-
ностей, быть смелыми и трудолюбивыми. 
Ребята проявляют желание заниматься с 
большим интересом каждый день, не про-
пуская ни одного занятия. 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ СВОЕГО ТРЕНЕРА 

Олега Валерьевича Брозднякова
ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ В 
СЕКЦИИ БОКСА, А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛИ:  

УВАЖАЕМЫЙ ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ! 

Примите самые искренние 
поздравления с Новым го-
дом! Желаем Вам удачи 
на спортивном попри-
ще, больших личных 
достижений и успе-
хов Вашей 
команде!

 Эта необыкновенная женщина 22 года отдавала родному предприятию всю свою энер-
гию, знания и  опыт. Сотрудники, поставщики и заказчики всегда высоко оценивали ее про-
фессиональные качества в строительстве и бухгалтерском учете. Огромный вклад внесла она 
в становление и развитие нашей фирмы. Вдохнула жизнь во многие проекты, болела душой 
за каждый объект. Для нас, сотрудников, Любовь Борисовна прежде всего Человек – отзыв-
чивый и верный друг, мудрый и справедливый наставник, оптимист в любой ситуации, душа 
любого общества и компании, всегда готова поддержать и помочь в горе и в радости.

Дорогая наша Любовь  Борисовна! 
От всего сердца поздравляем Вас с этим событием. Мы очень благодарны судьбе за то, 

что нам довелось работать с таким замечательным человеком. Мы Вас очень любим, ценим, 
уважаем и желаем Вам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни. Пусть никогда не 
погаснут веселые искорки в Ваших глазах и улыбке, которые изо дня в день радовали Ваших 
коллег, друзей и родных! 

ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «СКИД» ПРОВОЖАЕТ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ ОДНОГО ИЗ УЧРЕДИТЕЛЕЙ 

И БЕССМЕННОГО ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА Любовь Борисовну Дюкову.

Вы становитесь счастливой,
Выходя на вольный свет!

С Вами в тесном коллективе 
Отработав столько лет,
Постепенно привыкая

К разным Вашим сторонам,
Убедились мы: такая

В этом мире Вы одна!
Что ж, счастливой Вам дороги!
В добрый путь и в добрый час;

А у этого порога
Ждут всегда с любовью Вас! 

КОЛЛЕКТИВ ООО «СКИД». 

Желаем тебе 
достижений во всем:
И в спорте, и в школе,

И в деле любом,
Чтоб цели своей

Добивался всегда,
И чтобы сбывалась

 любая мечта!

25 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНИТСЯ 7 ЛЕТ

Егору Козлову.

И чтобы сбываласьИ чтобы сбывалась
 любая мечта! любая мечта!

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА, 
БАБУШКА ГАЛЯ И БРАТ САША:

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!

21 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Валентина Васильевна 
Березовская.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧЬ ИННА, ЗЯТЬ НИКОЛАЙ 
И ВНУЧКА КАРОЛИНА ЛУКЬЯНОВЫ:

Прекрасный праздник - 
юный и веселый,

 Двадцатилетний, первый юбилей!
 Остались детство позади и школа,
 Теперь ты стал солидней и мудрей.

 Для нас всегда ты 
будешь самым лучшим!

 Желаем тебе мира и любви!
 И пусть судьба или счастливый случай

 Исполнит все желания твои!

20 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ 20-ЛЕТИЕ

Анатолий Чепак.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДИТЕЛИ, КРЁСТНАЯ:

22 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНИТСЯ 5 ЛЕТ

Ярославочке Тихомировой.
С ПЕРВЫМ ЮБИЛЕЕМ СВОЮ ЛЮБИМУЮ ДЕВОЧКУ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА,
БАБУШКА, ДЕДУШКА, 
СЕСТРЁНКА САШЕНЬКА 
И ТЁТЯ СВЕТА: 

Пусть сбудется мечта
 твоя красивая,

Жизнь дарит 
много ласки и тепла,

На свете чтобы 
самая счастливая

Ты, доченька любимая, 
была!

Желаем жить 
и быть любимой,
Не горевать, не унывать
И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать.
Сияй же ты как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда.
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!!!

19 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Анастасия Торопова.
С ЭТИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
МУЖ И ДОЧЕНЬКА: 

Столько планов и новых идей,  Столько планов и новых идей,  

Вдохновенье пусть не покидает, Вдохновенье пусть не покидает, 

И любовь светом жизнь освещает, И любовь светом жизнь освещает, 

Пусть счастье 
любая минута подарит, 
И ждет впереди много 

радостных дней,
Цветы и вниманье 
всегда окружают!

Удачи, везенья, 
добра в юбилей!

23 ДЕКАБРЯ  ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Галина Михайловна Злобина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СЫН, 

СНОХА, ВНУКИ:

Что ж, счастливой Вам дороги!Что ж, счастливой Вам дороги!

Добра и везения!
Надежд самых

 светлых!
Пусть ждёт 

исполнение
Желаний заветных!
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ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  НЕ  ПОЗДНЕЕ,   
ЧЕМ ЗА  5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

ПОЗДРАВИТ ВАШИХ БЛИЗКИХ, 
ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ 

 С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ.

ПОЗДРАВИТ ВАШИХ БЛИЗКИХ, ПОЗДРАВИТ ВАШИХ БЛИЗКИХ, 

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  НЕ  ПОЗДНЕЕ,   ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  НЕ  ПОЗДНЕЕ,   
5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  НЕ  ПОЗДНЕЕ,   ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  НЕ  ПОЗДНЕЕ,   
ЧЕМ ЗА  ЧЕМ ЗА  5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

ПОЗДРАВИТ ВАШИХ БЛИЗКИХ, ПОЗДРАВИТ ВАШИХ БЛИЗКИХ, 
ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ 

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

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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реклама

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

МУЖСКАЯ       
ЖЕНСКАЯ
ПОДРОСТКОВАЯ

ОБУВЬ

Давайте же позовем новогоднюю сказку и 
в наш дом. Когда мы украшаем дом к Новому 
году, важно помнить, что преобразить нужно 
не только комнату, в которой вы будете нахо-
диться в новогоднюю ночь, но и придать ат-
мосферу праздника каждому уголку ваше-
го дома. Для этого понадобится: елочка или 
еловые ветки, елочные игрушки, гирлянды и 
свечи, мишура и снежинки.

-Конечно же, новогодняя красавица 
ёлка в доме должна быть одна. Для других 
комнат замечательно подойдут простые бу-
кетики из еловых веточек.  Маленький се-
крет – чтобы сделать их более нарядными, их 
нужно «заснежить». 

Сделать это можно двумя способами:
 - погрузите веточки в концентрирован-

ный солевой раствор на пару часов, затем 
выньте и дайте им обсохнуть; 

 - можно смазать иголочки клеем и слегка 
притрусить их пенопластовой крошкой.

Придать искусственной елочке аромат 
настоящего деревца можно с помощью хвой-
ных масел – кедрового, соснового. А цитру-
совые масла создадут ностальгическую ат-
мосферу детства, с любимым ароматом ман-
даринов.

-Превратить люстру в нечто таинствен-
ное и волшебное можно с помощью цветных 
лампочек. Достаточно просто заменить ими 
обычные, и ваша люстра превратится в раз-
ноцветную гирлянду.

- Можно празднично, по-новогоднему за-
декорировать шторы. Пришейте по нижнему 
краю штор блестящий дождик или сделайте 
аппликацию из стразов.

-Накрутив мишуру на обычную проволо-
ку, вы сможете создать причудливые и нео-
бычные новогодние фигуры.

-Цветными ленточками перевяжите раз-
ноцветные подушки и разбросайте их по 
комнате. Они будут очень похожи на новогод-
ние подарки.

-Конечно же, нельзя обойтись без тра-
диционного декорирования окна. Нарисуй-
те гуашью на стекле новогодние пейзажи. Не 
стоит бояться – гуашь замечательно смыва-
ется. Очень эффектно будут выглядеть звез-
ды разного размера, вырезанные из блестя-
щей самоклейки. Есть и другие способы как 
украсить окна к Новому году. И всегда оста-
ются актуальными нежные снежинки, сделан-
ные из белых бумажных салфеток.

-Когда мы украшаем дом к Новому году, 
не стоит забывать, что очень празднично бу-
дет смотреться венок из еловых веточек. 
Его можно купить в магазине. Но неповтори-
мое очарование придаст вашему дому венок, 
сделанный своими руками. Для того чтобы 
праздничная атмосфера встречала вас уже 
у порога, прикрепите его на входную дверь.

-Оригинальны и необычны нитяные про-
зрачные шары. Детям понравится их де-
лать, а результат порадует всех. Понадобят-
ся воздушные шарики, которые надуваются 
и обмазываются клеем. Затем, шарики осто-
рожно обматываются нитями. Позвольте де-
тям проявить свою фантазию, пусть это бу-
дут однотонные нити, разноцветные или ме-
ланжевые — любой результат будет велико-
лепен, ведь поделка сделана собственными 
руками. Можно намотанные на шарик нити 
зафиксировать лаком для волос, после чего 
шарик прокалывается, а в руках остаётся 
ажурное круглое чудо.

Скоро, скоро Новый год 

Новогодняя   сказка     в  вашей  квартире
Несмотря на зимнюю пору и холодную погоду, в предновогодние 

дни в душе оживает какое-то теплое и трепетное чувство. Город свер-
кает разноцветными гирляндами, блестит мишура в витринах магази-
нов. Предновогодняя пора – самая сказочная и волшебная, она наполне-
на предвкушением чудес и волшебства Нового года.

Новогодние хлопоты - одни из самых приятных в году. Мы с удоволь-
ствием продумываем праздничное меню, выбираем подарки для род-
ных и близких, фантазируем на тему того, как же украшение дома к но-
вому году преобразит нашу квартиру.

Проявив фантазию, 
когда мы украшаем дом к 
Новому году, мы непремен-
но доставим радость себе и 
своим близким, создадим 
волшебную атмосферу но-
вогодних праздников!

Скоро, скоро Новый год Скоро, скоро Новый год 

Давайте же позовем новогоднюю сказку и 
в наш дом. Когда мы украшаем дом к Новому 
году, важно помнить, что преобразить нужно 
не только комнату, в которой вы будете нахо-
диться в новогоднюю ночь, но и придать ат-
мосферу праздника каждому уголку ваше-
го дома. Для этого понадобится: елочка или 
еловые ветки, елочные игрушки, гирлянды и 
свечи, мишура и снежинки.

-Конечно же, новогодняя красавица 
ёлка в доме должна быть одна. Для других 
комнат замечательно подойдут простые бу-
кетики из еловых веточек.  Маленький се-
крет – чтобы сделать их более нарядными, их 
нужно «заснежить». 

Сделать это можно двумя способами:
 - погрузите веточки в концентрирован-

ный солевой раствор на пару часов, затем 
выньте и дайте им обсохнуть; 

 - можно смазать иголочки клеем и слегка 
притрусить их пенопластовой крошкой.

Придать искусственной елочке аромат 
настоящего деревца можно с помощью хвой-
ных масел – кедрового, соснового. А цитру-
совые масла создадут ностальгическую ат-
мосферу детства, с любимым ароматом ман-
даринов.

-Превратить люстру в нечто таинствен-
ное и волшебное можно с помощью цветных 
лампочек. Достаточно просто заменить ими 
обычные, и ваша люстра превратится в раз-
ноцветную гирлянду.

- Можно празднично, по-новогоднему за-
декорировать шторы. Пришейте по нижнему 
краю штор блестящий дождик или сделайте 
аппликацию из стразов.

-Накрутив мишуру на обычную проволо-
ку, вы сможете создать причудливые и нео-
бычные новогодние фигуры.

-Цветными ленточками перевяжите раз-
ноцветные подушки и разбросайте их по 
комнате. Они будут очень похожи на новогод-
ние подарки.

-Конечно же, нельзя обойтись без тра-
диционного декорирования окна. Нарисуй-
те гуашью на стекле новогодние пейзажи. Не 
стоит бояться – гуашь замечательно смыва-
ется. Очень эффектно будут выглядеть звез-
ды разного размера, вырезанные из блестя-
щей самоклейки. Есть и другие способы как 
украсить окна к Новому году. И всегда оста-
ются актуальными нежные снежинки, сделан-
ные из белых бумажных салфеток.

-Когда мы украшаем дом к Новому году, 
не стоит забывать, что очень празднично бу-
дет смотреться венок из еловых веточек. 
Его можно купить в магазине. Но неповтори-
мое очарование придаст вашему дому венок, 
сделанный своими руками. Для того чтобы 
праздничная атмосфера встречала вас уже 
у порога, прикрепите его на входную дверь.

-Оригинальны и необычны нитяные про-
зрачные шары. Детям понравится их де-
лать, а результат порадует всех. Понадобят-
ся воздушные шарики, которые надуваются 
и обмазываются клеем. Затем, шарики осто-
рожно обматываются нитями. Позвольте де-
тям проявить свою фантазию, пусть это бу-
дут однотонные нити, разноцветные или ме-
ланжевые — любой результат будет велико-
лепен, ведь поделка сделана собственными 
руками. Можно намотанные на шарик нити 
зафиксировать лаком для волос, после чего 
шарик прокалывается, а в руках остаётся 
ажурное круглое чудо.

Скоро, скоро Новый год Скоро, скоро Новый год Скоро, скоро Новый год 

Новогодняя   сказка     в  вашей  квартиреНовогодняя   сказка     в  вашей  квартиреНовогодняя   сказка     в  вашей  квартиреНовогодняя   сказка     в  вашей  квартиреНовогодняя   сказка     в  вашей  квартире
Несмотря на зимнюю пору и холодную погоду, в предновогодние Несмотря на зимнюю пору и холодную погоду, в предновогодние Несмотря на зимнюю пору и холодную погоду, в предновогодние 

дни в душе оживает какое-то теплое и трепетное чувство. Город свер-дни в душе оживает какое-то теплое и трепетное чувство. Город свер-дни в душе оживает какое-то теплое и трепетное чувство. Город свер-
кает разноцветными гирляндами, блестит мишура в витринах магази-кает разноцветными гирляндами, блестит мишура в витринах магази-кает разноцветными гирляндами, блестит мишура в витринах магази-
нов. Предновогодняя пора – самая сказочная и волшебная, она наполне-нов. Предновогодняя пора – самая сказочная и волшебная, она наполне-нов. Предновогодняя пора – самая сказочная и волшебная, она наполне-
на предвкушением чудес и волшебства Нового года.на предвкушением чудес и волшебства Нового года.

Новогодние хлопоты - одни из самых приятных в году. Мы с удоволь-Новогодние хлопоты - одни из самых приятных в году. Мы с удоволь-Новогодние хлопоты - одни из самых приятных в году. Мы с удоволь-
ствием продумываем праздничное меню, выбираем подарки для род-ствием продумываем праздничное меню, выбираем подарки для род-ствием продумываем праздничное меню, выбираем подарки для род-
ных и близких, фантазируем на тему того, как же украшение дома к но-ных и близких, фантазируем на тему того, как же украшение дома к но-ных и близких, фантазируем на тему того, как же украшение дома к но-
вому году преобразит нашу квартиру.вому году преобразит нашу квартиру.

Проявив фантазию, 
когда мы украшаем дом к 
Новому году, мы непремен-
но доставим радость себе и 
своим близким, создадим 
волшебную атмосферу но-
вогодних праздников!

Скоро, скоро Новый год ГАЗЕТА 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 
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БЕРЁМ 
ПОДЪЕЗДЫ НА
ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

  УСТАНОВКА   
ДОМОФОНОВ

 По  материалам   из открытых  источников. 
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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!
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РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ
3-70-39    
3-29-48
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БАНЯ   
В   РАДУЖНОМ
ПРИГЛАШАЕТ В ГОСТИ

-две парные: русская и сауна;
-бассейн, купель;
-комната отдыха;
-отдельные номера 
и мн. др. 
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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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аПРОВОДИМ  НАБОР  

УЧАЩИХСЯ!

Приглашаем жителей и гостей города 
ПОСЕТИТЬ БАНЮ

В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ. 
Баня работает 

2, 3, 4, 5 и 8 января 
по обычному графику выходных дней 

без социальных сеансов.

  ПРИНИМАЮТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ 
на посещение внеразрядных номеров. 

г. Радужный, 9 квартал. 
Телефон  (49 254) 3-47-50.

ДО 30 ДЕКАБРЯ 

ПРОВОДИТСЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР УЧАЩИХСЯ 
НА КАТЕГОРИЮ «В»

Скоро, скоро Новый год 

Украшать нужно в меру
Некоторым людям кажется, что симво-

лу года следует угождать «по полной», и они 
стремятся изобрести и использовать как 
можно больше связанных с ним украшений 
и атрибутов – это не самое мудрое решение. 
Если вы повсюду поместите фигурки лоша-
док и «лошадиные» атрибуты, ваша квартира 
будет похожа на ипподром или плохо оформ-
ленную детскую – в лучшем случае. Конечно, 
ничего в этом страшного нет, но лучше все-
таки украсить свое жилище более гармонич-
но и со вкусом: Лошади не требуется ничего 
лишнего – ей достаточно тепла, уюта и весе-
лья, да и свободное пространство эти живот-
ные тоже любят, так что ни к чему устраивать 
лишние нагромождения.

Украшаем ёлочку
Используйте для украшения квартиры все 

оттенки синего, зеленого и коричневого, и 
не забудьте немного красного и золотого – в 
конце концов, у нас эти цвета всегда ассоци-
ируются с празднованием Нового года. И как 
можно больше деревянных элементов и ак-
сессуаров – здесь начать можно с елки.

Если есть возможность, обязательно ку-
пите настоящую, зеленую и пахучую елочку, и 
украсьте ее в сине-зелено-фиолетовой гам-
ме, добавив красного и золотого – это мо-
гут быть шары, бусы, гирлянды, дождь, сер-
пантин – выберите то, что вам подходит. Кра-
сивую игрушечную лошадку повесьте в цен-
тральной части елочки, чтобы ее было хо-
рошо видно, а лошадку из дерева, больше-
го размера, можно поставить под елочкой на 
полу.

Подарки для всех членов семьи тоже кла-
дите рядом с лошадкой, и упакуйте их в духе 
года: обертки сделайте ярко-синими или 
ярко-зелеными, а ленточки к ним подберите 
ярко-фиолетовые или золотые.

Если же не удается достать натуральную 
елку, то хотя бы прикрепите еловые ветки – 
уж их-то можно найти – к лапам искусствен-
ной елки – Лошади нравится все природное и 
естественное, и сама она – Деревянная.

Еще о «лошадиных» вкусах
Украшать дом можно любы-

ми предметами, изготовленными на 
основе природных материалов: это 

хрусталь, фарфор, стекло и металл, нату-
ральные ткани, и необязательно, чтобы это 
были изображения Лошади – посуда, скатер-
ти, салфетки, шторы из всего натурального 
ей тоже нравятся. Конечно, подковки лучше 
повесить металлические или деревянные, но 
можно любые – одну большую у входной две-
ри, и в комнатах – по одной маленькой. А сни-
мать эти подковы после праздника не стоит 

– пусть они висят весь 
год, привлекая в дом 
удачу и счастье.

Поскольку Лошадь 
– животное травоядное, 
можно украсить комна-
ты хвойными веточками и зеленью. 

 У входа в дом можно повесить 1-3 коло-
кольчика, и несколько штук на елочку – этого 
будет достаточно.

Подключаем  детей
А вот детям, если они есть в семье, стоит 

предоставить полную свободу действий – они 
интуитивно чувствуют, как лучше украсить по-
мещения, и сделают все в лучшем виде. Раз-
умеется, сначала им следует указать «поли-
гон» для работы, если вы не хотите, чтобы 
ваша квартира превратилась в импровизиро-
ванную изостудию: например, можно разре-
шить им рисовать на оконном и дверном сте-
кле, развешивать вырезанные из бумаги сне-
жинки и фигурки, еловые веточки, гирлянды и 
дождь. Кстати, сейчас нетрудно купить спе-
циальные краски – витражные, которые по-
том легко смываются водой.

Гирлянды, дождь и серпантин желатель-
но выбрать синих и зеленых оттенков, а так-
же золотых – это цвета воды и дерева. Буке-
тики из сухоцветов, если они есть, тоже сле-
дует составлять в золотисто-синей гамме.

Кухня тоже хочет быть красивой
Украшать кухню хотят далеко не все хо-

зяйки – им кажется, что это необязательно, 
да и не хочется вносить в кухню елочки, сте-
клянные шары и прочие хрупкие украшения. 
А кухня в этом и не нуждается, однако в меру 
украсить ее вполне можно. Шторы и шкафчи-
ки можно украсить гирляндами и ленточками; 
на подоконник поставить еловый букет в вазе 
с водой или просто сухую композицию из зла-
ков и трав; на холодильник – магнит с лошад-
кой; над дверью – колокольчики. Помешать 
готовить праздничные угощения эти украше-
ния никак не смогут – напротив, они способ-
ствуют улучшению настроения, и все блюда 
получатся вкуснее, чем обычно.

 

Советы по украшению квартиры 
к новому 2014 –му году 

Новогодняя   сказка     в  вашей  квартире
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По  материалам   из открытых  источников. 
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оттенки синего, зеленого и коричневого, и 
не забудьте немного красного и золотого – в 
конце концов, у нас эти цвета всегда ассоци-
ируются с празднованием Нового года. И как 
можно больше деревянных элементов и ак-
сессуаров – здесь начать можно с елки.

Если есть возможность, обязательно ку-
пите настоящую, зеленую и пахучую елочку, и 
украсьте ее в сине-зелено-фиолетовой гам-
ме, добавив красного и золотого – это мо-
гут быть шары, бусы, гирлянды, дождь, сер-
пантин – выберите то, что вам подходит. Кра-
сивую игрушечную лошадку повесьте в цен-
тральной части елочки, чтобы ее было хо-
рошо видно, а лошадку из дерева, больше-
го размера, можно поставить под елочкой на 
полу.

Подарки для всех членов семьи тоже кла-
дите рядом с лошадкой, и упакуйте их в духе 
года: обертки сделайте ярко-синими или 
ярко-зелеными, а ленточки к ним подберите 
ярко-фиолетовые или золотые.

Если же не удается достать натуральную 
елку, то хотя бы прикрепите еловые ветки – 
уж их-то можно найти – к лапам искусствен-
ной елки – Лошади нравится все природное и 
естественное, и сама она – Деревянная.

Еще о «лошадиных» вкусах
Украшать дом можно любы-

ми предметами, изготовленными на 
основе природных материалов: это 

хрусталь, фарфор, стекло и металл, нату-
ральные ткани, и необязательно, чтобы это 
были изображения Лошади – посуда, скатер-
ти, салфетки, шторы из всего натурального 
ей тоже нравятся. Конечно, подковки лучше 
повесить металлические или деревянные, но 
можно любые – одну большую у входной две-
ри, и в комнатах – по одной маленькой. А сни-
мать эти подковы после праздника не стоит 
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интуитивно чувствуют, как лучше украсить по-
мещения, и сделают все в лучшем виде. Раз-
умеется, сначала им следует указать «поли-
гон» для работы, если вы не хотите, чтобы 
ваша квартира превратилась в импровизиро-
ванную изостудию: например, можно разре-
шить им рисовать на оконном и дверном сте-
кле, развешивать вырезанные из бумаги сне-
жинки и фигурки, еловые веточки, гирлянды и 
дождь. Кстати, сейчас нетрудно купить спе-
циальные краски – витражные, которые по-
том легко смываются водой.

Гирлянды, дождь и серпантин желатель-
но выбрать синих и зеленых оттенков, а так-
же золотых – это цвета воды и дерева. Буке-
тики из сухоцветов, если они есть, тоже сле-
дует составлять в золотисто-синей гамме.

Кухня тоже хочет быть красивой
Украшать кухню хотят далеко не все хо-

зяйки – им кажется, что это необязательно, 
да и не хочется вносить в кухню елочки, сте-
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с водой или просто сухую композицию из зла-
ков и трав; на холодильник – магнит с лошад-
кой; над дверью – колокольчики. Помешать 
готовить праздничные угощения эти украше-
ния никак не смогут – напротив, они способ-

Скоро, скоро Новый год Скоро, скоро Новый год Скоро, скоро Новый год Скоро, скоро Новый год Скоро, скоро Новый год Скоро, скоро Новый год 

ствуют улучшению настроения, и все блюда 
получатся вкуснее, чем обычно.

Советы по украшению квартиры Советы по украшению квартиры Советы по украшению квартиры 
к новому 2014 –му году 

Новогодняя   сказка     в  вашей  квартиреНовогодняя   сказка     в  вашей  квартиреНовогодняя   сказка     в  вашей  квартиреНовогодняя   сказка     в  вашей  квартиреНовогодняя   сказка     в  вашей  квартиреНовогодняя   сказка     в  вашей  квартиреНовогодняя   сказка     в  вашей  квартиреНовогодняя   сказка     в  вашей  квартиреНовогодняя   сказка     в  вашей  квартиреНовогодняя   сказка     в  вашей  квартиреНовогодняя   сказка     в  вашей  квартире
Скоро, скоро Новый год 

www.liveinternet.ru
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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

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

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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НОВОЕ 
КАФЕ 

р
е

кл
а

м
а

ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПРОВЕСТИ 

новогоднюю ночь 
в кругу друзей и родных.

Если Вам нужен праздник,  звоните 
и бронируйте столики по тел. 3-30-87.

«Натали»

ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ  И НЕЗАБЫВАЕМАЯ ПРОГРАММА 
от популярного владимирского 

радиоведущего и шоумена 
Ивана Медведева 

оставят лучшие воспоминания на весь год!

ПОКУПАЕМ

ПОКУПАЕМ

Если Вам нужен праздник,  звоните 
и бронируйте столики по тел. 3-30-87.

Новогодний    переполох

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

Спешите Спешите 
за новогодними за новогодними за новогодними за новогодними за новогодними за новогодними за новогодними 

подарками подарками подарками подарками подарками подарками подарками подарками подарками подарками подарками подарками подарками подарками подарками подарками подарками 
для своих для своих для своих для своих для своих для своих для своих для своих для своих для своих для своих для своих для своих для своих для своих для своих 
близких!близких!близких!близких!близких!близких!близких!близких!близких!близких!близких!близких!близких!близких!близких!близких!близких!близких!близких!близких!

БОЛЬШИЕ  СКИДКИ,БОЛЬШИЕ  СКИДКИ,БОЛЬШИЕ  СКИДКИ,БОЛЬШИЕ  СКИДКИ,БОЛЬШИЕ  СКИДКИ,БОЛЬШИЕ  СКИДКИ,БОЛЬШИЕ  СКИДКИ,БОЛЬШИЕ  СКИДКИ,БОЛЬШИЕ  СКИДКИ,БОЛЬШИЕ  СКИДКИ,

ОБНОВЛЕНИЕ  АССОРТИМЕНТА.ОБНОВЛЕНИЕ  АССОРТИМЕНТА.

НовогоднийНовогодний            

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., 
Ариель, 1,5 кг.-165 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.

р
е

кл
а

м
а

р
е

кл
а

м
а

реклама



№ 3220 декабря 2013 г. -7-

ЗАКАЗЫВАЕМ

ЗАКАЗЫВАЕМ
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Пусть дивный праздник Рождества
Подарит ощущенье волшебства!
Пусть огонек свечи согреет дом,

Пусть запах свежей хвои будет в нем!
Пусть рядом будут близкие друзья,

Пусть будет счастлива и радостна семья!

10 на весь товар

С 20 декабря по 7 января

Рождественские скидки

Магазин  подарков  «Алекса» 
поздравляет  всех  жителей  города  Радужного 

с наступающим праздником 
Рождества Христова!
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С 20 декабря по 7 января

МАГАЗИН 
ПОДАРКОВ

С 20 декабря по 7 январяС 20 декабря по 7 января
«Алекса»

о
о
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Адрес:  межквартальная  полоса.Адрес:  межквартальная  полоса.Адрес:  межквартальная  полоса.
Новогодняя  продажа!

МАГАЗИН   «ДУЭТ»
Отдел мужской 

одежды
Новое поступление:

куртки, пуховики, костюмы,
рубашки, брюки, джемпера 

 

Отдел 
нижнего 

женского 
белья 
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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. 

Большой выбор подарков к Новому году!

ДЕЙСТВУЕТ   СИСТЕМА   СКИДОК.

Новогодний    переполох
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Адрес:  межквартальная  полоса.
Новогодняя  продажа!

Адрес:  межквартальная  полоса.
Новогодняя  продажа!

Адрес:  межквартальная  полоса.

МАГАЗИН   МАГАЗИН   МАГАЗИН   ««ДУЭТДУЭТДУЭТДУЭТДУЭТДУЭТ«ДУЭТ««ДУЭТ«ДУЭТ
Отдел мужской Отдел мужской Отдел мужской 

одеждыодежды
Новое поступление:

куртки, пуховики, костюмы,
рубашки, брюки, джемпера 

    переполохпереполох

Сервис http://apteka.ru экономит Ваше время и деньги при поиске и покупке необходимого това-
ра.

ВЫБРАТЬ И ЗАКАЗАТЬ 
все по списку Вы сможете 

дома или на работе - просто 
зайдя на сайт http://apteka.ru. 

ЗАБРАТЬ  СВОЙ  ЗАКАЗ 
можно 

в аптеках ООО «Радугафарм», 
расположенных по адресам:

 3 квартал 32/1 
(около магазина «Парус») 

и 3 квартал 35Б (ТЦ «Дельфин»).

зайдя на сайт http://apteka.ru.

в аптеках ООО «Радугафарм», 

и 3 квартал 35Б (ТЦ «Дельфин»).

Д л я 
красоты и 

здоровья девушек 
и женщин на сайте есть 

средства по уходу за 
ногтями, маски и кремы 
для лица, рук и ног, шам-
пуни и уходовые сред-
ства для всех типов во-

лос, автозагары и 
многое другое.

На сайте 
http://apteka.ru 

Вы подберёте новогодние подарки 
для каждого близкого человека.

Новый год  совсем  не  за горами! 
Как стать идеальным Дедом Морозом: подарить каждому 

что-то полезное и действительно нужное? 

ногтями, маски и кремы ногтями, маски и кремы 
для лица, рук и ног, шам-для лица, рук и ног, шам-
пуни и уходовые сред-пуни и уходовые сред-
ства для всех типов во-ства для всех типов во-

 и  и 

Е с л и 
у кого-то из 

Ваших друзей по-
явился малыш, на 

сайте Вы найдете 
широкий выбор то-
варов для самых 

маленьких и их 
мам.

Легко!    На apteka.ru!

Дедушкам, 
бабушкам и 

другим близким людям 
пожилого возраста будет 

очень приятно получить 
в подарок современный, 

удобный медицинский прибор, 
тонометр или глюкометр. 
А, например, хороший 
витаминный комплекс - 
это неоценимый подарок 

для каждого, вне 
зависимости от пола 

и возраста.

лос, автозагарылос, автозагары и  и 
многое другое.многое другое.

 и  и  и 

сайте Вы найдете сайте Вы найдете 
широкий выбор то-широкий выбор то-

Сервис http://apteka.ru экономит Ваше время и деньги при поиске и покупке необходимого товара.

СУВЕНИРЫ 
с новогодней символикой, 

КАЛЕНДАРИ, 
ЁЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ, 

ПАННО от 40 руб. 
Отдел «СКРЕПКА», ТЦ «Юпитер», 2 этаж.
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Рождественские скидки
»

ПОКУПАЕМ
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Подарки с символикой 
уместны всегда: можно да-
рить все, что связано с Ло-
шадью и ее вкусами, но и 
здесь тоже нужно чувство 
меры. Это может быть не-
большая статуэтка лоша-
ди – желательно из дере-
ва, так как Лошадь Деревян-
ная, или предмет интерьера 
в форме лошади, пусть даже 
стилизованный, или вещь 
для личного использования.  

 

Скоро, скоро Новый год 

Маленьким детям рекомендуют дарить не один большой по-
дарок, а несколько небольших и интересных, и необязательно для 
этого сильно тратиться. Например, в одну большую красивую ко-
робку с «лошадиным» оформлением можно положить несколь-
ко коробочек поменьше: в одной из них может быть игрушка-
лошадка, в другой – яркая футболка или майка с рисунком лоша-
ди, в третьей – шоколадка в яркой обертке, на которой тоже изо-
бражены лошадки, и т.д. Кстати, шоколаду обрадуются и взрос-
лые, особенно девушки и женщины, если подарить его не просто 
так, а в оригинальном оформлении: это может быть картина из 
шоколада на заказ; плитка шоколада с выграви-
рованным пожеланием успеха и счастья в новом 
году; букет из шоколадных конфет и другие слад-
кие сюрпризы.

Подарки для женщин в этом году купить будет не так 
сложно: им можно дарить деревянные украшения и ак-
сессуары (либо отделанные деревом), и ни одна жен-
щина не сможет отказаться – ведь дерево является 
основным элементом 2014 года. Другой вариант – укра-
шения с ониксом или аквамарином: эти камни являют-
ся символом Синей Лошади и считаются лучшим выбо-
ром, но можно выбирать и другие ми-
нералы синих и зеленых оттенков. Лю-
бимой женщине, родственнице или 
близкой подруге вполне можно пода-
рить и золотые ювелирные украше-
ния, желательно в форме лошадок или 
подковок – кулоны, ожерелья, подве-
ски, серьги, браслеты и др.

ДЛЯ  МИЛЫХ ДАМ   

 ДЛЯ  ДЖЕНТЛЬМЕНОВ

Разумеется, ювелирные украшения можно дарить и 
мужчинам – например, запонки с соответствующим кам-
нем или символикой, но современные мужчины носят их 
не так часто. Поэтому проще подарить цепочку, брас-
лет, подвеску, брелок, и даже красивый ремень, шляпу в 
ковбойском стиле или джинсы – обычно такие предметы 
одежды дарят только самым близким мужчинам, но в год 
Лошади такие презенты будут вполне уместными. Понра-
вятся деловым мужчинам кожаные сумки 
и кейсы, записные книжки в кожаном пе-
реплете, красивые ручки, зажигалки –все 
эти подарки вполне могут быть с «лоша-
диной» символикой.

ДЛЯ  МАЛЫШЕЙ  

              
 И  ИХ  РОДИТЕЛЕЙ

ДЛЯ   РОДНЫХ, 

    ДРУЗЕЙ  И  ЗНАКОМЫХ

Если ваши родные или друзья – люди весьма практичные и ценят лишь то, что 
принесет пользу в хозяйстве – что ж, придется дарить им что-то полезное и прак-
тичное. Часто такие подарки любят родители и другие старшие родственники: 
здесь подойдет и бытовая техника, и предметы интерьера, и посуда, и постельное 
белье, и даже халаты и тапочки, эти вещи также могут содержать символику Лоша-
ди или хотя бы соответствовать ее цветам: это синий, зеленый, коричневый и др.

 Друзьям-интеллектуалам в этом году можно смело дарить редкие книги и 
фильмы, подписки на «умные» журналы, или даже стихи собственного 
сочинения - Лошадь на востоке считается очень умным и мудрым жи-
вотным. Если ваш знакомый - педагог или научный работник, ему очень 
понравится подарочная карта популярного книжного магазина.

Очень удобно дарить подарки тем, у кого есть хобби, но в этом слу-
чае надо знать, чего именно этому человеку в данный момент не хва-
тает.

НА  САМОМ  ДЕЛЕ  СОВСЕМ  НЕ  ВАЖНО,  ЧТО  ИМЕННО  ВЫ  ВЫБЕРЕТЕ  В  КАЧЕСТВЕ  СЮРПРИЗА.

ГЛАВНОЕ - ИСКРЕННИЕ  ЧУВСТВА  И  ЭМОЦИИ,  НАПОЛНЯЮЩИЕ  ВАС  В  НОВОГОДНИЕ  ПРАЗДНИКИ!

Готовим   подарки   на   новогодние 
праздники

Прежде всего, покупку подарков не стоит оставлять на последние дни: многие люди бегут за подарками 31 декабря и буквально хватают то, что попадается – понятно, что такое подношение вряд 
ли окажется полезным и приятным. Хорошо составить список того, что вы хотите подарить и следовать ему, учитывая предпочтения тех, кого собираетесь порадовать подарками. 

Надо сказать, что к самым популярным подаркам относятся довольно банальные подношения, но наши соотечественники пока не слишком избалованы, так что многие – но не все! - принима-
ют их с удовольствием. Это напитки, различные сладости и конфеты, игрушки, бижутерия и парфюм. На втором месте – сувениры и деньги – их подарить проще всего, вот только первое часто ста-
новится досадными неликвидами, а второе используется не по прямому назначению – например, на хозяйственные нужды. Хотя есть люди, направленно собирающие деньги на дорогой подарок 
для себя – это другой случай.

Менее 7% россиян дарят друзьям и близким бытовую технику, одежду и обувь, телефоны, фильмы, музыку, или просто цветы; 2% - фотоаппараты, видеокамеры, билеты на концерт или ужин в 
ресторане; и всего 1% позволяет себе подарить автомобиль, туристическую поездку или хотя бы компьютер.

Понятно, что большинство из нас не входит в эти 1, 2 и даже 7%: родственников, друзей и знакомых у нас много – и это прекрасно! – а вот средств на подарки хватает далеко не всегда, так что 
выбирать приходится что-нибудь более демократичное. Однако подарки в наше время должны быть не просто знаком внимания – они должны радовать и поднимать настроение, соответствовать 
символу наступающего года и вкусам одариваемого, а еще отличаться красивым оформлением. 

Новый год — время дарить подарки. Кому-то это время приносит радость, а кому-то — голов-
ную боль. Что же подарить друзьям, родным, любимым, чтобы в итоге ваши подарки не пыли-
лись на полках и в шкафах, не передаривались и не выбрасывались? 

Что  можно подарить в 2014 год Лошади?
СИМВОЛИКА   ЛОШАДИ 

ПОДАРКИ   БЛИЗКИМ   И   ДРУЗЬЯМ 

Подарите вкус
 праздника!

 Напеките к Новому году 
ароматного имбирного печенья 
в форме человечков. Такое пе-
ченье уже стало своеобразным 
символом рождественских и 
новогодних праздников. Такие 
приятные вкусные 
подарки наверня-
ка не оставят ва-
ших друзей и род-
ных равнодушны-
ми.

Подарите 
тепло!

 Когда за окном снежная вью-
га и столбик термометра отчаянно 
стремится вниз, нет ничего при-
ятнее, чем горячий чай или кофе. 
Подарите родному человеку со-
гревающий подарок. От-
личный вариант — термо-
кружка. Обладатель тако-
го подарка не раз побла-
годарит вас, согреваясь 
теплыми напитками в хо-
лодную пору. 

Подарите 
уют!

 
Если ваши руки ещё помнят школьные 

уроки труда или бабушкины советы по вя-
занию, то не составит никакого труда под-
готовить великолепные вязаные подар-
ки. Тёплый шарф, в который хочется замо-
таться с ног до головы, оценят и родители, 
и друзья, и любимый человек. 
А можно подготовить и кое-что 
более необычное. Милый вяза-
ный чехол для чашки не только 
выглядит классно, но и помо-
гает дольше сохранять напиток 
горячим.

Подарите 
спорт!

 
Привычка проводить вре-

мя на катках становится всё 
популярнее, а это означа-
ет, что коньки для фигурно-
го катания будут в списке са-
мых желанных новогодних по-
дарков. Катание на 
коньках подарит 
праздничное на-
строение, немнож-
ко адреналина и 
великолепную фи-
зическую форму.

Подарите 
историю!

 
Книга — лучший по-

дарок. Любители чтения 
всегда оценят великолеп-
но оформленное издание. 
А если вы подарите элек-
тронную «книгу», вместе с 
ней ваш друг получит ма-
ленькую би-
блиотеку, го-
товую вме-
стить в себя не 
одну захватыва-
ющую историю. 

 По  материалам  
из открытых  источников. 
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Скоро, скоро Новый год 

Астрологический  прогноз  с  23  по 29 декабря

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ … 

ГДЕ  
ЗАПУСТИТЬ 

 ФЕЙЕРВЕРК?

Постановлением администрации от 26.12.2012г. 
№1884 утверждены места на территории города, где 
жители могут устраивать новогодние фейерверки.

В 1 КВАРТАЛЕ:

- на территории  школьного стадиона (между СОШ№1 и 
СОШ№2);

- в парковой зоне, на асфальтированной ограждённой террито-
рии рядом с танцплощадкой;

- на дорожке, ведущей от кольцевой автодороги (напротив дома 
№35 первого квартала) к ПУ-14;

- на территории, расположенной к востоку от  городского фонта-
на, до надземной теплосети;

- на газоне восточнее автодороги, от здания «Золотых ворот» до 
межквартальной полосы.

В 9 КВАРТАЛЕ:

- на площади у Памятной стелы (площадь Ветеранов);
- на газоне южнее кольцевой автодороги, от площади Ветеранов 

до общежития №3 (9-этажное здание);

В 3 КВАРТАЛЕ:

- на газоне восточнее кольцевой автодороги, от Храма до ЦТП 
(вдоль теплотрассы);

- на автодороге к приюту.

Несоблюдение данного постановления влечёт за собой ад-
министративную ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством. 

Р-И.

ПРИ  ОРГАНИЗАЦИИ  
И   ПРОВЕДЕНИИ 

НОВОГОДНИХ  ПРАЗДНИКОВ:

1. Допускается использовать только помещения, обе-
спеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, 
отвечающие требованиям норм проектирования, не имею-
щие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в 
зданиях с горючими перекрытиями.

2. Ёлка должна устанавливаться на устойчивом основа-
нии и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и по-
толка.

3. При отсутствии в помещении электрического осве-
щения мероприятия у елки должны проводиться в светлое 
время суток.

4. Иллюминация должна быть выполнена с соблюдени-
ем ПУЭ. При использовании осветительной сети без пони-
жающего трансформатора на елке могут применяться гир-
лянды только с последовательным включением лампочек 
напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна пре-
вышать 25 Вт.

5. При обнаружении неисправности в иллюминации 
(нагрев проводов, искрение и т.п.) она должна быть немед-
ленно обесточена.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Проведение мероприятий при запертых распашных 
решетках на окнах помещений, в которых они проводятся.

2. Применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, 
устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные 
эффекты, которые могут привести к пожару.

3. Украшать елку целлулоидными игрушками, а также 
ватой и марлей, не пропитанными огнезащитными соста-
вами.

4. Одевать детей в костюмы из легко горючих матери-
алов.

5. Проводить огневые, покрасочные и другие пожароо-
пасные и взрывоопасные работы.

6. Использовать ставни на окнах для затемнения поме-
щений.

7. Уменьшать ширину проходов между рядами и уста-
навливать в проходах дополнительные кресла, стулья.

8. Полностью гасить свет в помещениях во время спек-
таклей и  представлений.

9. Допускать заполнения помещений людьми сверх 
установленной нормы.

При проведении мероприятий должно быть организо-
вано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответ-
ственных лиц, членов добровольных пожарных формиро-
ваний или работников пожарной охраны предприятия.

ЕЩЕ  РАЗ  НАПОМНИМ: 

если  замечен пожар, обязанность каждо-
го гражданина немедленно сообщить о нем в  
пожарную  охрану – по телефону «01» или

с сотового телефона : Мегафон - «010»  
                                         МТС       - «010»
                                        Теле-2    - «112»
                                        Билайн   - «112»

Отделение ФГПН ФГКУ«СУ ФПС № 66 
МЧС России».

Безопасный  Новый  год
НЕ  ДОПУСТИТЕ  ПОЖАРА 

ПРИ   ПРОВЕДЕНИИ 
НОВОГОДНИХ   ПРАЗДНИКОВ!

Новогодние  праздники – пора проведения елок, утренников и всевоз-
можных развлекательных мероприятий. Руководителям организаций при 
проведении Новогодних праздников во избежание несчастных случаев, 
связанных с пожарами, необходимо учесть следующие требования по-
жарной безопасности.

Гороскоп
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ДЕКАБРЯ 

 Наступление предновогодней недели 
многие ощутят по возросшему количеству те-
кущих обязанностей. Кому-то, возможно, се-
годня предстоит буквально разрываться меж-
ду авралом на работе и обещаниями, данными 
родственникам. Тем не менее, вторая полови-
на дня – хорошее время для покупок и приоб-
ретений к Новому году. Главное – не спешить и 
обязательно дотошно проверять качество по-
купаемых товаров и сувениров. 

ВТОРНИК, 24 ДЕКАБРЯ 

 Поскольку сегодня – канун западного Рож-
дества, многие захотят использовать этот по-
вод для вечеринок и коллективных праздни-

ков. Тем более, что и планеты поддерживают 
такое настроение. Полезно будет также знать, 
что подарки, сделанные в этот день любимым 
и близким, растопят лёд даже в самых суро-
вых сердцах, так что, если хотите признаться в 
любви, или даже сделать предложение – дей-
ствуйте! 

СРЕДА, 25 ДЕКАБРЯ 

 Если на сегодня вы наметили начало отпу-
ска или путешествия, то очень желательно от-
правиться в путь до 07:54, потому что потом до 
10:17 Луна будет без курса, а с выходом её в 
знак Весов обстановка в биосфере резко нач-
нёт меняться в худшую сторону. Лучше скор-
ректировать планы на другой день, или вовсе 
их отменить, чем попасть в полосу задержек, 
опозданий, нервотрёпки и весьма вероятных 
конфликтов. 

ЧЕТВЕРГ, 26 ДЕКАБРЯ 

 Пик напряжённости недели придётся на 
ночные часы. Память об этом поможет избе-
жать семейных ссор и обид, избежать бессон-
ницы и пощадить ваше самочувствие в тече-
ние остального дня. Смягчающим фактором 
сегодня будет общение в дружеском кругу и 
бескорыстная моральная помощь тем, кому 
сегодня тоже приходится не сладко. Однако не 
стоит задерживаться для этого после работы – 
ваша помощь будет нужна дома. 

ПЯТНИЦА, 27 ДЕКАБРЯ 

 Остаток напряжения в биосфере и утом-
ление сделают сегодня многих людей каприз-
ными и чувствительными к малейшим обидам. 
Постарайтесь не попасть даже в мелкую раз-
молвку, особенно в период Луны без курса 
с 15 до 18 часов, иначе последствия придёт-
ся устранять в течение нескольких дней. Всё-
таки – праздники, и ваша сдержанность вме-
сте с безропотной обязательностью по хозяй-
ству их ничуть не испортят.  

СУББОТА, 28 ДЕКАБРЯ 

 После трудных предыдущих дней суббота 
покажется прекрасной. Не упускайте возмож-
ность отдохнуть и расслабиться, и начать луч-
ше в первой половине дня. Одним юмор и га-
лантность подарят успех у противоположного 
пола, а другим семейная прогулка на приро-
де позволит быстро восстановить силы и укре-

пить отношения. Органичным продолжением 
будет семейный поход в кино или посещение 
театра в вечернее время. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ДЕКАБРЯ 

 Этот выходной лучше будет провести 
дома, или, по крайней мере, без больших фи-
зических нагрузок и активного общения. Во-
первых, сегодня не рекомендуется посещение 
массовых мероприятий из-за резкого ухудше-
ния фона, повышения травматического риска, 
роста эмоциональной агрессии и возможных 
неприятностей административного характера. 
А во-вторых, риск заражения гриппом или про-
студой сегодня очень высок.

 По  материалам  
из открытых  источников. 

Для  знаков  Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

 Понедельник  – для Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб. 
 Вторник, среда, четверг  – для Овнов, Раков, Весов и Козерогов. 

 Воскресенье  – для Тельцов, Львов, Скорпионов и Водолеев. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

 Вторник, среда, четверг  – для Тельцов и Скорпионов. 
 Среда  – для Дев и Рыб. 

 Суббота  – для Раков, Дев, Скорпионов, Козерогов и Рыб.

http://mistergid.ru/children/ http://mistergid.ru/children/
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* ВЫКУП КВАРТИР  
* услуги по продаже и покупке квартир,  
земельных участков, нежилых помещений
* обмен,приватизация
* юридическое сопровождение сделок
* составление договоров
* работа  с  материнским    капиталом,   
сертификатами, субсидиями, ипотекой
   

АН «ФОРМУЛА  НЕДВИЖИМОСТИ»       8 (906) 613-03-03
* оформление права 

собственности

Работаем по Радужному, Владимиру и области
* бесплатные  юридические  консультации
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Адрес: 1 квартал, д. 13, 1-й этаж.

                       
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

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

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

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

СРОЧНО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, 13/14 эт. пан. дома, 34/19/9 кв. м, лоджия застекле-
на, 6 кв. м.; 4/14 эт. пан. дома, 34/19/9 кв.м, лоджия 6 
кв.м, в хор. сост. 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 в 1 квартале, 5/9 эт. 
кирп. дома, 34/17/9 кв.м, с/у разд., в хор. сост., лод-
жия 6 кв.м застекл., или меняю. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8/12 эт. кирп. дома, 
39/17/8 кв.м, лоджия 7 кв.м, отл. ремонт, с/у разд. в ка-
феле, ламинат, окна ПВХ, возможен обмен на 2-комнат-
ную 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 
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-этажном доме «владимирской серии», 34/17/8, бал-
кон. Недорого! 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 
застекл., с/у раздельный. Тел. 8-920-624-13-13.

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, 4/9 эт. 
пан. «морского» дома, не угловая, 36/14/8,5, лоджия за-
стеклена, с/у разд., обычное жилое сост., большой там-
бур на две квартиры, хорошие соседи. Свободна. Воз-
можна ипотека. Тел. 8-903-645-01-11.

СРОЧНО! 1- И 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРЫ в хо-
рошем состоянии. Тел.: 8-904-260-63-03, 3-13-03, Ана-
стасия.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/12 эт. 
пан. дома, 52/30/9 кв.м, не угл., комнаты на разные сто-
роны, новые полы, вх. дверь металл., лоджии застекл., 
никто не проживает, чистая продажа.  Тел. 8-903-831-
08-33.

 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, на 4 эта-
же пан. дома, 48/16,5/11,5/9,  балкон, окна ПВХ, заме-
нены трубы. Комнаты на разные стороны. Возможны 
ипотека или обмен 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, засте-
клённая лоджия 6,8 кв.м, металлическая входная дверь, 
встроенная кухня, с/у в кафеле, новая сантехника, но-
вые стояки, 2 кондиционера. 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-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 про-
дажа. 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., чи-
стая продажа. Тел. 8-920-624-13-13.

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-ком-
натную. Тел. 8-906-613-03-03.

Срочно! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале в 
5-эт. доме, 42 кв. м, комнаты на разные стороны, бал-
кон, 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. по-
толки, с/у в кафеле, встроенная кухня и прихожая, за-
менены 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, 8/9 эт. 
пан. дома, 51/19,5/12/9 кв. м, лоджия, возможен обмен 
на 3-комнатную. Недорого! Тел. 8-905-619-12-12.

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. 
«морского» дома, не угл., 54/31/9 кв.м, стеклопакеты, 
комнаты на разные стороны, балкон застеклён, в хор. 
сост.. Тел. 8-903-645-02-89.

Срочно! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
3/5 эт. дома «владимирской» серии, 53/30/9 кв.м, лод-
жия из кухни, не угловая, свободная, чистая продажа, 
документы готовы. Возможен обмен на 1-комнатную. 
Тел. 8-903-645-02-89.

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

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

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ в «морском» доме 3 
квартала, на 5 и 8 этажах, 51/19/12/9, лоджия, чистая 
продажа,1950 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, новую, в г. Владими-
ре 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, бал-
кон застеклён. 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 планиров-
ка. Возможен обмен. Цена снижена. 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), боль-
шая застеклённая лоджия (6,5 кв.м). Квартира в соб-
ственности. 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. 
Недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, Тел. 
8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской се-
рии» 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 
обшита деревом, с/у в кафеле в хор. сост., 2350 тыс.
руб. Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.34,  
68/17/15/10, кухння 11 кв.м, 2 лоджии, не угловая. Не-
дорого! 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. 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-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. 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.

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

1/2 ДОМА в центре Боголюбово (80 кв.м, участок 4 
сотки) или обменяю с доплатой на 2-комнатную кварти-
ру в г. Радужном. Тел. 8-910-094-44-03.

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

2-ЭТАЖНЫЙ КОТТЕДЖ в д.Кадыево площадью бо-
лее 150 кв.м. Отопление от эл.котла, водоснабжение от 
скважины, 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. 
Очищен от леса. Тел. 8-904-035-87-59.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 8 соток с домом в к/с 
Клязьма; 26 соток в д. Коростелёво с домом; 10 соток 
в пос. Коняево, под строительство, газ, электричество, 
подъезд; 20 соток в д. Верхняя Занинка; 20 соток в д. Ма-
лахово. Тел. 8-903-645-02-89.

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

средников. 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.

  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 

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

8-930-743-60-20.
1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 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 

предложения. 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 в любом доме, рассмо-

трю варианты. тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом состояни.            

Тел.: 8-904-260-63-03, 3-13-03, Анастасия.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР в любом состоянии 

за наличные! Тел. 8-905-610-92-56.
Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Радуж-

ном в любом состоянии по рыночной цене. Деньги в те-
чение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.

                                   СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2 этаж, 
меблированную, на длительный срок. Тел. 8-904-595-
25-93.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на дли-
тельный срок. Тел. 8-980-750-39-19.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на дли-
тельный срок. Тел. 8-904-858-01-60.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.14. Тел. 
8-900-482-00-86.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, мебли-
рованную, в хорошем состоянии. Тел.: 8-910-175-56-76, 
8-920-905-64-88.

АРЕНДА. ДОЛГОСРОЧНАЯ.
 МАГАЗИНЫ 80 КВ.М, 70 КВ.М, 200 КВ.М в 3 квар-

тале м-н «Гермес». 1-й месяц бесплатно! Возможна арен-
да с правом выкупа. Или продам. Тел. 8-903-830-87-44.

МЕНЯЮ:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 1-комнатную и ком-
нату в общежитии. Первый и последний этажи не пред-
лагать. Тел. 8-900-483-06-85.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   в «морском» доме 
3 квартала на 1-комнатную квартиру с доплатой. Тел. 
8-906-613-03-03.  

              

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ВАЗ 21074, 2010 г.в., серебристо-серый, 5-ступен-
чатая КПП, инжектор, сигнализация с двусторонней свя-
зью, автомагнитола, тонировка, 2 к-та резины, обслужи-
вание на СТО, пробег 40 тыс. км, цена 120 тыс. руб. Тел. 
8-961-251-16-88.

ВАЗ 21099, 1997 г.в., цвет «вишня», пробег 140 
тыс.км, цена 148 тыс. руб.. Тел. 8-905-145-80-12.

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

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

 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.

НИВА, 2009 г.в., про-
бег 10 тыс. км. Тел. 8-910-670-01-89.

OPEL ZAFIRA A, 7-местный минивен, объём двига-
теля 1,8, 125 л.с., КПП – механика, ГУР, антизанос, ан-
типробуксовочная система, АВС, электрозеркала, пе-
редние электроподъёмники, салон велюр, г.в. 2001 г., в 
России с 2006 года. Цвет серебристый металлик. В отл. 
состоянии. Тел. 8-905-140-92-88.

НИССАН ПРИМЕРА, 2006 г.в., голубой, МКПП, 1,6 
л, 110 л.с., полный эл. пакет, климат-контроль, литые 
диски, зимняя резина, пробег 120 тыс. км, 370 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-960-721-08-88.

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 но-
вые. Тел. 8-904-034-60-03.

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

Новогодняя акция!!! 
Скидка на услуги 50%!

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. ПРИНИМАЕМ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

С  ФОТО - 150 РУБ.             
3-70-39. р
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Мебельной фабрике 
«АЛЕКСАНДРИЯ» 

ТРЕБУЮТСЯ

ГРУЗЧИКИ 
Тел. 3-70-00, 3-37-76. 
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МЯСОКОМБИНАТ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 

ПРОИЗВОДСТВА 

 ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:

-ФОРМОВЩИКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ,  
гр. р. 1/3, 2/2.
-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.
-ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА.
-ГРУЗЧИКА, гр.р. 2/2, 1/3.

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

ТЕЛ. 3-63-93, 3-28-57.

ДОСТОЙНАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА

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

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

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

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

ОТДАМ

Богатыри, братцы-котейки, полупушистые, чёрные, 
одке», «перчатках» и «сапожках». Игривые, 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

В 3 квартале НАЙДЕНА КОШЕЧКА черепаховой 
окраски. Передняя и задняя правые лапки рыжие. На 
носу широкая рыжая полоса.

На люке между д/с №3 и ЦВР «Лад» НАЙДЕНА 
СВЕТЛО-СЕРАЯ ПОЛОСАТАЯ КОШЕЧКА (домаш-
няя). Лапки, мордочка и кончик хвоста белые. Очень то-
скует по хозяевам. Тел.: 3-66-14, 8-904-259-17-18.

Нашедшего ЗОЛОТОЙ КРЕСТИК НА ЧЁРНОЙ 
ШНУРОВКЕ просим вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-920-912-26-35. 

11 декабря в актовом зале СОШ №2 было УТЕРЯ-
НО ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО. Нашедшего просьба вернуть. 
Тел.: 3-51-70, 8-905-057-23-68.

Возле здания школы НАЙДЕНА СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ с 
брелоком «Нижний Новгород». Тел. 3-70-39.

13 декабря у д.34 1 квартала НАЙДЕН АВТОМО-
БИЛЬНЫЙ КЛЮЧ с брелоком автосигнализации. Тел. 
8-915-779-25-66.

СТАЛЬНЫЕ ДИСКИ на «Шевроле Ланос» (6J x14 /4 
Х 100 ET49) R14. Тел. 8-905-148-65-51.

УСЛУГИ:

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.  
А/м Газель, высокий фургон до 2 тонн. Имеются грузчи-
ки. 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, 
старых, новых, спецтехники. тел. 8-920-621-63-16.

 
ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

Новую МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ВАННУ. Размер 170-70. 
Цена 2000 руб. Тел. 8-904-031-41-20.

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

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

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

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ «Indesit» - 6000 руб.; ХО-
ЛОДИЛЬНИК «Stinol» - 8000 руб.; МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ 
(диван + 2 кресла) – 5000 руб.. Тел. 8-919-023-19-47.

СТЕНКУ МЕБЕЛЬНУЮ – 5000 руб., 2 КРЕСЛА-
КРОВАТИ по 2000 руб., ТУМБУ СТЕКЛЯННУЮ ПОД 
АППАРАТУРУ – 4000 руб., СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
– 2000 руб.. Всё б/у, в хор. состоянии. Тел. 8-910-177-
33-37.

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

КОНЬКИ ДЛЯ ДЕВОЧКИ «джинсовые», практически 
новые, р. 35, 900 руб. Тел.: 3-65-44, 8-904-035-40-89.

КОНЬКИ ФИГУРНЫЕ для девочки 6-7 лет, р. 31, 
белые, в отличном состоянии. Тел. 8-905-144-62-54.

Новую ДУБЛЁНКУ, пр-во Турция, размер 46, рост 
164, длинная, воротник песец. Тел. 8-904-039-60-15.

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.

ДЕТСКОЕ НОВОГОДНЕЕ ПЛАТЬЕ на девочку 8 
лет. Цена 2000 руб., торг уместен. Тел. 8-920-626-50-
13, 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.

Срочно! ФОРТЕПИАНО «Владимир» в отличном со-
стоянии. Цвет красное дерево. Тел. 3-30-26.

  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, РАБО-
ЧИЙ ПО ЗДАНИЮ. Тел. 3-30-31.

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

Детскому саду №6 ТРЕБУЮТСЯ: МЛАДШИЙ ВОС-
ПИТАТЕЛЬ, ДВОРНИК. Тел. 3-70-05.

ВЛАДИМИРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛ-
ЛЕДЖ (отделение в г. Радужном) приглашает на рабо-
ту в должности: ВОСПИТАТЕЛЯ, 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; ВРАЧИ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИ-РЕАНИМАТОЛОГИ; ВРАЧ-
УРОЛОГ; ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ; ВРАЧ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ;  МЕД.СЕСТРА участ-
ковая врача-терапевта; МЕД. СЕСТРА палатная 
т/о; МЕД. СЕСТРА палатная н/о; МЕД. СЕСТРА 
физиотерапевтического отделения; ЛАБОРАНТ; 
ОПЕРАТОР 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, ПОВАР, СЛЕСАРЬ ЭЛЕКТРОТЕХ-
НИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СЛЕСАРЬ САНТЕХ-
НИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДСОБНЫЕ РА-
БОЧИЕ, УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА КАТЕГОРИИ В И D с опытом 
работы от 3-х лет. Справки по тел.: 3-18-88.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную рабо-
ту: ИНЖЕНЕРА - ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА (высшее об-
разование, опыт работы), высококвалифицированно-
го СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУ-
ДОВАНИЯ, СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ДВИГАТЕЛЕЙ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ - опыт работы. Стабильная 
заработная плата, оформление по ТК РФ и полный соц. 
пакет. Тел.: 3-29-31.

ООО «Орион-Р» срочно требуются на постоянную ра-
боту: РЕЗЧИК МЕТАЛЛА НА НОЖНИЦАХ И ПРЕС-
САХ; ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ; НАЛАДЧИК 
СТАНКОВ С ПУ; ГИБЩИК ЛИСТОВОГО МЕТАЛ-
ЛА НА СТАНКАХ С ПУ; ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ; 
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР; ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ; 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (ПО АЛЮМИНИЮ). З/
плата по собеседованию. Полный соц.пакет. Тел. 3-25-
36, 8-915-750-81-01. Отправка резюме по адресу: 
a.kiseleva@uk-runaco.ru

В ЗАО «Электон» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
ДВОРНИК. Тел.: 8-905-141-08-37, 3-17-77.

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

В комплекс технического обслуживания ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОМОЙЩИК. Тел. 3-26-90.

ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНОЛОГ со знанием программ 
AutoCAD, PRO100, Базис-Мебельщик или подобными. 
Оклад + премия, соц. пакет. Тел. 8-915-761-94-88.

ООО «Блюз недвижимость» приглашает на работу 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ. До-
стойная з/плата, обучение, работа в профессиональном 
развивающемся коллективе. Обращаться по тел. 8-904-
039-24-35, Анна.

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

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА в кафе. Тел. 8-920-625-10-10.

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., 
КАЛИТКИ – 1500 руб., СЕКЦИИ – 1200 руб., ПРО-
ФЛИСТ, 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 рабо-
ты, штукатурные, кафель, подвесные, натяжные потолки, 
стяжка полов и т.д.), помощь при подборе материалов. 
Тел. 8-904-253-89-64.

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.

ВАННЫ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА 
ВАННАХ ПО НАНОТЕХНОЛОГИИ. Аналог заводского 
покрытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкла-
дыши. 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
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ: футболки, кружки, 

полотенца, 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 МОРО-
ЗА, СУВЕНИРЫ, КРУЖКИ, ФУТБОЛКИ, КАЛЕНДА-
РИ с Вашим фото, сжатые сроки изготовления. Визит-
ки, листовки, открытки, наклейки, широкоформатная пе-
чать 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! Взрос-
лые так- же всегда рады видеть Деда Мороза, ведь его 
появление напоминает о детстве и дарит счастье! ПРИ-
НИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДЕДА МО-
РОЗА И СНЕГУРОЧКИ! За время визита мы успеем: 
спеть, станцевать, поиграть, подарить подарок. Наши 
Дед Мороз и Снегурочка настоящие, добрые, весёлые, 
красивые и позитивные! Тел. 8-904-034-30-07.
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- монтажника санитарно-технических систем и обору-
дования;
- электромонтёра по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования;
- электромонтёра связи;
- электромонтёра охранно-пожарной сигнализации;
- кабельщика - спайщика;
- слесаря по ремонту и обслуживанию газового обору-

дования;
- начальника газового участка;
- мастера газового оборудования;
- слесаря механосборочных работ 5-6 разряда;
- фрезеровщика ЧПУ 4-5 разряда; 
- гальваника - 3-4 разряда; 
- маляра лакокрасочных покрытий;
- монтажника санитарно-технических систем и обору-

дования;
- мойщика транспортных средств;
- водителя автопогрузчика;
- тракториста;
- электрорадиомонтажника 5-6 разряда;
- инженера по организации и нормированию труда;
- инженера-конструктора-технолога радиоэлектронных 

средств;
- инженера-схемотехника;
- инженера-электрика;
- инженера-оптика;
- инженера-программиста;
- инженера-теплотехника;
- инженера-механика;
- системного администратора;
- техника-программиста;
- инженеров по специальностям: «Машиностроение», 

«Приборостроение», «Радиотехника», «Лазерная техника 
и лазерная технология», «Технология машиностроения»; 
«Радиоаппаратостроение», «Проектирование и техноло-
гия радиоэлектронных средств», «Электроника и наноэ-
лектроника»;
- специалистов по проектированию оптических элемен-

тов и узлов.

Заработная плата по результатам собеседования, 
оформление в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ, соблюдение требований охраны труда.

    КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 3-19-27

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ПОЛИГОН 

«РАДУГА» 
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
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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  ПРИНИМАЕТ 
в субботу 

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.novyy-god.ru, www.newy.ru,  www shkolazhizni.ru, www.supersadovnik.ru, mag.relax.by.

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
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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 - 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

Новогодние  
скидки

с 20 декабря 
по 20 января!


