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                      Покупаем,  продаём, 
меняем,  предлагаем, 

ищем  работу

   Примите
поздравления!

     

стр. 3

новогодний 
переполох

Поздравляем 
с новым годом!

Гороскоп 
на 2014 год

За час 
   до торжества

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.
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Все тут есть:
        ковры, подушки,
  Одеяла и игрушки.
Приходите. 
       Посетив, 
            получите позитив!

М-н «Магнит», 1 квартал, д 22.

новоГоДниЕ 

СКиДКи

М-н «Магнит», 1 квартал, д 22.

Пусть Новый год вам принесёт
Со снегом — смех,
С морозом — бодрость,
В делах успех,
А в духе — твёрдость.

Пусть все заветное свершится
И, пересилив даль дорог,
Надежда в дверь к вам постучится
И тихо ступит на порог.

А вслед за ней войдёт удача
С бокалом праздничным в руке,
Вбегут, ребячась и играя,
Сюрприз и шутка налегке.

Мы от души вам всем желаем
Любви и радостных хлопот.
И пусть ничем не огорчает
Грядущий новый год!

Магазин 
«Ковры» 

предлагает большой выбор 
ковровых изделий. 

Производство: 
Турция, Витебск, Мордовия. 

Ковры и КовриКи, 
ДороЖКи, КовроЛин.

- Шторы
- ПоСтЕЛЬноЕ БЕЛЬЕ
- ПЛЕДы
- оДЕЯЛа,  ПоДУШКи
- ПоЛотЕнЦа

Коллектив магазина «Ковры» 
от всей души поздравляет всех жителей города 

 с наступающим Новым 2014 годом и Рождеством! 
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товары 
с новогодней символикой

режим работы: 

с 10.30 до 20.00
1, 2 января – выходной, 

3- 8 января – с 10.30 до 18.00

караПУЗ
от всей души 

поздравляем жителей 
нашего города

С новым годом!
Пусть Новый год 
стучится к Вам,

И счастьем дом наполнится.
И всё, о чём мечтали Вы,

Пусть в этот год исполнится!

вырежи 
купон 

и получи 
скидку!
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ВЕТЕрИНАрНАЯ 
клИНИкА

 8-904-030-92-39 (круглоСуТочНо).

Приём ведёт 
Дмитрий  викторович Филькин    

График  работы: 
с 11-00 до 19-00,

 выходной - воскресенье

все виды услуг: 
терапия, хирургия, 

стоматология,
стрижка котов.

Тел. 3-61-01вызов  на  дом.

1,2,7 января- выходные дни.
Экстренные звонки по тел.

Сувениры и подарки

адрес: межквартальная полоса, 
м-н «Юпитер».

с новогодней символикойс новогодней символикойс новогодней символикойс новогодней символикойс новогодней символикой
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Прошёл ещё один прекрасный год, 
В котором пелось и грустилось.
А то, что в нём не уместилось, 
Пусть в новом всё произойдёт. 
Идут часы, проходят дни, 
Такой закон природы, 
И мы сегодня Вас хотим поздравить 
С Новым годом!
Желаем Вам от всей души
Здоровья, счастья, новых сил,
Успехов на работе!

Магазин  бытовой  техники

техноЛюкс
Поздравляет радужан с Новым годом и Рождеством!

Приходите к нам за подарками:
- пылесосы
- холодильники
- стиральные машины
- СвЧ-печи
- газовые плиты
- мультиварки
и многое другое!
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САЛОН - 
ПАРИКМАХЕРСКАЯ  в здании КБо

УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛИ   
Г. РАДУЖНОГО!

от имени Московского индустриального Банка 
и от себя лично сердечно поздравляю вас 

с наступающим новым Годом и рождеством!

Желаю всем жителям города крепкого здоровья, счастья, мира, 
добра, душевной гармонии. Пусть наступающий год станет для Вас 
годом роста благосостояния,  в жизни происходят только радостные 
события, удача сопутствует во всем.

В преддверии праздников слова признательности хочется сказать тем нашим клиентам, которые 
не поддались панике, не поверили провокационным, лживым слухам и сохранили доверие к Москов-
скому Индустриальному Банку.

                                               Низкий Вам поклон, света и тепла в Ваших душах.                            
Управляющий отделением 

Т. и. Затягина.

 Г. радужный,  квартал 9, д. 11, тел. 3-24-56.
8-800-100-74-74  (звонок по россии бесплатный)           www.minbank.ru

оАо «МИнб». гЕНЕрАльНАЯ лИЦЕНЗИЯ бАНкА роССИИ №912 оТ 14.10.2002 г.
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Юлия Погодина
                                  ***

Зима пришла – волшебная пора!
На улицу сбежалась детвора,
Все вышли вместе погулять,
Комочки снежные во всех кидать,
Кататься с горки ледяной,
В сугробы прыгать с головой!
Зима - волшебное мгновенье…
Нам хочется в своем стихотворении
Поздравить с Новым годом всех,
В котором ждет нас всех успех! 
И будете вы счастливы, любимы,
Как снег зимой, неотразимы! 
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 
всем желаем!

Стихи наших читателей

режим работы:

28 декабря – с  9.00 – 18.00
29 декабря – с  9.00 – 14.00
30 декабря – с  9.00 – 18.00
31 декабря – с  9.00 – 14.00
1, 2, 7 января – выходной
3, 4, 5, 6, 8 января – с  9.00 – 14.00
9 января – с  9.00 – 19.00

Уважаемые клиенты! 
Поздравляем с наступающими 

новогодними праздниками 
и предлагаем вам широкий спектр 

ПариКМаХЕрСКиХ  УСЛУГ, 

УСЛУГ  КоСМЕтиЧЕСКоГо, 

МаниКЮрноГо 

и  МаССаЖноГо  КаБинЕтов.

Мы работаем на препаратах профессиональ-
ной линии для парикмахеров MATRIX и косме-
цевтике MEDI+DERMA, JANSSEN, MARTINEX. 
а также мы подберем для вас продукцию этих 
компаний для домашнего ухода.

Хотите отлично выглядеть?
Приглашаем в салон красоты 

«Престиж». 
Доверьтесь умелым рукам 

наших специалистов.

наШ  аДрЕС  По-ПрЕЖнЕМУ: 

ЗДаниЕ  КБо, тЕЛ. 3-42-50на всю продукцию имеются сертификаты.

ПриГЛаШаЕМ  на  раБотУ  МаСтЕра.

ПоДароЧныЕ СЕртиФиКаты 
на любую сумму – 

отличный подарок к новому году!

СтриЖКи,  оКраСКи,
 УКЛаДКи, 

МаССаЖ  и  МаниКЮр 
ПораДУЮт  ваС.

ПриГЛаШаЕМ  на  раБотУ  МаСтЕра.

«Престиж»
Новый год – прекрасное время для преображения

Татьяну Николаевну Крашенинникову

Татьяну Ивановну Дюкову,
Татьяну Владимировну Шишову,

Наталью Алексеевну Егорову,

Тамару Николаевну  Монахову 
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ПоЗДравления

СЛЕДУЮЩий    ноМЕр   ГаЗЕты   выйДЕт   17  ЯнварЯ

Родные поздравляют 
его с праздником и 
желают крепкого 
здоровья и много 
душевного тепла! 

 
Вы для детишек как вторые мамы —
И с этим согласится весь народ. 
Пусть будет Новый год отличным самым 
И только счастье в дом ваш принесет!
Желаем дней удачливых и славных,
Подарков нужных, праздничных хлопот, 
А в Новый год подумайте о главном,
Ведь непременно всё произойдет!

С юбилеем поздравляем,
Много радости желаем.

Будь весёлой в этот день,
Платье лучшее надень.

Пусть тебе везёт во всём,
Счастье пусть наполнит дом,

Светит солнышко светлей,
Сердце бьётся веселей,
Чтоб душа наполнилась

Песнею желанною,
Чтобы всё исполнилось –

Жданное-нежданное!

С Днём рождения, любимый,
Ласковый, родной и милый! 

Счастья я тебе желаю, 
Крепко-крепко обнимаю!
 Пусть идёт с тобой удача,

 Все решаются задачи, 
Пусть друзья не забывают,

 Если надо — помогают, 
Не болей, не унывай, 

Я же рядом — это знай! 
Для веселья есть причина —

С Днём рожденья, мой мужчина!

1 ЯНВАрЯ оТМЕТИТ юбИлЕЙ

Надежда Васильевна Галютина.
Муж: Пусть с каждой минутой 

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

1 ЯНВАрЯ оТМЕТИТ юбИлЕЙ

Надежда Васильевна Галютина.
Её поЗДрАВлЯюТ коллЕгИ:

За доброту твою, 
за руки золотые,

За материнский твой совет,
Тебе желают: 

муж, внук, дети —
Живи, любимая, сто лет!

Пусть все дела
 успешно удаются,

Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, 

родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!

24 ДЕкАбрЯ оТМЕТИлА СВоЙ юбИлЕЙ

Галина Анатольевна Захарова. 
Её поЗДрАВлЯюТ Муж, ДЕТИ И ВНук: 

30 ДЕкАбрЯ оТМЕТИТ СВоЕ 25-лЕТИЕ 

Сергей Самохин.
Его поЗДрАВлЯюТ МАМА, пАпА И ДЕДушкА:

В минуту горькую и грустную,
Когда в груди кипит гроза, 
Я милых рук пожатье чувствую 
И вижу милые глаза.
Всё, что с хорошим 
в жизни связано, 
Всё это связано с тобой, 
И этим всё, пожалуй, сказано, 
Любимый мой, бесценный мой! 

3 ЯНВАрЯ оТМЕТИТ 50-лЕТНИЙ юбИлЕЙ

Игорь Николаевич Поляков.
Его поЗДрАВлЯюТ жЕНА, 
ДочЕрИ СВЕТлАНА И ЕВгЕНИЯ:

Самой обаятельной и милой
Мы хотим сердечно пожелать
Быть всегда прекрасной и счастливой,
Ярко жить, мечтать и вдохновлять!
Для тебя сегодня в день чудесный –
Самые красивые цветы
И букет из пожеланий нежных!
 Пусть твои сбываются мечты!

4 ЯНВАрЯ оТМЕТИТ юбИлЕЙ

Роза Львовна Подкопаева.
Её поЗДрАВлЯюТ МАМА, пАпА, Муж И ДЕТИ:

Твой юбилей - 
совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь
 всегда такой:
Чтоб годы шли, 
а ты их не считала,
 Вовек не старилась душой
 И никогда бы горько не вздыхала! 

2 ЯНВАрЯ оТМЕТИТ юбИлЕЙ

Александра Сергеевна Кравчук.
Её поЗДрАВлЯюТ Муж, ДЕТИ И ВНукИ:

1 ЯНВАрЯ  оТМЕТИТ СВоЙ ДЕНь рожДЕНИЯ

Иван Антонович 
Боблев.

Что такое 30 лет?
Это жизненный рассвет!
Впереди удачи свет
И так много ясных лет!
Пусть подарят без труда
Тебе в будущем года
Добрый взгляд, весёлый смех
И удачу, и успех!

27 ДЕкАбрЯ оТМЕчАЕТ СВоЙ юбИлЕЙ 

Наталья Александровна Усович.
Её поЗДрАВлЯюТ МАМА, 
СЕСТрА, СыН АльбЕрТ, 

ДЯДЯ пАшА:
Миллионы добрых пожеланий,
Мамочка, скорей от нас прими!

Мы тебе желаем, дорогая, -
Радости, надежды и мечты! 

И в твой день рожденья юбилейный
Мы тебе желаем всей душой:

Будь всегда здоровой и красивой,
Счастья и любви тебе большой!

                        ДЕТИ И ВНукИ:

Примите в этот Новый год
Вы несколько душевных строк.
И скажем Вам мы без сомненья -
Вы самый лучший педагог!
Вы словно наш второй родитель,
Потерян отдых Ваш и сон. 
За всё нижайший Вам поклон!
Так пусть всегда 
Вас любят дети,
Не тронут Вас 
болезнь и грусть.
Все звания, 
что есть на свете,
Отныне Ваши 
будут пусть!

С НАСТупАющИМ НоВыМ гоДоМ 
СВоЕго любИМого ТрЕНЕрА И учИТЕлЯ

Степана Владимировича 
Мокроусова

поЗДрАВлЯюТ Его ВоСпИТАННИкИ
 И ИХ роДИТЕлИ: 

29 ДЕкАбрЯ оТМЕТИТ юбИлЕЙ Светлана Карпова.
Её поЗДрАВлЯюТ Дочь кАТюшА, МАМА, пАпА И брАТ роМА:

3 ЯНВАрЯ оТМЕТИТ ДЕНь рожДЕНИЯ Максим Сергеевич Кузменков.
Его поЗДрАВлЯЕТ любИМАЯ жЕНА ВАлЕНТИНА:

Свой 35-летний юбилей
Ты с родными вместе отмечаешь.
Позовёшь ты всех своих друзей,
Всех сегодня в гости приглашаешь.
Пусть к тебе придёт ещё здоровье
И любовь за руку приведёт,
Будут они рядышком с тобою
Каждый месяц, день и год.
Мы желаем тебе нежности, тепла
И, конечно, веры и надежды,
Чтобы жизнь прекрасною была,
Чтоб не трогали тебя проблемы!

1 ЯНВАрЯ оТМЕТИТ СВоЙ юбИлЕЙ любИМАЯ Дочь, жЕНА И МАМА

Альбина Александровна Родионова.
С эТИМ ЗАМЕчАТЕльНыМ ДНёМ Её поЗДрАВлЯюТ МАМА, Муж, 

СыНоВьЯ ВАлЕрА И ДИМА:
Новый год навстречу мчит

 и копытцами стучит.
С годом Лошади, друзья,
 вас спешу поздравить я!
Пусть проскачет этот год 
без забот и без и хлопот,
Без печалей и проблем, 

принесет удачу всем!
Пусть здоровье вам подарит, 
денег в кошельки прибавит -

Не забудет никого, пусть все будет иго-го!

прЕДСЕДАТЕль  ппо  В. МИНЕЕВА

С  НАСТупАющИМ  НоВыМ  2014 
гоДоМ  поЗДрАВлЯю  ВСЕХ  члЕНоВ 

профСоюЗА  МбДоу  Црр Д/С №6  «СкАЗкА».

И ВСЕХ СоТруДНИкоВ НАчАльНоЙ 
обрАЗоВАТЕльНоЙ школы поЗДрАВлЯюТ 

ДЕТИ группы «СолНышко» И ИХ роДИТЕлИ:

Пусть метель серебристой порошею 
Заметает любую беду,

Пусть у Вас будет только хорошее
В наступающем Новом году!

Татьяну Николаевну Крашенинникову
СВоЕго любИМого ВоСпИТАТЕлЯ 

И  МлАДшЕго  ВоСпИТАТЕлЯ

Ларису Георгиевну Круглову, 

ДИрЕкТорА

Татьяну Ивановну Дюкову,
ДокТорА

Татьяну Владимировну Шишову,

прЕпоДАВАТЕлЯ  фИЗкульТуры 

Татьяну Константиновну Ларину,

МуЗыкАльНого  рукоВоДИТЕлЯ

Наталью Алексеевну Егорову,

учИТЕлЯ  рИСоВАНИЯ

Тамару Николаевну  Монахову 

Сегодня твой, 
родная, юбилей!

От всей души 
тебя я поздравляю!
Здоровья, счастья 
и прекрасных дней

В дальнейшей жизни 
искренне желаю!

Сердечно поздравляем любимого воспитателя

 ЕлЕНу ВлАДИМИроВНу пЕТроВу и незаменимого помощника 

НАДЕжДу ВлАДИМИроВНу ИгНАТьЕВу, 
всех сотрудников мбоУ «начальная образовательная школа», 
заботящихся о наших детях, с наступающим новым годом и 
рождеством!

Мы дорогому сыну 
пожелаем,

Чтоб в жизни 
никогда не унывал,

Ведь ты достоин лучшего - 
мы знаем,

И мы хотим, чтоб ты 
счастливым стал.

Пускай твоя мечта осуществится,
Любое дело пусть успех сулит,

И окружают радостные лица,
И сам Господь тебя благословит!

воспитателя 

Дети группы «Теремок» мбоУ «начальная образовательная школа» и их родители. 

а также

от всей души поздравляем  воспитателей 

алевТинУ  валерЬевнУ  ТиТовУ, 
мариЮ  влаДимировнУ  ФомУШкинУ, 

ЮлиЮ  валерЬевнУ  ЖУрУХинУ, 
наДеЖДУ  ваСилЬевнУ  марТЬяновУ 

и  веСЬ  коллекТив  детского  сада №6 

с  наступающим  новым  годом!
Пусть Новый Год волшебной сказкой
В ваш дом тихонечко войдет,
И счастье, радость, доброту и ласку
Вам в дар с собою принесет!

Дети группы «Умельцы» детского сада №6 и их родители.

Её поЗДрАВлЯюТ 
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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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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 Скоро, скоро Новый год Скоро, скоро Новый год Скоро, скоро Новый год Скоро, скоро Новый год Скоро, скоро Новый год Скоро, скоро Новый год Скоро, скоро Новый год ГаЗЕта 
«тЕрриториЯ-раДУЖный» 

Овен
Овнам  в год Лошади обеща-

ется сумасшедший успех и не-
бывалое везение, но не зада-

ром: придется активно работать и проявлять 
инициативу – впрочем, у Овнов это «в крови». 
Весной им можно активно учиться, осваивая 
новые профессии, либо заниматься самооб-
разованием и повышением квалификации, 
а в течение года можно даже сменить рабо-
ту - у них получится все, за что они возьмутся. 
Карьерный рост Овнам обеспечен, но только 
в том случае, если они захотят проявить все 
свои способности и использовать все свои 
умения. Осенью Овнам тоже повезет, и не 
раз - для этого им нужно не только неустан-
но трудиться, но и учиться планировать, рас-
пределяя свою энергию как можно разумнее.

Телец
У Тельцов есть незаурядные 

таланты - вообще-то они есть у 
всех, но именно Тельцам в год 
Лошади обещаются серьезные 

перемены – жизнь можно изменить карди-
нально. Трудности будут, но унывать ни в 
коем случае нельзя – уныние может пере-
крыть позитивную энергию, и тогда переме-
ны к лучшему могут и не произойти. Родные 
и друзья не раз будут обращаться к Тельцам 
за помощью, но следует помнить, что давать 
советы – занятие неблагодарное, а вот по-
мочь человеку разобраться в своих пробле-
мах самостоятельно – это другое дело.  2014 
год может стать для Тельцов временем пере-
смотра своих ценностей, и тем годом, когда 
будут открыты новые пути достижения завет-
ных целей.

Близнецы
У Близнецов жизнь будет 

интересной, но в начале года 
возможны проблемы в рабо-
те и личной жизни. Рекоменду-
ется разобраться в своем окру-

жении, и выяснить, какие друзья являют-
ся настоящими, а какие лишь притворяют-
ся таковыми. Возникающие конфликты нуж-
но решать сразу же, а не стараться их замять 
– только тогда жизнь войдет в спокойное рус-
ло. Неудачи и невезения могут преследовать 
Близнецов, но они даются им для роста: ра-
ботая над собой, изменяя свои привычки и 
образ мышления, Близнецы смогут выйти на 
новый, более высокий уровень – как в карье-
ре, так и в личных отношениях.

Рак
Богатую событиями жизнь 

обещают звезды и Ракам, но 
им стоит научиться трансфор-
мировать свои негативные эмо-

ции в позитивные – их будущее будет зави-
сеть именно от этого. Удача и счастье во всех 
сферах жизни ожидают Раков, если они не 
испугаются трудностей и будут вниматель-
ны к знакам звезд. Им также придется про-
анализировать свое окружение, а некото-
рым – поменять работу; при доброжелатель-
ном отношении к миру Ракам обещаются но-
вые интересные встречи и полезные знаком-
ства, с помощью которых можно существен-
но улучшить жизнь. Воздержаться следует от 
поездок в дальние страны, особенно экзоти-
ческие, но зато – если будет желание - впол-
не можно поехать в ближнее зарубежье или 
просто путешествовать по своей стране.

 Лев
Львам даются смелые ре-

комендации: им предлагается 
активно пробовать свои силы 
и не опасаться тратить день-
ги – разумеется, на полезные 

дела. Крупные траты и вложения в год Лоша-
ди могут притянуть ко Львам еще более круп-
ные доходы, но работать придется упорно 
– почти как трудолюбивая Лошадь. Львы не 
очень-то привыкли «пахать», но это и не тре-
буется в том смысле, в каком мы все привык-
ли это понимать: работать нужно над собой – 
прежде всего; учиться быть внимательными 
и наблюдательными; прислушиваться к мне-
нию разных людей, а не только близких дру-
зей и родственников. В 2014 году Львам при-
дется проявлять внимание ко всему – даже 
к тем вещам, которые раньше казались им 
мелочами, - и тогда их ждет заслуженный и 
крупный успех.

Дева
Девам обещается спокой-

ный год. Это не значит, что им 
будет скучно – просто почти не 
будет конфликтов, и это пре-

красно. Вместо этого будет оптимизм и хо-
рошее настроение, но это не значит, что все 
обойдется без трудностей: звезды рекомен-
дуют Девам учиться на своих ошибках, при-
обретать опыт и двигаться дальше – все это 
способствует личностному росту. Работе 
предлагается уделять внимание по полной 
программе, и проявлять свои способности 
во всех направлениях, но не следует заме-

Гороскоп    на    2014 год
в 2014 году хозяйкой будет Лошадь, Синяя и Деревянная, и трудо-

любивые и доброжелательные люди могут рассчитывать на ее покрови-
тельство. итак, на что следует обращать внимание различным знакам 
Зодиака, чтобы в 2014 году жизнь складывалась удачно и счастливо?
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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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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!

До 30 ДЕКаБрЯ 

ПровоДитСЯ  ДоПоЛнитЕЛЬный 
наБор  УЧаЩиХСЯ 
на  КатЕГориЮ «в»

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

По  материалам   из открытых  источников. 

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

нять работой остальные сферы жизни – все-
му свое время. Весной возможно полезное 
знакомство с надежным человеком, способ-
ным помочь во многих делах; могут возоб-
новиться и прерванные дружеские связи. В 
плане карьеры год для Дев тоже будет удач-
ным – для тех, кто отдаст этому достаточно 
времени и сил.

Весы
Весам в 2014 году предлага-

ется всерьез заняться обучени-
ем, саморазвитием и карьерой, 
концентрируясь на себе и своих 

талантах. Рассчитывать на везение не стоит 
– это может кончиться провалом: лучше ра-
ботать прилежно, а к экзаменам – если они 
ожидаются – готовиться заблаговременно. 
Тем же, кто уже получил необходимое для ра-
боты образование, рекомендуется не терять 
квалификацию и активно учиться на практи-
ке – тогда будет и карьерный рост, и денеж-
ная прибыль. Самой большой помехой в год 
Лошади для Весов может стать их собствен-
ная лень – не стоит ей поддаваться.

 Скорпион
Скорпионы будут продви-

гаться вперед, и пути им от-
кроются новые и неожидан-
ные – они смогут научиться 
тому, о чем не подозревали 

раньше. Перспективы откроются захватыва-
ющие, но благоразумие не помешает: свои 
силы необходимо оценивать и верно рас-
пределять, иначе разочарование может быть 
очень горьким. Как и Весам, Скорпионам мо-
жет помешать лень, поэтому проявлять усер-
дие и смирение им следует с самого начала 
года, чтобы это скорее «вошло в привычку». В 
то же время справляться с делами нужно не-
торопливо, без лишней спешки – в 2014 году 
Скорпионы смогут завершить то, что было 
начато ими несколько лет назад.

Стрелец
Стрельцам предлагает-

ся пересмотреть отношение 
к окружающим с самого на-
чала года, причем не толь-
ко в личной жизни, но и на ра-
боте – в этом году от партне-

ров и коллег Стрельцов будет зависеть мно-
гое. Стрельцы будут стремиться к развитию 
своих способностей, и некоторые из них су-
меют продвинуться в карьере. Удачи и яркий 
успех могут чередоваться с серьезными не-
удачами, но к ним нужно относиться спокой-
но – иначе новые возможности, скрывающи-
еся за ними, могут ускользнуть от Стрельцов. 
Самые полезные качества для Стрельцов в 
год Лошади – целеустремленность, упорство 
и трудолюбие.

Козерог
Козерогам следует рас-

ширить круг общения: если 
раньше они общались толь-
ко с родными и друзьями, то в 

год Лошади будут очень полезны новые зна-
комства – нужно учиться быть в центре вни-
мания. Депрессия, если она была в прошлом 
году, оставит Козерогов в покое, а мечты, ка-
завшиеся несбыточными, начнут осущест-
вляться – приятные события будут происхо-
дить в жизни Козерогов весь год. Помощь 
близких и друзей будет очень кстати, но и на 
свои силы тоже следует рассчитывать. Мно-
гие Козероги сумеют найти хорошую рабо-
ту, избавиться от того, что мешало им жить 
счастливо, или даже открыть у себя неожи-
данные таланты.

Водолей
Водолеям рекомендуется 

идти вперед, не обращая вни-
мания на препятствия, которых 
им в 2014 году обещается не-
мало – это для них самое глав-
ное. Удача ждет целеустрем-

ленных, но не тех, кто рассчитывает «загре-
сти жар чужими руками» - таких успех обой-
дет стороной. Те, у кого перемены начались 
еще в конце года Змеи, обязательно почув-
ствуют, что жизнь улучшается, и почувству-
ют прилив новых сил и энергии. Талантливым 
Водолеям Лошадь в этом году обязательно 
поможет – конечно, если они не будут пря-
тать свои таланты, надеясь, что успех придет 
к ним сам собой.

 Рыбы
Рыбам, верящим в успех и 

чудеса, тоже повезет в год Ло-
шади. Те Рыбы, которые не уве-
рены, правильно ли они выбра-
ли профессию, смогут это по-

нять, если сменят место работы: возможно, 
дело не в профессии, а в перспективах или 
в окружении; но не забывайте, что большая 
часть проблем «сидит» у нас внутри, и убе-
жать от них невозможно. Очень поможет пу-
тешествие или творческая командировка, 
где можно будет сменить вид деятельности 
и узнать много нового и интересного. Год 
будет ярким и впечатляющим, но при усло-
вии, что у Рыб хватит сил для этих впечатле-
ний: звезды советуют им не переутомляться 
и чаще отдыхать – бывать на природе и об-
щаться с друзьями.

Как видим, в целом ожидается до-
вольно спокойный и беспроблемный год, 
а основная рекомендация астрологов – 
быть внимательнее и не упускать шанса 
изменить к лучшему себя и свою жизнь.

Гороскоп    на    2014 год «роДник   ЗДоровЬя» 

тЦ «Дельфин», 2 этаж

ПОДАРКИ  БЛИЗКИМ И РОДНЫМ У НАС!!!
•Широкий ассортимент косметики для всей семьи.
•Оригинальная и эксклюзивная продукция.
•Мыло ручной работы, средства для бани.
•Товары для детей.
•СЮрПриЗы  К  новоМУ ГоДУ!!!

Широкий ассортимент косметики для всей семьи.Широкий ассортимент косметики для всей семьи. ре
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СКиДКи 
До 25%!!!!!!!

нет на свете дела краше, чем парная баня наша!
УСтаЛи  от  ПраЗДниЧноГо  ЗаСтоЛЬЯ?

Приходите в БанЮ!
оБЩЕЕ 

отДЕЛЕниЕ – 
14.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 

без социальных 
сеансов. 

внЕраЗрЯДныЕ 
ноМЕра – 

15.00, 18.00,  
21.00 - 

 по предварительной  
записи.

   телефон бани  (49 254) 3-47-50. 

Две парные: русская 
и сауна;     

комната отдыха, 
внеразрядные номера.

Баня работает  2, 3, 4, 5 и 8 января

реклама
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адрес:  межквартальная  полоса.
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адрес:  межквартальная  полоса.
Новогодняя  продажа!

МаГаЗин   «ДУЭТ»
отдел мужской 

одежды
новое поступление:

куртки, пуховики, костюмы,
рубашки, брюки, джемпера 

 

отдел 
нижнего 

женского 
белья 

р
е

кл
а

м
а

 инДивиДУалЬнЫЙ   ПоДХоД  к  каЖДомУ  клиенТУ. наШи  ЦенЫ  ПрияТно  ваС  УДивяТ!

вниМаниЕ!!!    3  ЯнварЯ  в 10.00!!!

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

Новогодний    переполох

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:

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.
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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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Запись по тел. 8-904-597-19-28.

шоп-тур  Иваново
За   текстилем 

в торговые центры и рынки г. иваново.

Профи-5, 19 января;
МаКС -12 января;
текстильщик - 16, 23 января;
рио - 26 января. 

Запись по тел. 8-904-597-19-28. р
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за 100 руб.

Новогодние праздникиНовогодние праздникиНовогодние праздники
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VEKA, SCHUCO,
                   REHAU

от всей души 
поздравляем

 настоящих и бу-
дущих заказчи-
ков и всех жите-
лей города ра-
дужного с са-

мыми веселыми 
праздниками – 

C Новым годом и Рождеством!
Говорят, что новый год

Что-то новое несёт.
но на вас свои надежды 
возлагаем как и прежде!

Ждём вас за новыми заказами!

                   REHAU

коллектив ооо «МЕбЕльНАЯ фАбрИкА «АлЕкСАНДрИЯ» 
от всей души поздравляет всех жителей 

города, а также своих партнеров и клиентов с 
наступающим Новым 2014 годом и рождеством! 

Новый год для каждого из нас — это новая страница в 
жизни, новые идеи и начинания, новый опыт и знания, но-
вые достижения и победы. Мы верим, что и 2014 год станет 
для нас с Вами ещё одним успешным годом, даст новые 
перспективы для дальнейшего движения вперёд, прине-
сёт с собой приятные события, добавит в нашу дина-
мичную жизнь ещё много ярких страниц.

Желаем вам в новом году отличного настро-
ения, энергии и творческого вдохновения, тепла 
любимых и близких вам людей, надёжных друзей 
и единомышленников рядом, удовольствия и ярких 
впечатлений от каждого дня!

ооо «Мебельная фабрика 
«александрия».

коллектив оооколлектив ооо

Поздравляем!
Дорогие  наши  читатели и рекламодатели! 

коллектив редакции газеты «Территория – радужный». 

Дорогие радужане!
от всей души поздравляю вас с наступающим      

Новым годом и Рождеством. 
Желаю каждому из вас  новых блестящих идей, 

благополучия и успеха,  профессионального роста. 
Пусть ваши семьи не покидает любовь 

и взаимопонимание, счастье и здоровье. 
Пусть тепло и любовь близких согревает вас  

в самые трудные минуты.

Генеральный директор ооо «орион-р»                                                         
в.и. Пырин.

Поздравляем  жителей  города
с Новым годом  и  Рождеством!

отдел «Скрепка» (развивающие игры, наборы для творчества, 
канцтовары).
отдел «рукоделие» (ткани, пряжа, швейная фурнитура).
отдел «текстиль, трикотаж» (одежда, обувь, семена).

межквартальная  полоса, , 2 этаж.

Пусть новогодний Дед мороз 
Подарит счастья целый воз, 
Здоровья крепкого в придачу, 
во всем задуманном удачу, 
мира, дружбы, шуток, ласки, 
Чтобы жизнь была, как в сказке!
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Совсем скоро наступит долгожданный и самый желанный, самый волшебный и самый загадочный, полный подарков и чудес новогодний праздник 
и начнётся новый, 2014-й год. 

За прошедший год в жизни каждого из радужан произошло много событий. одно из них – это появление в нашем городе нового печатного издания 
– городской рекламной газеты  «территория – радужный».  

Мы готовы к дальнейшему плодотворному сотрудничеству с  вами  и надеемся, что вместе мы сделаем нашу газету ещё более интересной и полез-
ной для всех радужан. 

Хотим, чтоб Новый год вам подарил
Взаимопонимание и радость,
Надежной крепостью чтоб дом ваш был,
Работа чтобы не была вам в тягость,
Чтоб результаты вашего труда
Вам позволяли жить в большом достатке,
Чтоб радовали близкие всегда,
И чтобы было все у вас в порядке!

Вам позволяли жить в большом достатке,

Совсем скоро наступит долгожданный и самый желанный, самый волшебный и самый загадочный, полный подарков и чудес новогодний праздник Совсем скоро наступит долгожданный и самый желанный, самый волшебный и самый загадочный, полный подарков и чудес новогодний праздник 

от всей души 
поздравляем

 настоящих и бу-
дущих заказчи-
ков и всех жите-
лей города ра-
дужного с са-

мыми веселыми 
праздниками –

C Новым годом и Рождеством!
Говорят, что новый год

Что-то новое несёт.
но на вас свои надежды 
возлагаем как и прежде!

Ждём вас за новыми заказами!

Поздравляем вас с новым годом 
и рождеством!

Желаем, чтобы каждый день будущего года открывал новые 
перспективы, а рядом всегда были хорошие друзья и надежные 
партнеры. Крепкого здоровья, счастья и удачи вам во всех ваших 
начинаниях! 

Дорогие  наши  читатели и рекламодатели!

Фор-а

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с новым годом!

Пусть год Лошади принесет в вашу жизнь свежие идеи, 
захватывающие проекты, интересные встречи 
     и яркие события, драйв, скорость 
                                           и новые победы!                                           и новые победы!                                           и новые победы!                                           и новые победы!                                           и новые победы!                                           и новые победы!                                           и новые победы!                                           и новые победы!                                           и новые победы!                                           и новые победы! Фор-а
захватывающие проекты, интересные встречи захватывающие проекты, интересные встречи 
     и яркие события, драйв, скорость      и яркие события, драйв, скорость 
                                           и новые победы!                                           и новые победы!

вЕСЬ ЯнварЬ ДЕйСтвУЕт 10% СКиДКа!

1 квартал, д.57б
(рядом 

с м-ном «Хозяин»)

   оКна                                                        ДвЕри
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реклама

реклама

реклама
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СЛЕДУЮЩий    ноМЕр   ГаЗЕты 
  выйДЕт   17  ЯнварЯ
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Скоро, скоро Новый год 

 В наше время новогодний стол отличается  го-
раздо большим разнообразием блюд, чем рань-
ше и наличием всевозможных деликатесов, кото-
рые в обычные дни россияне не всегда себе мо-
гут позволить. 

Жареная курица или рыба с картошкой, 
пельмени, тушёное мясо, грибы, бефстрога-
нов — вот лишь несколько вкусностей, которые 
можно увидеть на праздничном столе. Но важ-
нейшая составляющая новогоднего стола, конеч-
но же, салаты. Чаще всего на Новый год всё так 
же готовят такие салаты как «Сельдь под шубой» 
и «оливье», кроме того, большой популярностью 
пользуется морковный салат и салат из крабо-
вых палочек. 

Помимо того, что  они вкусные, салаты на Но-
вый 2014 год зеленой деревянной Лошади долж-
ны быть к тому же и полезными, лёгкими. Зима 
— это время, когда организм человека получает 
меньше всего витаминов. Новогодний стол, на-

оборот, должен ими изобиловать. Свежие по-
мидоры и огурцы, морковь, лук, свёкла, зе-
лень — вот подходящая основа для салатов. Это 
и хорошая закуска, и возможность передохнуть от 
основных блюд. Чтобы они не выглядели слишком 
простыми, проявите фантазию: добавьте в салат 
необычный соус, украсьте его сделанными из на-
резанных овощей цветами, вырежьте из кружоч-
ков моркови звёздочки, и тогда обычные продук-
ты станут произведением искусства, поднимут на-
строение вам и вашим гостям. 

Салаты на Новый год можно также готовить из 
фруктов. Нарежьте мелкими кусочками дольки 
мандаринов, бананы, яблоки, добавьте орехи 
или изюм и заправьте лёгким кремом — и ори-
гинальный новогодний десерт готов. Главное, не 
бояться экспериментировать и придумывать но-
вые рецепты. Фруктовые и овощные салаты при-
дадут изюминку вашему новогоднему столу, и ваш 
праздник превратится во вкусное пиршество.

Однако традиция накрывать 
праздничный стол на Новый год 
была на Руси не всегда. Новогод-
ние праздники ввёл Пётр Первый, 
но отмечали их не за столами, а на 
балу. Да и впоследствии празднич-
ное меню на Новый год было заим-
ствовано из рождественской кухни. 
В советские годы новогоднее меню 
в основном состояло из знаменито-
го салата «Оливье», сельди под шу-
бой, студня, фаршированного гуся 
или утки, прибалтийских шпрот — и 
все это под звон бокалов с «Совет-
ским шампанским». 

Как украсить 
новогодний стол

Украшения должны быть необыч-
ны, праздничны, создавать новогод-
нюю атмосферу. Это могут быть ма-
ленькие еловые веточки, связанные 
пучком, покрытые солёным «инеем» 
шишки, красивые новогодние свечи, 
вставленные в стильные подсвечники. 
Подсвечниками могут служить фрукты 
— апельсины, яблоки, овощи. Бокалы 
можно украсить «снежным» ободком. 
Для этого ободок бокала смазыва-
ют лимонным соком, затем сразу же, 
опускают в сахарный песок. 

По материалам из открытых источников. 

Новогодние рецепты

Бутерброд «Снег»

Вам понадобится, в расчете 
на 4 порции:

 - мякоть батона, 200 гр.; 
 - сок лимона, 2 ст.л.; 
 - сыр плавленый, 2 шт; 
 - чеснок, 2 зубчика; 
 - горчица сладкая, 2 ст.л.; 
 - сливки, 1 ст.л.; 
 - майонез, 2 ст.л.; 
 - сливочное масло, 25 гр.
Каждый мякиш батона выре-

заем в виде квадратика, на кото-
рый намазываем сырковую массу: 
плавленый сыр смешиваем с соком 
лимона, сливками, измельченным 
чесноком.  Сверху на сырную мас-
су выкладываем смешанные слад-
кую горчицу и майонез, украшаем 
зеленью.

Бутерброд 
«Подарок нептуна»

 Вам потребуется в расчете 
на 4 порции:
 - ржаной хлеб, 4 кусочка; 
 - филе семги, 100 гр; 
 - креветки вареные, 200 гр; 
 - яйца вареные, 2 шт; 
 - сок лимона, 2 ст.л.; 
 - зелень; 
 - сливочное масло, 50 гр.
Каждый кусочек хлеба намазыва-

ем сливочным маслом, кладем лом-
тик рыбного филе, на который вы-
кладываем пару креветок. Рядом 
кладем половинку яйца и все сбрыз-
гиваем лимонным соком.

 Украшаем новогодние бутер-
броды веточками укропа.

Бутерброд «Зимний»

 Вам потребуется, в расчете на 4 порции:
 - батон, 200 гр; 
 - лук, 1 шт.; 
 - капуста;
 - помидоры, 2 шт.; 
 - сливочное  масло, 25 мл; 
 - куриное филе отварное, 1 шт;
 - майонез, соевый соус; 
 - зелень.
Лук заранее нарезаем тонкими кольцами, заливаем уксусом 

и маринуем 30 минут. Батон нарезаем ломтиками и быстро об-
жариваем в сливочном масле с двух сторон. Помидоры нарезаем 
тонкими ломтиками, так же тонко режем и куриное филе. Капусту 
шинкуем.  На каждый кусочек батона, кладем капусту, затем лук, 
помидоры, филе, поливаем майонезом и соевым соусом.

Праздник Нового года на носу! Сколько вкус-
ностей придется приготовить к приходу гостей 
и сколько соблазнов преодолеть во время мно-
гочисленных застолий у родных и друзей! Чего 
стоят одни пирожки с капустой, которые обожа-
ет вся ваша семья, праздничный торт «Прага» в 
вашем исполнении и безумно калорийные ново-
годние коктейли, над которыми так приятно кол-
довать! Вот и попробуй тут справить Новый год 
и не поправиться… 

Предлагаем  воспользоваться некоторыми 
новогодними советами о том, как не попра-
виться:

 - Ешьте понемногу самые любимые блюда, 
но не все.

 - Не стоит садиться рядом с большой салат-
ницей. Потеряв бдительность, Вы будете под-
кладывать из неё не раз и не два.

 - Никогда не доедайте то, что осталось на та-
релке у детей (даже дома). Практически это еще 
одна лишняя порция.

 - Если Вы идёт в гости, чтобы «с голоду» не 
набрасываться на калорийную еду, перекусите 
чем-нибудь дома.

 - Потянувшись к лакомому кусочку, напом-
ните себе, как трудно потом будет сбросить на-
копившийся вес. Может быть, лучше довериться 
здравому смыслу?

 - Меньшее зло в смысле калорий – сухие 
вина и шампанское. Небольшая хитрость – меж-
ду тостами выпивайте по бокалу воды.

новый год — особый праздник, не похожий на любые другие. он дарит нам радостное настроение, на-
дежды, мечты. особенностью нового года является богатый праздничный стол. изобилие на столе служит 
символом того, что и будущий год будет богатым, щедрым. 

Как справить 
Новый год  

и не поправиться

Как привести себя в порядок за час до торжества?
 

 Вам потребуется:
 - картофель, 1 кг; 
 - тмин, 1 ч.л; 
 - лук, 150 гр;
 - соленые огурцы, 80 гр; 
 - зеленый лук; 
 - помидоры, 4 шт. 

Для заправки:
 - перец, соль; 
 - уксус, 3 ст. л.; 
 - щепотка сахара; 
 - горчица сладкая, 1 ч. л.; 
 - овощной бульон, 125 мл; 
- растительное масло, 5 ст.л. 

Картофель отвариваем в 
мундире, остужаем и очи-
щаем, нарезаем ломтиками. 
Зелень и лук рубим, огурцы 
нарезаем тонкими ломтика-
ми, помидоры – на 4 части.  
Все компоненты соуса сое-
диняем и взбиваем.  Ингре-
диенты салата перемешива-
ем и поливаем заправкой.

ПЕрвоЕ: КонтраСтный ДУШ. Сначала  хорошо разогрейтесь 
под струей  воды, затем включите  холодную на 3-5 секунд. И так не-
сколько раз. Завершают процедуру холодной водой. Если вы не дома, 
то же самое  можно проделать с руками, опуская их в струю воды по ло-
коть. Рефлексотерапевты утверждают, что эта процедура равноценна 
по своему влиянию энергопотокам в нашем теле. 

второЕ: ЗавариваЕМ СЕБЕ ЧаШКУ КрЕПКоГо ЧЕрноГо ЧаЯ 
и ПЬЕМ ЕГо С КУСоЧКаМи ЧЕрноГо ШоКоЛаДа. Параллельно 
делаем  интенсивный массаж ушных раковин не менее пяти минут. Уши 
раскраснеются и отекут, не пугайтесь: это быстро пройдет, останется 
лишь длительная бодрость. 

трЕтЬЕ: оКинЕМ  КритиЧныМ вЗГЛЯДоМ  ЛиЦо. Прыщи — 
явный саботаж  праздника. Если они в начальной стадии и сопровожда-

ются раздражением, скорой  помощью  будет  следующая маска. Необходимо 1 чайную ложку 
сухих дрожжей смешать с двумя  чайными ложками свежего лимонного сока и нанести на очи-
щенную кожу всего лица на 10-15 минут. Если прыщи близки к своему созреванию, очень дей-
ственным будет нанесение точечно смеси порошка витамина С  с капелькой воды на 10 секунд. 
Будьте внимательны, более длительная экспозиция может привести к ожогу кожи. 

Отеки в зоне глаз? В этом случае кладем 2 чайные ложки в морозильник на 10 минут. На 
кожу вокруг глаз наносим охлажденный гель (можно алоэ). Затем делаем холодными ложками 

массаж этой зоны. Можно заварить пучок свежей петрушки так же, как обычный чай. Охладить 
кашицу из листьев и положить вместе с увлажненными ватными дисками на веки. А сам отвар 
выпить как мягкое мочегонное. Можно также освежить кожу глаз маской из натертого карто-
феля, положенного поверх полоски бинта на 10-15 минут. Если вы не дома, подойдут пакетики 
заварки черного чая. Сначала их необходимо активизировать, заварив кипятком, затем жела-
тельно охладить в морозильной камере. Держать на коже 5-10 минут. 

Универсальная, простая, но очень эффективная маска для оживления лица за короткое 
время: смешать 1 желток яйца, 1 чайную ложку меда, 1 чайную ложку оливкового масла, 1 чай-
ную ложку коньяка. Нанести на предварительно очищенную и распаренную кожу лица и шеи на 
15 минут. Смыть теплой водой. Нанести увлажняющий  крем. 

ЧЕтвЕртоЕ: вЕрнЁМ ГУБаМ БарХатиСтоСтЬ и наПоЛнЕнноСтЬ. Убираем  остат-
ки помады, нежно массируем губы зубной щеткой в течении 1 минуты, наносим мед на 10-15 
минут. 

ПЯтоЕ: КоррЕКтирУЕМ ФорМУ  ноГтЕй, наносим лак в тон помады либо любой  дру-
гой оттенок. Следует  помнить, если времени немного, нанесение  может быть не самым акку-
ратным: воспользуйтесь светлыми тонами. Они скроют недостатки. Кожу  вокруг ногтя можно 
экстренно смягчить бальзамом  для губ. 

ШЕСтоЕ: воЛоСы тЩатЕЛЬно выМытЬ и в самом конце ополоснуть прохладной во-
дой, подкисленной  яблочным уксусом. Это придаст блеск и шелковистость прядям. 

Новогодний    стол

Салат «Картошка»

новогодние праздники – это всегда радостная суета, елки, подарки, приготовление традиционных блюд и, конечно же, цейт-
нот. и женщинам совсем не хватает времени на то, чтобы привести себя  в порядок.  вот несколько рекомендаций, как  за остав-
шийся час до торжества совершить чудо — сделать из Золушки принцессу. 

новогодний десерт 
«вишенка»

 Ингредиенты:
 - замороженные вишни, 200 гр;
 - кокосовая стружка, 100 гр;
 - молоко, 350 гр;
 - сахар, 1ст.л.;
 - манная крупа, 3ст.л.;
 - сливки, 100 мл.
 Вишни раскладываем в небольшие 

вазочки.  На сухой сковороде обжариваем 
кокосовую стружку до золотистого цве-
та. Молоко ставим на огонь, добавляем к 
нему 1ст. л сахара, манную крупу, кокосо-
вую стружку (1ст.л). Доводим смесь до ки-
пения и вливаем сливки. Когда смесь сно-
ва закипит, снимаем ее с огня и взбиваем 
миксером, остужаем и заливаем вишни. 
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 -Очистите ветви от зи-
мующих гнезд боярышни-
цы и златогузки с помощью 
металлического съемника, 
насаженного на древко. 

-При сильном похо-
лодании и нехватке снега 
грядки или прикустовые по-
лосы укройте полиэтилено-

вой пленкой, края которой присыпьте торфом 
или опилками. Между пленкой и листьями зем-
ляники, стеблями малины и ежевики, а также по-
чвой на винограднике оставьте воздушную про-
слойку в 5-10 см. 

-Неплохо бы нагрести снег в приствольные 
круги деревьев, под кусты (прежде всего под 
малину), на грядки с земляникой, посадки мно-
голетних цветов, особенно на восточные гибри-
ды лилий (на них неплохо бы еще и лапник на-
стелить). Снегом и лапником следует дополни-
тельно укрыть розы, хризантемы и как можно 
больше нагрести снега вокруг кустов гортензий 
(особенно метельчатой). Выше снегового по-
крова в сильные морозы могут подмерзнуть ку-
сты крыжовника и айва японская.

- Если в садовом домике орудуют мыши, то 

разложите приманку с отравой, которая вызовет 
их гибель через неделю, поэтому они не смо-
гут оповестить сородичей об опасности. Мож-
но использовать «Форэт», «Клерат», «Гельдан», 
«Шторм» (последний особенно хорош против 
крыс).

- Подкармливайте птиц, иначе они будут вы-
клевывать плодовые почки на деревьях. Осо-
бенно позаботьтесь о наших друзьях-синичках. 
Прикрепите для них на стволах яблонь полоски 
несоленого сала. Они прилетят полакомиться, а 
заодно и почистят стволы от зимующих на коре 
вредителей. Нежареные семечки насыпьте в ве-
дро и подвесьте его под навес. Синицы будут 
залетать в ведро кормиться, а воробьи и соро-
ки побоятся. Крупу для птиц не насыпайте — они 
ее не едят.

- Январь — самое подходящее время для 
закупки семян. Сначала составьте план - какие 
культуры, где и в каком количестве вы хотите по-
сеять. Затем просмотрите запасы семян, остав-
шиеся с прошлых лет, проверьте сроки их ис-
пользования. Семена томатов, перцев, бакла-
жан, огурцов, кабачков и других тыквенных куль-
тур долго не теряют всхожести, поэтому можно 
использовать материал 5-6-летней давности, 
корнеплоды (кроме моркови) и зеленные куль-

туры — 3-4-летней давности, а семена пряных 
культур и моркови сохраняют всхожесть все-
го один-два года. После этого составьте список 
того, что вам надо докупить, и отправляйтесь в 
магазины.

- Собирайте яичную скорлупу, луковую и 
чесночную шелуху, картофельные очистки, спи-
той чай и кофе, кожуру цитрусовых культур. Вы-
сушенные на батарее цитрусовые корки склады-
вайте в открытые бумажные пакеты и ставьте в 
шкафы с одеждой, поскольку запаха цитрусовых 
не любит моль, а она начинает свой лет в фев-
рале. Из них же весной приготовьте отвар: 1 кг 
корок размочите в воде, пропустите через мя-
сорубку, залейте 3 литрами кипящей воды, за-
кройте и дайте настояться в темноте пять суток. 
Затем процедите, отожмите, разлейте по бутыл-
кам, закупорьте и держите в сарае или кладов-
ке. По мере надобности разводите 100 г раство-
ра в 10 л воды — этой смесью полезно опрыски-
вать растения против тли и листогрызущих на-
секомых.

- Спланируйте всё, что вы собираетесь де-
лать на участке в предстоящем летнем сезоне. 
Нарисуйте план участка, наметьте на нем места 
посадок. 

1 ЯнварЯ - 

Новый год
В ночь с 31 декабря 

на 1 января люди встре-
чают Новый год. Это, пожалуй, 
самый любимый праздник боль-
шинства детей и взрослых. На 
Новый год принято дарить по-
дарки, ставить в доме красивые 
елки, украшать их разноцветны-
ми шарами и гирляндами, весе-
литься до утра. 

6 ЯнварЯ - 

Рождественский 
сочельник

Рождественский сочельник 
– это вечер накануне Рождества. 
В истории говорится, что в этот 
день люди не ели до тех пор, 
пока на небе не покажется пер-
вая звезда. Смотреть, не появи-
лась ли первая звезда, нужно, 
выйдя во двор. Кроме того, Рож-
дество не встречают в буднич-
ной одежде. 

 То, о чем в Рождественскую 
ночь помышляешь, все испол-
нится, все сбудется. Дети, рож-
денные на Рождество, приносят 
счастье и удачу всем членам се-
мьи. Танцевать и играть на све-
жем воздухе в Рождественский 
сочельник, особенно вокруг 
елки считается хорошим обыча-
ем, предотвращающем неудачи 
и болезни в течение следующих 
двенадцати месяцев.

7 ЯнварЯ - 

Рождество Христово
Рождество - великий день 

всего христианского мира - из-
давна сопровождалось красоч-
ными народными обычаями. Во 
многих странах, как и в России, 
его считали одним из главных се-
мейных праздников. Рождество 
Христово слилось с древним 
славянским обрядом – Святка-
ми. Рождество - день примире-
ния, доброты, миролюбия, день 
прославления Христа. В былые 
времена, когда часы били пол-
ночь, все обменивались подар-
ками, поздравляли друг друга, 
загадывали желания. Считалось, 
что на Рождество небо раскры-
вается земле, и силы небесные 
исполняют все задуманное, по-
желания при этом должны быть 
обязательно добрыми.

12 ЯнварЯ - День 
работника 

прокуратуры РФ
12 января в 1722 году ука-

зом Петра Великого при Сена-
те был впервые учрежден пост 
генерал-прокурора. Так в исто-
рии России возник институт про-
куратуры, первоначально в лице 
«стряпчего о делах государ-
ственных» Павла Ягужинского. 
День работников прокуратуры 
Российской Федерации отмеча-
ется с 1996 года. 

13 ЯнварЯ - День 
российской печати

13 января 1703 года в России 
по указу Петра I вышел в свет но-
мер первой российской газеты 
«Ведомости». Сам профессио-
нальный праздник был учреж-
ден указом Верховного Совета 
РСФСР от 13 января 1991 года 
взамен существующего тогда 
Дня советской печати, отмечав-
шегося 5 мая. 

14 ЯнварЯ - 

Обрезание Господне
14 января Православные от-

мечают обрезание Господне. 
Свидетельства о праздновании 
Обрезания Господня в Восточ-
ной Церкви восходят к IV веку. На 
восьмой день после cвоего Рож-
дества Иисус Христос, по ветхо-
заветному закону, принял обре-
зание, установленное для всех 
младенцев мужского пола. 

14 ЯнварЯ - Старый 
Новый год

В ночь с 13 на 14 января рос-
сияне отмечают Старый Новый 
год - праздник, непонятный для 
многих иностранцев. Все мы от-
носимся к Старому Новому году 
как к вполне самостоятельно-
му празднику, способному нам 

продлить очарование Нового 
года. В этот день праздник бо-
лее спокойный, нет суеты, так 
свойственной празднику 1 ян-
варя.

15 ЯнварЯ – День 
образования 

Следственного 
комитета РФ

Любые гром-
кие происше-
ствия, предпо-
лагающие воз-
буждение уго-
ловного дела, 

вызвавшие общественный ре-
зонанс, произошедшие в край-
не запутанных обстоятельствах 
и освещенные в прессе, не об-
ходятся без вмешательства со-
трудников серьезной организа-
ции – Следственного комитета 
РФ. СК РФ образован 15 января 
2011 года. Следственный коми-
тет, не «привязанный» к систе-
ме прокуратуры, способен обе-
спечить стабильное, эффектив-
ное функционирование этой ор-
ганизации, а также следствен-
ных органов. И сегодня СК РФ не 
зависит от какого-либо государ-
ственного ведомства. 

По информации 
из открытых источников. 

Дата

  

день

ночь
температура 
воздуха, C.

28      31
  -2           -2          -1            -1         -1           -9        -9          -8        -17      -8       +3

   -3           -3           -1           -3         -5          -17      -14       -16      -18      -1       +2

Прогноз погоды:  с  28  декабря по 7 января
   1    2Дата

день
ночь

осадки, 
облачность.
Атмосферное давление, мм.

ветер, метр/сек.

Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru
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ПраЗДники января

Лунный посевной 
календарь 

на январь 2014
 Фазы Луны в январе:
с 1 по 7 января – 1 фаза Луны (по-

садка, полив, подкормка);
с 7 по 16 января  –  2 фаза Луны 

(посев, прополка, опрыскивание);
с 16 по 24 января – 3 фаза Луны 

(посадка, полив, подкормка);
с 24 по 31 января – 4 фаза Луны 

(посев, прополка, опрыскивание);
новолуние – 1 января (15:14). 
Середина периода растущей 

Луны – 8 января (1:46).
Полнолуние – 16 января (08:52).
новолуние 31 января (01:39). 

Конкретно для посадки 
в январе:

Благоприятные дни: 3,4,5, 6, 7, 8, 
9, 10,11,12,13, 14, 15(20:52) -посадка 
для роста надземной части. 

неблагоприятные дни: 1, 2, 15, 
16, 17, 30, 31. 

Благоприятные дни:18 (20:52), 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 
(01:39)- посадка растений, дающих 
урожай под землей, корнеплодов.

По информации 
из открытых источников. 

Работы садовода - огородника в январе 

как  на  наШи  именинЫ 

28 декабря: Александр, Василий, Лилия, 
Павел, Степан.  

29 декабря: Александр, Аркадий, Вла-
димир, Илья, Макар, Николай, Павел, Петр, 
София. 

30 декабря: Александр, Даниил, Денис, 
Иван, Никита, Николай, Петр, Сергей, Сте-
пан. 

31 декабря: Вера, Виктор, Владимир, 
Георгий, Егор, Елизавета, Зоя, Иван, Илья, 
Михаил, Николай, Сергей, София, Федор, 
Эльза. 

1 января: Григорий, Илья, Тимофей. 
2 января: Антон, Даниил, Иван. 
3 января: Михаил, Никита, Петр, Сергей, 

Юлия. 
4 января: Анастасия, Дмитрий, Федор. 
5 января: Василий, Иван, Макар, Павел, 

Эдуард, Эмма. 
6 января: Агата, Евгения, Клавдия, Нико-

лай, Сергей. 
8 января: Александр, Анфиса, Василий, 

Григорий, Дмитрий, Ефим, Константин, Ле-
онид, Мария, Михаил, Николай. 

9 января: Алиса, Антонина, Степан, Фе-
дор. 

10 января: Александр, Аркадий, Ефим, 
Леонид, Николай, Петр. 

11 января: Анна, Варвара, Вениамин, Ге-
оргий, Евдокия, Егор, Иван, Марк, Наталья

12 января: Антон, Арина, Даниил, Ирина, 
Лев, Макар, Мария. 

13 января: Михаил, Петр. 
14 января: Александр, Богдан, Василий, 

Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Нико-
лай, Петр, Трофим, Яков. 

15 января: Василий, Марк, Петр, Сергей, 
Ульяна, Юлия. 

16 января: Арина, Ирина. 

ДаЧнЫе   ЗабоТЫ 

декабря по 7 январядекабря по 7 января

752      752       750        752       751      755       759     753     761   752      735
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ: спектр излучения при-
бора «Биоптрон» начинается выше диапазона ультрафио-
летового света и содержит видимую, а также небольшую 
долю инфракрасных лучей. Поэтому после сеанса лече-
ния кожа не перегревается, не краснеет и не покрывает-
ся загаром. Для глаз свет прибора также не представля-
ет опасности. 

В отличие от обычного лазерного луча, имеющего 
узкий спектр, световой луч «Биоптрона» полихроматиче-
ский. Каждая клетка организма, имеющая определенные 
параметры колебаний, как бы сама «выбирает» из спектра 
«Биоптрона» длину волны, необходимую для ее активации.

Благодаря естественному воздействию 
на организм, появляется возможность под-
держания восстанавливающих способно-
стей и использования собственного потен-
циала для оздоровления. 

Светотерапия БИОПТРОН может использо-
ваться в качестве монотерапии и/или как до-
полнительный метод лечения:
•Косметология
•Дерматологические заболевания и про-
блемы с кожей (заживление ран)
•Педиатрия  (отиты, бронхиты, гаймориты, 
профилактика и лечение ОРВ)в том числе и у 
новорожденных 
•Сезонные аффективные расстройства 
(САР).

Система Светотерапии БИОПТРОН одобре-
на для применения в медицинской практике. 

Подробный список показаний вы можете 
узнать в салоне красоты Bell.

ИМЕюТСЯ проТИВопокАЗАНИЯ - пЕрЕД прИМЕНЕНИЕМ прокоНСульТИруЙТЕСь С ВрАчоМ!

САлоН крАСоТы «Bell» прЕЗЕНТуЕТ 

новый  аППарат  «БиоПтрон». реклама

                       
НЕДВИжИМоСТь

 проДАю:

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

блок в общежитии, 5/5 эт. кирп. дома. Недорого. Тел.: 
8-904-651-68-20, 8-904-651-29-34.

1-коМНАТНую кВАрТИру в 1 квартале с хорошим 
ремонтом, 32 кв.м, 1/5 эт. дома. Тел. 8-900-473-79-47.

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

1-коМНАТНыЕ кВАрТИры в 14-этажном доме, на 2 
и 4 этажах, 34,5/19,5/9, лоджия 6 кв.м, окна ПВХ, ламинат, 
с/у в кафеле. Сост. отл. Тел. 8-906-613-03-03.

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

СрочНо! 1-коМНАТНую кВАрТИру в 1 кварта-
ле, 5-эт. дом, 31/15/7,5 кв.м, балкон застекл., новые полы, 
новая сантехника, трубы, счётчики, отл. сост. Тел. 8-903-
831-08-33.

1-коМНАТНую кВАрТИру в 1 квартале, 5/9 эт. кирп. 
дома, 34/17/9 кв.м, с/у разд., в хор. сост., лоджия 6 кв.м за-
стекл., 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 кафе-
ле, ламинат, окна ПВХ, возможен обмен на 2-комнатную в 
домах с лифтом. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

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

1-коМНАТНыЕ кВАрТИры в 3 квартале: 31/16/7,5 
кв.м, с/у разд., балкон, 1 млн. руб.; 31/15/7,5, балкон, 
сост. обычн., чистая продажа, 1050 тыс. руб.; в 9-эт. 
«морском доме», 36/17/9 кв.м, не углов., балкон 5 кв.м за-
стекл., с/у раздельный. Тел. 8-920-624-13-13.

1-коМНАТНую кВАрТИру в 3 квартале, д.33,  4 этаж, 
S=51,6/16,5/20,9, евроремонт, остаётся кухонный гарни-
тур. Чистая продажа. Кладовка 6 кв.м, на 1 этаже, с доку-
ментами. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

2-коМНАТНую кВАрТИру в 1 квартале, 7/12 эт. пан. 
дома, 52/30/9 кв.м, не угл., комнаты на разные стороны, но-
вые полы, вх. дверь металл., лоджии застекл., никто не про-
живает, чистая продажа.  Тел. 8-903-831-08-33.

2-коМНАТНую кВАрТИру в 1 квартале, 2/5 эт. пан. 
дома, не угловая, S=48/17/11/8, балкон застекл., окна ПВХ, 
с/у в кафеле. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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 ПВХ, красивый вид на лес, 
чистая продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

2-коМНАТНую кВАрТИру, 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, 4/5 эт. дома, 
евроремонт, балкон застеклён, окна ПВХ, нат. потолки, с/у в 
кафеле, встроенная кухня и прихожая, заменены пол, трубы, 
проводка и двери. Тел.: 3-66-86, 8-905-146-72-44, 8-905-
610-48-47.

2-коМНАТНую кВАрТИру в 3 квартале, 8/9 эт. пан. 
дома, 51/19,5/12/9 кв. м, лоджия, возможен обмен на 
3-комнатную. Тел. 8-905-619-12-12.

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

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

СрочНо! 2-коМНАТНую  кВАрТИру. В отличном 
состоянии, свежий ремонт, балкон застеклен,  3 квартал,  
д.20. Тел: 8-904-260-63-03, 3-13-03, Анастасия.

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

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

3-коМНАТНую кВАрТИру, 4/5 эт. пан. дома, 86 кв.м, 
кухня-гостиная, евроремонт, остаётся мебель, техника, 2 
сан. узла, 2 лоджии, интересная планировка. Возможен об-
мен. 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), большая засте-
клённая лоджия (6,5 кв.м). Квартира в собственности. Без 
посредников. Тел.: 8-910-176-25-31, 8-967-087-98-24.

3-коМНАТНыЕ кВАрТИры в 1 квартале: 6/12 эт. пан. 
дома, две лоджии, стеклопакеты, 63/40/9 кв. м, в хор. сост., 
или обменяю на 2-комнатную квартиру; 12/12 эт. кирп. 
дома, 63/39/9 кв. м, лоджия 6 кв.м. застеклена. Недоро-
го. Тел. 8-903-831-08-33.

3-коМНАТНую кВАрТИру в 1 квартале, Тел. 8-903-
645-02-89.

3-коМНАТНую кВАрТИру «владимирской серии» в 1 
квартале на 3 этаже, не угловая, S=66 кв.м, лоджия, возмо-
жен обмен. Цена  2250 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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

3-коМНАТНую кВАрТИру в 3 квартале, д.34,  
68/17/15/10, кухння 11 кв.м, 2 лоджии, не угловая. Недоро-
го! Тел. 8-906-613-03-03.

3-коМНАТНую кВАрТИру в 3 квартале, д.19, 5 этаж, 
S=70/19,5/12/10, хор. сост., большая застекл. лоджия. Чи-
стая продажа. Возможна ипотека. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

3-коМНАТНую кВАрТИру в 3 квартале, д.29, стекло-
пакеты, ремонт, 70/40/11 кв.м, не угл., лоджия, балкон, 8 
этаж.  Тел. 8-903-831-08-33.

3-коМНАТНыЕ кВАрТИры в 28 доме «титаник» 3 
квартала, на 1, 2, 5 этажах, 96/20/19/19/16, 2 лоджии, в хор. 
сост., возможен обмен. 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 квартале, 50 
кв. м. Тел. 8-903-645-02-89.

1/2 ДоМА в центре Боголюбово (80 кв.м, участок 4 сот-
ки) или обменяю с доплатой на 2-комнатную квартиру 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 отопление, 15 соток 
земли в соб-ти. Тел. 8-903-645-02-89.

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

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

ДАчНыЙ учАСТок в к/с «Клязьма», 4,3 сотки, 2-этаж-
ный домик (2 комнаты, кухня, 1-ый этаж бревенчатый), 
плодово-ягодные деревья и кусты. Тел.: 8-904-250-58-02, 
3-24-73 (звонить с 20.00 до 22.00).

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

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 на-

личные.Тел. 8-920-901-15-01.
1-коМНАТНую кВАрТИру без посредников. Тел. 

8-930-743-60-20.
1-2-коМНАТНую кВАрТИру у собственника, без по-

средников. Тел.: 3-34-15, 8-920-939-74-03.
2-коМНАТНую кВАрТИру за наличные. Тел. 8-903-

645-02-89.
2-коМНАТНую кВАрТИру в любом состоянии,  за на-

личные, рассмотрим варианты. Тел. 8-905-619-12-12.
 1- 2- И 3-коМНАТНыЕ кВАрТИры в любом состоя-

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

3-коМНАТНую кВАрТИру за наличные. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-920-624-13-13.

СрочНыЙ Выкуп кВАрТИр в любом состоянии за 
наличные! Тел. 8-905-610-92-56.

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

                                   СДАю:

1-коМНАТНую кВАрТИру на длительный срок. Тел. 
8-920-919-17-99.

1-коМНАТНую кВАрТИру в 1 квартале, д.7. Тел.: 
3-13-46, 8-900-477-24-05.

2-коМНАТНую кВАрТИру в 1 квартале, д.14, на дли-
тельный срок. Тел. 8-900-482-00-86.

2-коМНАТНую кВАрТИру в 1 квартале, меблирован-
ную, в хорошем состоянии. Тел.: 8-910-175-56-76, 8-920-
905-64-88.

гАрАж В гСк-6 на длительный срок. Тел. 8-905-147-
94-66.

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

АрЕНДА. ДолгоСрочНАЯ.
 МАгАЗИНы 80 кВ.М, 70 кВ.М, 200 кВ.М в 3 кварта-

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

СНИМу:

Порядочная семья снимет 2-3-коМНАТНую кВАрТИ-
ру на длительный срок. Своевременную оплату и порядок 
гарантируем. Тел. 8-910-779-66-49.

МЕНЯю:

2-коМНАТНую кВАрТИру   в «морском» доме 3 квар-
тала на 3-комнатную квартиру с доплатой. Тел. 8-906-613-
03-03.  

                                  ТрАНСпорТ

проДАю:

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

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

ВАЗ 21093, 2000 г.в., серебристо-зелёный, в хорошем 
состоянии, гаражного хранения, зимой не использовался. 
Цена 110 тыс. руб.. тел. 8-920-629-87-33.

ВАЗ 2115, 2005 г.в., серебристо-голубой метал-
лик, пробег 166 тыс. км, сигнализация, передние эл. сте-
клоподъёмники, новый аккумулятор, тех.осмотр пройден 
14.12. 2013 г., комплект резины на дисках и багажник в по-
дарок. Цена 120 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-904-591-50-
51, Владимир.

 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., пробег 10 тыс. км. Тел. 8-910-670-01-
89.

Opel Zafira a, 7-местный минивен, объём двигате-
ля 1,8, 125 л.с., КПП – механика, ГУР, антизанос, антипро-
буксовочная система, АВС, электрозеркала, передние элек-
троподъёмники, 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 новые. 
Тел. 8-904-034-60-03.

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

уСлугИ:

груЗопЕрЕВоЗкИ.    кВАрТИрНыЕ   пЕрЕЕЗДы.
Фиат дукато,  12 куб.м, дл. 3,2 м, гр. под. 1,5 тонны. Вез-
де.  Есть грузчики. Тел. 8-903-647-05-44, 8-904-034-78-37.

груЗопЕрЕВоЗкИ, кВАрТИрНыЕ пЕрЕЕЗДы. Га-
зель 16 куб. м, дл. 4,2 м, 1,5 тонны. Везде. Имеются груз-
чики. Тел. 8-903-833-26-74.

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

груЗопЕрЕВоЗкИ. кВАрТИрНыЕ пЕрЕЕЗДы. 
Фиат дукато, 10 куб. м, дл. 2,8, под. 1,5 тонны.   Везде. 
Имеются грузчики. Тел. 8-904-859-71-89, Сергей.

крАН-МАНИпулЯТор, г/п 3 тонны. груЗопЕрЕ-
ВоЗкИ, г/п 5 тонн. Тел. 8-920-910-43-33.

 куплю:

СрочНыЙ Выкуп ВСЕХ ВИДоВ АВТо: битых, ста-
рых, новых, спецтехники. тел. 8-920-621-63-16.

 
ТоВАры

проДАю:

Новую МЕТАллИчЕСкую ВАННу. Размер 170-70. 
Цена 2000 руб. Тел. 8-904-031-41-20.

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

ТЕлЕВИЗор «Samsung» 68 см; МороЗИльНую кА-
МЕру «Атлант» 220 л; ХолоДИльНИк «Минск-126»; 
шкАф 2-дверный; крЕСлА для отдыха; СТЕНкИ МЕ-
бЕльНыЕ 2,7 м и 3,8 м. Тел. 8-920-907-35-66.

ДИВАН И крЕСло (раскладываются вперёд), бежевый 
флок. В хорошем состоянии. Недорого. Тел. 8-920-623-10-04.

шкАф iKea, массив дуба, цвет антик. Тел. 3-55-46.
2 крЕСлА-кроВАТИ по 2000 руб., СТол коМпью-

ТЕрНыЙ – 2000 руб.. Всё б/у, в хор. состоянии. Тел. 
8-910-177-33-37.
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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.
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ЧаСтныЕ
 оБЪЯвЛЕниЯ 

 и рЕКЛаМа
ПриниМаЮтСЯ 
 в кабинете №209 

административного здания 
в понедельник, вторник,

среду и пятницу.  
ЧЕтвЕрГ – 

нЕПриЁМный  ДЕнЬ

Физические лица, 

подающие объявления 
о ПроДаЖЕ 

нЕДвиЖиМоСти, 
при себе должны иметь 

паспорт и  документы 
на недвижимость 

(технический паспорт на недвижи-
мость  или свидетельство о праве 

собственности) или их копии.

Юридические лица 

(индивидуальные 
предприниматели) 

при себе  должны иметь 
паспорт, свидетельство о гос. 

регистрации иП 

или их копии. 

телефон для справок  3-70-39. 

Мебельной фабрике 
«аЛЕКСанДриЯ» 

трЕБУЮтСЯ

ГрУЗЧиКи 
Тел. 3-70-00, 3-37-76. р
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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
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НоВогоДНИЕ 
прАЗДНИкИ – 

ИСпыТАНИЕ ДлЯ  
ДоМАшНИХ жИВоТНыХ 

новогодние праздники - серьезное 
испытание для психики домашних жи-
вотных. Шум, крики, выстрелы салюта, 
много незнакомых людей в доме - всё это 
нервирует животное. Кроме того, опасная 
мишура и еда с новогоднего стола могут 
довести их до ветеринарной клиники. 

Если вы ожидаете на праздник го-
стей, лучше всего животное изолировать 
от шумной компании в отдельной комна-
те или приютить у знакомых или родствен-
ников. Не берите собаку на улицу во вре-
мя салютов. Следите, чтобы гости не да-
вали вашему питомцу еду со стола и чтобы 
само животное ничего не стащило. 

Держите подальше от кошек и грызу-
нов праздничную мишуру. Животное мо-
жет её проглотить или запутаться в ней. 
Кошки часто выбегают в открытые двери 
или вываливаются из открытых форточек. 

В новом 2014 году ждём
рекламодателей 

с 9 ЯНВАРЯ
Первый выпуск  газеты - 

17 ЯНВАРЯ.

«блЮЗ-неДвиЖимоСТЬ»
желает в новый год войти скорей,

Чтоб принес он вам побольше
 в дом хороших новостей,
много радости и счастья, 

денег много подарил,
Чтоб в семье и на работе 
мир и лад всегда царил!»                               
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аКЦиЯ 

«твори   ДоБро» 
28 декабря с 10.00 до 14.00 

на торговой площади города
в 1 квартале будет проходить 

аКЦиЯ По оКаЗаниЮ ПоМоЩи 
БЕЗДоМныМ ЖивотныМ. 

Мы призываем радужан вспомнить о 
тех животных, у которых нет своего теплого 
дома и любящего хозяина. Основная цель 
нашей акции - привлечение внимания лю-
дей к проблеме необходимости сознатель-
ного отношения к домашним животным, 
предотвращение пополнения рядов бездо-
мных кошек и собак за счёт неконтролируе-
мого разведения домашних животных. 

Все собранные средства акции пой-
дут на лечение, кормление, определение в 
приют животных, волею судьбы оказавших-
ся на улице.

объединение «верный друг». 

кроВАТИ МЕТАллИчЕСкИЕ -750 руб., МАТрАЦ, 
поДушку, оДЕЯло – 400 руб. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-985-419-39-72.

коНькИ Jackson – белые, р. 35, женские, новые + 
сумка. Цена 2300 руб. Тел. 3-02-62, 8-905-057-52-54, по-
сле 19.00.

коНькИ ДлЯ ДЕВочкИ «джинсовые», практически 
новые, р. 35, 900 руб. Тел.: 3-65-44, 8-904-035-40-89.

коНькИ ДлЯ ДЕВочкИ, р. 37, белые с голубым ри-
сунком. В отличном состоянии. Тел. 8-910-189-73-50.

ДЕТСкИЕ лыжИ для первоклассника + ботинки р.34 
+ палки. Недорого. Тел. 8-900-473-79-47.

Срочно! форТЕпИАНо «Владимир» в отличном состо-
янии. Цвет красное дерево. Тел. 3-30-26.

  куплю:

лыжИ п/плАСТИкоВыЕ. Тел. 8-904-958-64-85.

ИкоНы, САМоВАры, порТСИгАры, поДСТАкАН-
НИкИ, СТАрИННыЕ кНИгИ И журНАлы, ИЗДЕ-
лИЯ ИЗ фАрфорА И СТЕклА, прЕДМЕТы ВоЕННо-
ИСТорИчЕСкоЙ ТЕМАТИкИ и т.д. Тел. 8-930-830-10-19.

рАбоТА
Детскому саду № 3 на постоянную работу ТрЕбуЕТСЯ 

поВАр. Обращаться по телефону: 3-34-45.
Детскому саду №6 ТрЕбуюТСЯ: МлАДшИЙ ВоС-

пИТАТЕль, ДВорНИк. Тел. 3-70-05.
На постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-

ница» ТрЕбуюТСЯ: ВрАч-НЕВролог; ВрА-
чИ АНЕСТЕЗИологИ-рЕАНИМАТологИ; ВрАч-
уролог; ВрАч-офТАльМолог; ВрАч СкороЙ МЕ-
ДИЦИНСкоЙ поМощИ;  МЕД.СЕСТрА участковая 
врача-терапевта; МЕД. СЕСТрА палатная т/о; МЕД. 
СЕСТрА палатная н/о; МЕД. СЕСТрА физиотерапев-
тического отделения; лАборАНТ; опЕрАТор эВМ. 
Тел. 3-61-10.

Кадетскому корпусу требуются на постоянную 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 рАбо-
чИЕ, уборщИкИ СлужЕбНыХ поМЕщЕНИЙ, Во-
ДИТЕль АВТобуСА кАТЕгорИИ В И D с опытом рабо-
ты от 3-х лет. Справки по тел.: 3-18-88.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную рабо-
ту: ИНжЕНЕрА - ТЕплоэНЕргЕТИкА (высшее обра-
зование, опыт работы), высококвалифицированного СлЕ-
САрЯ по рЕМоНТу коТЕльНого оборуДоВАНИЯ, 
СлЕСАрЯ по рЕМоНТу ДВИгАТЕлЕЙ ВНуТрЕННЕго 
СгорАНИЯ - опыт работы. Стабильная заработная плата, 
оформление по ТК РФ и полный соц. пакет. Тел.: 3-29-31.

ООО «Орион-Р» срочно требуются на постоянную рабо-
ту: рЕЗчИк МЕТАллА НА НожНИЦАХ И прЕССАХ; 
опЕрАТор СТАНкоВ С пу; НАлАДчИк СТАНкоВ 
С пу; гИбщИк лИСТоВого МЕТАллА НА СТАН-
кАХ С пу; ИНжЕНЕр-прогрАММИСТ; ИНжЕНЕр-
коНСТрукТор; ИНжЕНЕр-ТЕХНолог; элЕкТрогА-
ЗоСВАрщИк (по АлюМИНИю). З/плата по собеседо-
ванию. Полный соц.пакет. Тел. 3-25-36, 8-915-750-81-01. 
Отправка резюме по адресу: a.kiseleva@uk-runaco.ru

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

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

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

На постоянную работу ТрЕбуюТСЯ: ИНжЕНЕр-
СТроИТЕль на должность начальника ПТО, муж., в/о, 
опыт работы; буХгАлТЕр, знание 1С, опыт работы; клА-
ДоВщИк с о/р. Тел.: 3-35-80, 3-24-81.

В охранную организацию ТрЕбуЕТСЯ чАСТНыЙ 
оХрАННИк с лицензией. Работа на пульте в г. Радужном. 
Тел. 8-904-598-39-27.

ООО «Блюз недвижимость» приглашает на работу СпЕ-
ЦИАлИСТоВ по рАбоТЕ С клИЕНТАМИ. Достойная з/
плата, обучение, работа в профессиональном развиваю-
щемся коллективе. Обращаться по тел. 8-904-039-24-35, 
Анна.

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., кАлИТ-
кИ – 1500 руб., СЕкЦИИ – 1200 руб., профлИСТ, Ар-
МАТуру. Доставка бесплатная. Тел. 8-916-140-49-28.

уСлугИ:

рЕМоНТ кВАрТИр. Стяжка полов. Укладка линолеума, 
ламината. Шпатлёвка, штукатурка, поклейка обоев, элек-
трика и т. д. Помощь в доставке материала. Тел.: 8-960-
727-40-89, 8-904-260-27-69.

ВАННы! ВоССТАНоВлЕНИЕ покрыТИЯ НА ВАН-
НАХ по НАНоТЕХНологИИ. Аналог заводского покры-
тия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкладыши. Вы-
езд в область. Тел.: 8 (4922) 37-30-67, 8-901-992-30-67.

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

уСлугИ профЕССИоНАльНого элЕкТрИкА. Все 
виды работ. Тел. 8-910-178-41-23.

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

рАЗНоЕ

уСпЕЙ ЗАкАЗАТь! пИСьМо оТ ДЕДА МороЗА, 
СуВЕНИры, кружкИ, фуТболкИ, кАлЕНДАрИ с 
Вашим фото, сжатые сроки изготовления. Визитки, листов-
ки, открытки, наклейки, широкоформатная печать и прочие 
полиграфические услуги. «priNTClUB» 8-920-927-22-
27 printclub33@mail.ru

Кафе «ПитСтоп» прИглАшАЕТ проВЕСТИ НоВо-
гоДНИЕ корпорАТИВы в уютной праздничной обста-
новке. Работаем для Вас все праздничные дни. Тел. 3-26-90.

ВоДИТЕль с легковым автомобилем ИщЕТ попуТ-
чИкоВ для совместной поездки на работу в пром.зону 
«яма». Тел. 8-920-620-11-64.

НАлогоВыЕ ВычЕТы: оформление, подготовка де-
клараций 3-НДФЛ. Быстро, профессионально. Все кон-
сультации бесплатно. Тел. 8-920-620-45-56, centrnalog@
list.ru

ВоЗьМу чАСТНыЕ урокИ Игры НА АккорДЕо-
НЕ за умеренную плату. Тел. 8-905-611-54-92.

ДоМАшНИЕ жИВоТНыЕ

оТДАМ

Отлично воспитанный 2-МЕСЯчНыЙ коТёНок 
жДёТ СВоИХ ХоЗЯЕВ, он принесёт Вам радость и сча-
стье в Новом году и как, положено чёрному котику, защи-
тит от стрессов и болезней, станет оберегом Вашего дома. 
Тел.: 3-37-91, 8-915-751-59-65 (звонить подольше).

бюро НАХоДок
Возле здания школы НАЙДЕНА СВЯЗкА ключЕЙ с 

брелоком «Нижний Новгород». Тел. 3-70-39.
В субботу у д.8  1 квартала НАЙДЕН кошЕлёк. Зво-

ните по тел. 3-59-28.
8 декабря были уТЕрЯНы ключИ оТ кВАрТИры И 

АВТоМобИлЯ. Нашедшему просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-904-859-78-77.

18 декабря   в автомобиле белого цвета, подвозившего  
попутчицу из г. Владимира в г. Радужный, ЗАбыТА жЕН-
СкАЯ  ВЯЗАНАЯ чёрНАЯ шАпкА фирмы « Finn Flare». 
Обращаться по телефону:  8-915-764-95-92.

21 декабря около 17.00 в попутной машине были 
оСТАВлЕНы чёрные кожаные удлинённые женские пЕр-
чАТкИ. Просьба вернуть. Тел. 8-915-797-07-40.

22 декабря уТЕрЯН ТЕлЕфоН «LG» чёрного цвета по 
дороге от д.7  1 квартала до д. 33. Тел.: 3-59-81, 8-904-
959-42-39.

Почти месяц назад, пропАл чёрНыЙ коТИк. Его 
поиски результата не дали. Мордочка, лапки, грудка бе-
лого цвета, на носу чёрное пятнышко, подбородок чёрный. 
Откликается на кличку Диксик. Убедительная просьба, ви-
девших или приютивших котика позвонить по тел. : 3-66-
14, 8-904-259-17-18.

- 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 покрытии;
- 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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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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реклама

В газете использованы материалы с сайтов www.inmoment.ru,  www.
kniga-imen.ru,   www.idealdomik.ru, www.newy.ru,  www.novyy-god.ru, www.
pozdrav.ru, http://mag.relax.by/prazdnik/ny. 

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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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.

VEKA  SCHUCO  REHAU

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

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

новогодние  
скидки

с 20 декабря 
по 20 января!

р
е

кл
а

м
а

р
е

кл
а

м
а

р
е

кл
а

м
а

ВСё 
о рАДужНоМ

СтаЛЬныЕ   ДвЕри


