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   Дарим 

радость!
         Украшаем

               квартиру
Покупаем, продаём, 

  предлагаем работуПоздравляем!

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ,
ПЫЛЕСОСОВ.

Даётся  гарантия.           
АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.  

ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 
8-904-959-42-11,
 8-915-765-59-41.

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ. 

Недорого.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 

1 квартал, д. 58 
(напротив д. №20),

зд. ООО«Золотые ворота»
средний подъезд

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

ВРАЧ  ПРИНИМАЕТ 
в субботу с 10.00 до 13.00

Салон 
«Оптика»

БЫСТРОЕ  
И  КАЧЕСТВЕННОЕ

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ОЧКОВ

                      

КОТТЕДЖНАЯ  ЗАСТРОЙКА

www.blagodardom.ru

Офис  продаж: 
1  квартал,  д. 34.

Телефоны: 8-904-034-85-21, 3-48-58  в г. Радужном. 

Свидетельства  на  право  собственности  
на сданные  объекты  имеются.

*

*Новогоднее   спецпредложение действует до 31 января 2016 года.

ВНИМАНИЕ!  
Использование современных материалов 

и индивидуальных газовых котлов последнего 
поколения уменьшает Ваши расходы
 за коммунальные платежи в 2 раза! 

Для всех вариантов возможны:

РАССРОЧКА, 
ИПОТЕКА с государственной поддержкой, 
ВОЕННАЯ   ИПОТЕКА, 
МАТЕРИНСКИЙ   КАПИТАЛ. 

7/2 квартал  БЛАГОДАР

1. Интересное предложение для большой дружной семьи:
КВАРТИРА  В ТАУНХАУСЕ №1, S- 175,4 кв.м -5086000 руб., два отдель-
ных входа, эксклюзивная планировка, 3 санузла, индивидуальный газовый 
котел, интернет, придомовая территория – 2 сотки- предполагает личную 
зону отдыха. Есть возможность раздела на две квартиры с отдельными вхо-
дами.

2.  Последняя  КВАРТИРА  В  ТАУНХАУСЕ  № 2:   S-94,1 кв.м  - 3020000 
руб. Интересная планировка, индивидуальный газовый котел, отдельный 
вход, гараж, придомовая личная зона отдыха.

3. КОТТЕДЖ  ПО  ЦЕНЕ  КВАРТИРЫ:  S-96,7 кв.м  -3745000 руб.,  2  лод-
жии,  централизованная канализация, водоснабжение, индивидуальный га-
зовый котел, высокоскоростной интернет,  земельный участок 6,23 сотки.  

 Все городские коммуникации уже подключены . Улица поселка освещена 
парковыми фонарями. Дорожное покрытие - ж\б плиты.

4. Успей выгодно ВЛОЖИТЬ  ДЕНЬГИ  ДО  НОВОГО  ГОДА   В 
СТРОИТЕЛЬСТВО  НОВОГО  ЖИЛЬЯ и получить КВАРТИРУ  В  ТАУНХА-
УСЕ  в следующем 2016 году: начато строительство третьего дома- за-
вершен нулевой цикл. Разрешение на строительство №33-RU33305000-218-2015 от 5.08.2015 г.

  

ПОДАРКИ  ВСЕМ  клиентам!
(при покупке мебели)

СТОЛ   
ЗАКАЗОВ

Мебельный салон  «Екатерина»: 3 кв-л, д. 41, м-н «Сказка», 2 этаж.  Тел. 3-46-84.

*Подробности о сроках, порядке проведения акции можно узнать в магазине.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
по Влад. обл. СТОЛОВЫХ ГРУПП пр-ва Санкт-Петербург

 

 www.мф-александрия.рф www.drevprom.com 

РАССРОЧКА без  банка и без процентов.
БЕСПЛАТНЫЕ консультации и рекомендации.
БЕСПЛАТНОЕ  моделирование  корпусной  
мебели.
Широкий ассортимент 
столовых групп В НАЛИЧИИ.

Для радужан!

Цены 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

 на  кухонные 
гарнитуры

 и  столовые 
группы!

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА  от 1 дня
(с собственного склада в   УДОБНОЕ для 
вас время).
Низкие  ЦЕНЫ.
ШИРОКИЙ  ВЫБОР качественной мебели.
Регулярные АКЦИИ  И  ПОДАРКИ*.

Новый  год  в НОВОМ таунхаусе  по СТАРОЙ цене!
 

Новогоднее  спецпредложение!
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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.

ПЯТНИЦА  - «Музыкальное   поздравление»   

              

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Дата

день

ночь

    11        14

     0          -1           -1          -1          -4        -6          -8
   -1          -1           -2          -4          -4        -8          -2

        15        16

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

749       743       742      749      753       752       758

   юз-6    юз-5      з-3       с-1       з-2      сз-4        з-4    

 12    13        17

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды: с  11 по 17  декабря

 ПОДАРИМ  РАДОСТЬ  ДЕТЯМ!

Приносить можно в Воскресную школу с 10-00 до 19-00 или в Храм, 
с указанием – «помощь детям».

Заранее выражаем огромную благодарность всем, кто откликнется на наш призыв, кто най-
дет в своем сердце  сострадание, кто действительно милосерден не на словах, а на деле. 
Будем следовать словам апостола Иакова и совершать добрые дела, помня, что «Вера без 
дел мертва» (Иак. 2:26). 

Акция   продлится   С   23   НОЯБРЯ   ПО  18   ДЕКАБРЯ   включительно.
За  дополнительной  информацией  обращаться  по  тел.: 8-905-144-64-54. 

(Помощник настоятеля по соц. работе – член молодежного парламента 
ЗАТО г. Радужный Злата Владимировна)

Отдел по молодежной политике и вопросам демографии МКУ «ККиС».

Как  это  сделать?  В  Храме г. Радужного можно совершить 
ДЕНЕЖНОЕ   ПОЖЕРТВОВАНИЕ, также в качестве пожертвований  можно принести:

 

    19 декабря все православные христиане отмечают праздник - День Свя-
тителя Николая Чудотворца, который является одним из самых почитаемых святых во 
всем православном мире. За свою земную жизнь он совершил такое множество добрых 
дел во славу Божию, что их не перечислить. В наше время на день «зимнего» Николая Чу-
дотворца принято дарить подарки.

Поэтому Храм Новомучеников и Исповедников Российских г. Радужного пред-
лагает всем небезразличным жителям города принять участие в Богоугодном деле 
помощи детям нашего города, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

КАНЦТОВАРЫ,  КНИГИ  ДЕТСКИЕ (новые)     или  в  очень  хорошем  состоянии, 

РАСКРАСКИ,   МЯГКИЕ  И  РАЗВИВАЮЩИЕ    ИГРУШКИ  (новые),  СЛАДОСТИ.

Приобрести календарь можно в редакции 
газеты по адресу: 1 квартал, д.55, каб. 209. 

КАЛЕНДАРЬ «Радужный-2016»

Красивые ФОТОГРАФИИ родного города.

Важные и полезные 
НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ.

Отличный  ПОДАРОК  к  Новому  году  родным,  друзьям  и  коллегам!

100 рублей
в 1 квартале – в  магазинах «Электроника», «Алекса», «Легенда» (отдел косметики),  на 

2-м этаже Торгового центра: «Кондор», «Книги и канцтовары», 
в межкв. полосе - ТЦ «Юпитер»: «Алина» (мебель), «Ремонт телефонов»; 
«Родничок» (рядом с м-ном «Владлена»), 
в 3 квартале -  ТЦ «Дельфин»: «От Заварки до Подарка», «Глобус», «Хорошее настрое-

ние», «Сток-мебель»;  в м-не «Сказка»:  салон мебели «Екатерина», парикмахерская «Соната» 
(2 этаж), отдел «Продукты» (1 этаж). 

А также  календарь можно приобрести во время  проведения культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий в досуговых учреждениях: КЦ «Досуг», ЦДМ, МСДЦ.

Спрашивайте  и  покупайте  наш  календарь 
в  торговых  точках  города  Радужного:

Редакцией официального сайта ЗАТО г. Радужный объявляется фо-
токонкурс «Радужный  – город с историей».

На фотоконкурс принимаются фотографии 70-х, 80-х и 90-х годов прошлого века, 
отражающие моменты развития и становления города, ушедшие в историю виды; об-
щественную жизнь в городе: городские мероприятия, выборы, праздники, демонстра-
ции, субботники, спортивные соревнования и т.д. Фотографии принимаются цветные 
и черно-белые в электронном виде и на бумажном носителе, также их необходимо со-
проводить кратким сообщением о сюжете снимка (где и когда произведена съемка).

Количество фоторабот от одного автора не ограничено.  Принять участие в фото-
конкурсе могут все желающие.

Материалы для участия в фотоконкурсе подаются на электронный адрес: content@ 
raduzhnyi-city.ru , либо по адресу: г. Радужный, 1 квартал,  д.55, каб. 209. Так-
же вместе с материалами необходимо предоставить контактные данные участника: имя 
автора и контакты для обратной связи: телефон, электронная почта. 

Приём работ осуществляется с 1 декабря 2015 года  до 31 марта 2016 года.
Подведение итогов фотоконкурса - 15 апреля 2016 года. 
Победители будут награждены ценными призами и грамотами.
С вопросами по участию в фотоконкурсе можно обращаться по телефону 

3-70-39 (редакция сайта).
Итоги фотоконкурса будут опубликованы в СМИ и на официальном сайте го-

рода (http://www.raduzhnyi-city.ru/). 
С Положением о фотоконкурсе можно ознакомиться на официальном сайте ЗАТО 

г. Радужный.

ФОТОКОНКУРС
«Радужный - город с историей»

ДЕД   МОРОЗ 
ИЩЕТ   ПОМОЩНИКОВ 

     Календарь  
праздников

Как  на  наши  именины
11 декабря: Алексей, Андрей, Анна, Василий, Григо-

рий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, 
Сергей, Степан, Тимофей, Федор.  
12 декабря:  Даниил, Денис, Иван, Николай, Сергей, 

Федор.  
13 декабря: Андрей, Иван.  
14 декабря: Дмитрий. 
15 декабря: Алексей, Андрей, Антонина, Борис, Вера, 

Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Марга-
рита, Мария, Матвей, Николай, Павел, Сергей, Степан, 
Тамара, Федор.  
16 декабря: Андрей, Георгий,  Иван, Николай, Федор.  
17 декабря: Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, 

Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, 
Николай, Ульяна. 

12 декабря

  День Конституции РФ.

15 декабря 

 Международный день чая. 

17 декабря 

- День Ракетных войск стра-
тегического назначения

- День сотрудников фель-
дъегерской службы России. 

Совсем недавно Дед Мороз отпраздновал свой день рождения. С этим замечатель-
ным днем его поздравили детишки нашего города.

Дед Мороз обязательно прочитает все поздравления  и в декабре, в канун Нового года 
постарается посетить авторов лучших писем и поздравить их с наступающими новогод-
ними праздниками. 

Безусловно, писем было очень много, и поэтому 
ДЕД  МОРОЗ  ИЩЕТ  ПОМОЩНИКОВ, 

которые смогут ему помочь посетить каждый дом.

Подробную информацию об оказании помощи Деду Морозу можно узнать в отделе по 
молодежной политике и вопросам демографии МКУ «ККиС» по телефону 3-67-58 или у 
координатора проекта «России важен каждый ребенок», депутата СНД Юлии Евгеньевны 
Клусовой, тел. 8(910)670-37-70.

Отдел по молодежной политике и вопросам демографии МКУ «ККиС». 

ВЕРНЫЙ   ДРУГ

АКЦИЯ  ПОМОЩИ  БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ

В субботу, 12 декабря с 9.30 до 13.00 на торговой площади 
в первом квартале пройдет акция по оказанию помощи бездомным животным 

«Поделись своей добротой».

Мы  собираем КОРМА для животных: сухой корм и мягкий, перловку, овсянку, рис, ма-
кароны, замороженную рыбу, куриные  головы  и т.д. 

Также принимаем МЕДИКАМЕНТЫ, ШПРИЦЫ, ВАТУ. 
Будем благодарны за АКСЕССУАРЫ для кошек и собак, повод-

ки, миски, наполнители для туалетов, переноски, лежаки, клетки 
для передержки кошечек, котят, лотки, когтеточки, игрушки для 
животных. 

Принимаем старое бельё, одеяла, материал для утепления 
будок, газеты и очень нужна ПОМОЩЬ ДЕНЕЖНАЯ! 

Также примем в дар для мини-передержки КВАРЦЕВУЮ ЛАМ-
ПУ, ЛАМПУ ВУДА, ГРЕЛКИ, ПОЛОТЕНЦА.

ПОДАРИ  ИМ  ЖИЗНЬ!

В мороз и холод смерть наступает у собак через 17 часов, у кошек- через 6 часов голода-
ния…Для тебя это мелочи, а для бездомных животных это- вопрос жизни и смерти…

НАКОРМИ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ. Ведь они стараются…очень стараются просто 
выжить… 

Объединение «Верный друг». Телефон: 8-904-259-17-18. 

  Наш адрес: 1 кв., д. 55  (административное здание), каб. 209. Тел. 3-70-39.

ВНИМАНИЮ   РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

ПОЛЦЕНЫ  ЗА  МОДУЛЬ! 
ПРЕДЛАГАЕМ  ВАМ  РАЗМЕСТИТЬ  В  ПОСЛЕДНЕМ  В  ЭТОМ  ГОДУ, 
новогоднем выпуске газеты «Территория – Радужный»  от 25 декабря 2015 года  

поздравление с Новым годом и  Рождеством  радужан - 
ваших потенциальных покупателей!

Если ваш магазин (отдел, предприятие сферы услуг) 
будет  работать  в  новогодние  каникулы, 

ПРЕДЛАГАЕМ  ВАМ  РАЗМЕСТИТЬ  ИНФОРМАЦИЮ 
О  ВАШЕМ  РЕЖИМЕ  РАБОТЫ В  ПРАЗДНИЧНЫЕ  ДНИ  

НА  СТРАНИЦАХ  НАШЕЙ ГАЗЕТЫ.   
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В  ОЖИДАНИИ  ПРАЗДНИКА

Астрологический  прогноз  с 14 по 20 декабря
ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Для знаков Зодиака
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
 Понедельник, четверг, пятница  – для 

Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб. 
 Вторник  – для Тельцов, Львов, Скорпио-

нов и Водолеев. 
 Суббота, воскресенье  – для Овнов, Ра-

ков, Весов и Козерогов. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
 Понедельник  – для Тельцов и Скорпионов. 
Вторник, среда  – для Овнов, Близнецов, 

Весов и Стрельцов. 
Четверг, пятница  – для Тельцов, Раков, 

Скорпионов и Козерогов. 
Суббота  – для Близнецов, Львов, Стрель-

цов и Водолеев.

Гороскоп 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ДЕКАБРЯ
 Сегодня активны две противоположные 

тенденции, которые затронут сферу делово-
го взаимодействия и финансов. Оба аспек-
та из-за Луны без курса будут наиболее зна-
чимы после 16 часов. Это даёт значительное 
преимущество тому, кто сможет в конфликт-

ных условиях проявить скромность, терпе-
ние и дальновидность. А инициаторам спор-
ных ситуаций удачи сегодня не видать. 

ВТОРНИК, 15 ДЕКАБРЯ
 Большую часть времени обстановку бу-

дут определять тенденции предыдущего 
дня - замешанные на амбициях конфликты 
и скромная, тихая работа ради своей выго-
ды. Не давайте себя вовлечь в даже незна-
чительные споры, несмотря на обиды дру-
зей и нападки партнёров, сегодня это будет 
пустая трата времени и… денег – в виде по-
тери потенциальных клиентов. Самый бла-
гоприятный для «тихоней» период ожидает-
ся вечером. 

СРЕДА, 16 ДЕКАБРЯ
 Противоречия, споры и сомнения послед-

них дней больше не будут беспокоить вас; 
по крайней мере, сегодня. Однако с 10:17 
Луна уйдёт в зону без курса, поэтому к са-
мым важным делам желательно приступить 
до этого момента. В целом день благоприя-
тен для восстановления и развития партнёр-
ских отношений, особенно – наметившихся 

совсем недавно. Позитивный рабочий и де-
ловой фон сохранится и в вечернее время. 

ЧЕТВЕРГ, 17 ДЕКАБРЯ
 Сегодня у творческих и трудолюбивых на-

тур может случиться настоящий праздник 
озарения и вдохновения. Но не дайте восто-
рженной эйфории слишком уж оторвать вас 
от реальности, иначе прозеваете много по-
лезного. Практичность пригодится вам при 
возможных презентациях и вероятных встре-
чах с инвесторами. И ещё. Действуйте само-
стоятельно, не зазывайте никого «за компа-
нию». Индивидуалистам – зелёная улица! 

ПЯТНИЦА, 18 ДЕКАБРЯ
 В отличие от предыдущего дня, в пятницу 

стоит быть осторожнее и попридержать свои 
творческие порывы и вести себя скромнее. 
Не справитесь сами – это сделает за вас на-
чальство, увидев в вашей непосредственно-
сти прямую угрозу своему положению. Луч-
ше вообще не попадаться руководству на 
глаза. Иначе ещё до конца смены оно при-
помнит вам все прошлые грехи разом, ли-
шив спокойствия на предстоящие выходные. 

СУББОТА, 19 ДЕКАБРЯ
 Приготовьтесь: этим утром мало кому по-

везёт уклониться от семейных и домашних 
обязанностей. В целом день ожидается не-
плохой, но если вас с утра пошлют за покуп-
ками, не проявляйте слишком много фанта-
зии, действуйте строго в рамках указаний. 
В противном случае, ждите лёгких придирок  
по поводу своей сообразительности. Время 
для фантазий ещё будет: вечер благоприя-
тен для свиданий и встреч с друзьями. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ДЕКАБРЯ
 За ночь в биосфере произойдут неприят-

ные изменения: Меркурий и Луна вступят в 
резонанс с напряжённым аспектом Уран – 
Плутон, и вся эта раздражающая комбина-
ция может оказать непосредственное вли-
яние на состояние эмоций и отношения с 
родственниками. Наберитесь терпения, или 
придётся вместо отдыха целый день воевать 
с собственным окружением. После 18-и ча-
сов состояние биосферы снова придёт в 
норму.

По информации из открытых источников. 

Украшаем  квартиру  
к  новогодним праздникам!

Предлагаемые сегодня идеи по-
могут вам преобразить вашу квар-
тиру к новогодним праздникам, 
ведь Новый год просто не может 
обойтись без яркой палитры оттен-
ков, создающих особую празднич-
ную атмосферу. 

Цвета  новогоднего  интерьера 
Красно-зеленая цветовая гамма счита-

ется классической в оформлении новогод-
него интерьера – сделав ставку на нее, вы 
точно не прогадаете. Белые оттенки также 
уместны – они станут идеальной основой и 
связующим элементом в цветовом реше-
нии. Можно дополнить их золотыми или се-
ребряными элементами – и в ваш дом тотчас 
же придет праздничное настроение. Можете  
поэкспериментировать с новыми цветами: 
синий, розовый и фиолетовый станут вам 
верными помощниками. Используйте их в 
оформлении праздничного стола, для тема-
тических композиций и для украшения елки.

 Оформите, например, праздничный стол 
в красно-белых оттенках, это выглядит очень 
торжественно! Красные салфетки и тарелки 
на белой скатерти смотрятся красиво и ярко. 

Украшаем  ёлку
Во многих квартирах главным новогод-

ним украшением является празднично укра-
шенная Ёлка. Её можно декорировать пя-
тью основными способами: покупными со-
временными игрушками; фабричными ре-
тро игрушками (доставшимися от родите-
лей, бабушек); игрушками, сделанными соб-
ственноручно; комбинировать приобретен-
ные украшения со сделанными своими ру-
ками; украсить елку одной лишь светящей-
ся гирляндой. 

Следует отметить, что в последние годы 
актуальны елки,  украшенные одинаковы-
ми по форме и цвету игрушками, к примеру, 
золотыми шарами. Но если Вы хотите некой 
эксклюзивности, то декорируйте свою елоч-
ку украшениями, созданными собственны-
ми руками. Кроме того, просто нельзя не от-
метить елочку, украшенную одной лишь мер-
цающей гирляндой, такое деревце наиболее 
выигрышно смотрится, если в помещении 
присутствуют еще несколько предметов, де-
корированных в едином стиле с Новогодним 
деревцем, это может быть праздничный ве-
нок или еловая гирлянда. 

Ёлку можно украсить однотонными, кру-
глыми шариками или, напротив, приобре-
сти множество разнообразных украшений и 
развесить их в хаотичном порядке. Замеча-
тельный прием декора настоящей елки: бе-
рем баллончик с серебристой или золоти-
стой краской и оттеняем ею кончики ветвей, 
ель смотрится просто волшебно! 

Особо творческие натуры могут смасте-
рить елочные игрушки самостоятельно, из 
бумаги, ниток, журнальных вырезок, насто-
ящих шишек, орехов и т.д. Сочетающиеся 
мишура, дождик и игривые гирлянды помо-
гут завершить образ наряженной елки. А под 
елочку можно поставить фигурки Деда Мо-
роза, Снегурочки, Снеговика, ну и, конечно 
же, аккуратно уложить упакованные подар-

ки.
Миниатюрные 

настольные ёлоч-
ки прекрасно до-
полнят интерьер, 
да и изготавливать 
их вовсе не труд-
но, взять к приме-
ру елочку из мишу-

ры… Из плотной бумаги изготавливаем ко-
нус, на конус наклеиваем отрезки двусто-
роннего скотча, после чего начинаем обма-
тывать конус подходящей мишурой (обмотку 
лучше совершать сверху вниз).

Кстати, в магазине «Алекса»  вы може-
те приобрести очаровательные настольные 
ёлочки, а также  сувениры с новогодней сим-
воликой!

Ёлочные  шарики  в  декоре  дома
Новогодние шары помогут вмиг преоб-

разить интерьер, нужно лишь создать инте-
ресные композиции. Если у Вас дома есть 
большие прозрачные стеклянные вазы, то 
Вы можете просто поместить в них разнока-
либерные шарики. Особенно стильно смо-
трятся тонкие высокие вазы, наполненные 
яркими елочными шарами!

Кроме того, шарами можно декориро-
вать окна, для этого нужно лишь подобрать 
яркие цветные ленты, на которых и закре-
пить елочные игрушки, после чего ленты по-
вязать на карнизе.

Также великолепно смотрится компози-
ция, созданная из сухой ветви с блестящими 
разнокалиберными шарами. Для создания 
такого изделия необходимо подготовить: 
клеевой пистолет, разные по диаметру ша-

рики, сухую ветвь, клей ПВА и 
подходящий по тону блеск. 

При помощи клеевого 
пистолета приклеить 

на ветвь заготовлен-
ные шарики, после 
чего некоторые части 

ветви обильно покрыть слоем клея ПВА и по-
сыпать подобранным блеском, дать ему вы-
сохнуть!

Декорируем  окна  к  Новому  году 
По-настоящему празднично смотрится 

эффектная композиция, созданная из самой 
обычной плотной бумаги, дополненная све-
тящимися гирляндами. Как же создать такую 
красоту? Для работы понадобится: плотная 
бумага,  ножницы, канцелярский нож, каран-
даш, скотч, электрическая гирлянда. На бу-
маге рисуете шаблон будущего украшения, 
вырезаете рисунок, закрепляете бумажную 
композицию на подоконнике при помощи 
скотча (лицевой стороной направив в поме-
щение), за импровизированным «городом»  
или «еловым лесом» уложите электрическую 
гирлянду. В вечернее время просто включа-
ете гирлянду и любуетесь яркой и интерес-
ной новогодней композицией!

Невероятно эффектно смотрятся окна, 
декорированные красивыми новогодними 
шаблонами-рисунками. Рисуете или распе-
чатываете на принтере готовые рисунки, вы-
резаете и крепите к стеклу при помощи скот-
ча. 

Нанесите на окна рисунки, используя 
специальные баллончики с красками, либо 
наклейте уже готовые оконные изображе-
ния. А на карнизе можно закрепить снежинки 
на длинных шелковых нитях. Таким же обра-
зом можно украсить люстры, зеркала и ме-
бель. 

Можно повесить в оконных проемах 
красные елочные шары, дополнив картинку 

искусственным снегом, - им можно припо-
рошить стекла.

Носки  на  камин
Пусть традиция развешивать 

новогодние носки на камине при-
надлежит западным странам, но 
ведь мы тоже вполне можем при 
желании позаимствовать данную 
идею. Такие сапожки превосходно 
украсят интерьер, да и дети будут 
в восторге от ожидания, когда же, 

наконец, Дед Мороз положит в них подарки.

Новогодние  венки
Еще одна западная традиция, потихонь-

ку прижившаяся у нас — праздничные вен-
ки! Их можно повесить на входную дверь, как 
снаружи, так и внутри, кроме того ими можно 
декорировать стены, также подобные веноч-
ки великолепно дополнят праздничный стол!  
Новогодние венки не обязательно приобре-
тать, ведь их можно без особого труда изго-
товить самостоятельно. 

Сухие  деревца  с  елочными  игрушками
Подбираем сухую ветвь, напоминающую 

миниатюрное деревце, устанавливаем ее 
в горшок с камнями и декорируем елочны-
ми игрушками. Для большего эффекта ветвь 
можно предварительно покрасить в любой 
подходящий, по Вашему мнению, цвет.

Новогодние  свечи
Можно приобрести тематические свечи 

необычных форм, в виде: Снеговиков, Де-
дов Морозов, Снегурочек, елочек. А можно 
купить простые свечи и создать необычные 
композиции. 

Можно задекорировать свечи дождиком, 
мишурой и другими элементами праздника, 
и в нужный момент зажженные свечи созда-
дут уютную, немного сказочную волшебную 
атмосферу.

Яркие  шишки  в  вазах
Окрашиваем шишки из баллончика - 

пульверизатора в подходящие цвета, под-
бираем блеск, соответствующий новому от-
тенку шишки, покрываем шишку клеем ПВА 
и обильно посыпаем блеском, в завершение 
укладываем яркие, блестящие украшения в 
прозрачные вазы.

Цветы  из  кожуры  апельсина
Срезаем с апельсина кожуру тонкой спи-

ралью, после чего формируем из кожуры 
цветок, оставляем сушиться, после высыха-
ния получившиеся цветочки можно уложить 
в прозрачную вазу, дополнив сухими листья-
ми деревьев.

Праздничное  разноцветье
 Украсьте комнату разноцветной мишу-

рой - пусть ее будет как можно больше! Раз-
весьте повсюду разноцветные воздушные 
шары, блестящие нити «дождика», ленты 
серпантина, рассыпьте конфетти... Да, ори-
гинального ничего не получится, - если не 
считать количества: используйте тройную, 
пятикратную, десятикратную дозу всего яр-
кого, красочного и блестящего! 

Ангелочки
Недорогих рождественских ангелов из 

ткани, бисера, ниток можно купить в любом 
подарочном магазине, а можно сшить или 
связать самостоятельно. Развешанные по 
дому, эти фигурки придадут интерьеру осо-
бую нежность. 

 Удачи вам в создании празднично-
го интерьера в вашей квартире! В этом 
вам помогут как полёт вашей фантазии и 
ваши умелые руки, так и разнообразная 
продукция, которую можно найти в мага-
зинах и сувенирных отделах нашего го-
рода!

По информации из открытых источников. 

http://storage.surfingbird.ru

ОБЕЗЬЯНКИ 
Гжель 

от 40 руб.

Магазин

«Алекса» 
ПРЕДЛАГАЕТ 

Новогодние  и  Рождественские 

СКИДКИ 
на весь ассортимент 

товара
с 11 декабря 2015г.  по 8 января 2016г*. 

*Подробности  у  продавца.

1 квартал, д. 45. Тел. 3-62-55.

Цены  указаны  без  скидок.

ЁЛОЧКИ 
пластиковые 
от 100 руб.

ЧАЙНИК 
со стразами

450 руб.

ВАЗА
900 руб.

САЛАТНИЦА 
Кобальт  900 руб.
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ПРОДАЁМ  БЕТОН,  РАСТВОР 
в любое удобное для заказчика время, 
скидки от объёма,бесплатный выезд 

специалиста для консультации.

Тел. 8-960-731-13-46.

РАСПРОДАЖА 
со  склада по  летним   ценам  ЖБИ

СДАЮТСЯ  
В  АРЕНДУ  НА СП-16 

- ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ для грузового 
крупногабаритного автотранспорта, 
круглосуточная охрана

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
И   БЫТОВЫЕ   ПОМЕЩЕНИЯ.

 Тел. 3-48-58.

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  ЯВЫГОДНЫЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Отдел «Скрепка»
с 11 по 31 декабря СКИДКА 10%*

на  ВЕСЬ  АССОРТИМЕНТ:
наборы  для  творчества,  конструкторы, 

настольные  и  развивающие  игры. 

м-н «Юпитер, 2 этаж.

С 13 по 20 декабря
СКИДКА 15% 

НА  ФИЛЬТРЫ  ТОНКОЙ  ОЧИСТКИ 

И  ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ 

в магазине «Хозяин».
1 квартал, 57 Б, тел.: 3-66-00.

ЧАСОВАЯ  ЛАВКА

Межквартальная полоса, 
м-н «Юпитер», 2 этаж.

НОВОГОДНЯЯ  СКИДКА* 
НА  НАРУЧНЫЕ  ЧАСЫ 

                                         О Т    В С Е Й     Д У Ш И     

Выражаем слова искренней благодарности агентству недвижимости «Формула не-
движимости» и лично Анатолию Брагину за успешное сопровождение и завершение 
нашей сделки. Спасибо Вам за высокопрофессиональную, ответственную и оператив-
ную работу. Желаем Вам дальнейших успехов в Вашей профессиональной деятельности! 
Большое Вам спасибо! Н. Садовникова.

                                   

Хотим выразить огромную благодарность всему персоналу кафе «Натали». Отлич-
ная кухня, обслуживание великолепное. Место очень эстетичное и стильное. Спасибо Вам 
огромное за все. Ваш ресторан просто отличный, и мы думаем, что еще не раз Вас посе-
тим!

Семья  Садовниковых.

ШОП-ТУР  

Запись по тел.  8-904-597-19-28.

За  текстилем в торговые  
центры и рынки  г. Иваново.

за 100 руб.

Иваново

 13,27 ДЕКАБРЯ

за 350 руб.

Приволжск
Иваново

26  ДЕКАБРЯ

Ювелирный завод

 Текстиль центр

+

  

ДОМОФОНЫ
* Аудио/видео
* GSM сигнализация
* Видеонаблюдение
* Установка/обслуживание

8 (4922) 46-18-05,
 8-904-659-77-89.

Молодёжный спортивно-
досуговый центр 

ПРИГЛАШАЕТ  ВАС 
на интерактивную 

ШОУ-ПРОГРАММУ 
праздничного агентства 

«Шумиха»

24 декабря в 18.00.

   
   Билеты уже в продаже.   Количество билетов ограничено. Тел. (849254)-3-39-60.

Дорогие  ребята, уважаемые  родители!

МОДНАЯ  МУЖСКАЯ 
и  ЖЕНСКАЯ  ОДЕЖДА,

 АКСЕССУАРЫ
В продаже имеются:

ТЕРМОБЕЛЬЁ, пр-во Корея; 
НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ, 
ШАПКИ, ШАРФЫ, ПЕРЧАТКИ, 
ДЖИНСЫ, ТРЕГГИНСЫ, ЛОСИНЫ, 
ТОЛСТОВКИ, ХУДИ, ДЖЕМПЕРА, 
РУБАШКИ, 
КУПАЛЬНИКИ СПОРТИВНЫЕ 
(для бассейна)    и многое другое. 

* Подробности в магазине

* Подробности в магазине

* Подробности в магазине

Действует система скидок*. 

На группу товаров 

   СКИДКА ДО 50%. 
Спешите  за  подарками! 

*Подробности в магазине.

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, с. 55.

Цена билета 350 руб. 
Группам от 10 человек 

СКИДКИ.  

Свершений новых 
и удач во всех делах,

Благополучия
 сердечно мы желаем,

И всё, что в планах 
предстоящих 

и мечтах, 
Пусть исполняется 

скорее!
 Поздравляем!

Пусть эта
 замечательная дата

Подарит радость 
и улыбок свет! 

Желаем мы всего, 
чем жизнь богата –

Добра, здоровья, 
счастья, долгих лет! 

И впереди пусть 
счастья будет много, 

И жизни будет 
радостной дорога!

Пусть яркой будет 
жизнь, счастливой, 

Пусть ждёт во  всём 
тебя успех. 

Ты ведь для нас - 
родной, любимый 

И самый
 лучший человек. 

Все пожелания, 
надежды, 

Поверь, 
исполнятся сполна 

И будут длиться бесконечно 
Мгновенья счастья и добра!

Пусть юбилей 
несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, 
ни одной слезы.
Душевного богатства 
и здоровья 
Желаем мы
 от всей души!
Желаем радости
 огромной,
Счастливых и 
прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Заботой внуков и детей!

9 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛ СВОЁ 77-ЛЕТИЕ

Владимир Иванович Матвеев.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА, 

СЫН, СНОХА, ВНУЧКИ И ВНУК:

11 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЕТ  75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Виктор Иванович Олейничук.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА И ДЕТИ:

10 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 7 ЛЕТ

Илюше Никифорову.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕДУШКА, БАБУШКА, ПАПА И МАМА:

8 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНИЛСЯ 1 ГОДИК

Александру Минееву.
СВОЕГО САМОГО МЛАДШЕГО 
ПОЗДРАВЛЯЮТ ПАПА ДЕНИС, 

МАМА ВАЛЯ, БРАТ СТЕПАН, 
БРАТ САВЕЛИЙ:

10 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Николай Михайлович Дубровин.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ:

9 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛИ ЗОЛОТУЮ СВАДЬБУ 

Галина Николаевна и 
Валерий Васильевич Шипицыны.

ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ И РОДНЫЕ:
У вас сегодня

 свадьба золотая, 
Она как символ 

верности, любви! 
И ваше счастье 

пусть не угасает, 
Вы продолжайте 
верить и любить! 

И пусть всегда 
в пример вас ставят — 

Как надо долго
 и счастливо жить!

Пусть будет
 наш сынок весёлым,
Растёт смышлёным,

 озорным,
Счастливым, умным

 и здоровым-
На радость 

близким и родным!

приглашает    27 декабря  в 11.00 
детей  и  родителей

на  новогодний  шоу-проект

   «Мы  из  джунглей»

Вас  ждут:

ИГРЫ, КОНКУРСЫ, 
новогодние призы,

Дед Мороз 
и Снегурочка

ЦЕНТР   ДОСУГА  МОЛОДЁЖИ

Чтобы в новогодний праздник 
Избежать вам детских слёз, 

Позвоните! По заказу 
К Вам приедет Дед Мороз! 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

ОТ  ДЕДА  МОРОЗА 

И  СНЕГУРОЧКИ 

НА  ДОМУ! 

Тел. 8-915-766-97-07.

Запись ведётся 
в праздничном 

агенстве 

«Felici», 
межквартальная 

полоса, 
рядом с кафе «Блеск». 

Билеты в кассе ЦДМ. Подробности по тел. 3-03-08.
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Тарифы  ПАО «Ростелеком»
(для вновь подключаемых абонентов – физических лиц)

Тарифный план Стоимость в месяц

Тарифный план «Домашний Интернет 30/100 Мбит/с»
(скорость доступа по направлению к абоненту с 09:00 до 23:00 – до 

30 000 Кбит/с., с 23:00 до 09:00 – до 100 000 Кбит/с)
500 руб.

Тарифный план «Домашний Интернет 50/100 Мбит/с»
(скорость доступа по направлению к абоненту с 09:00 до 23:00 – до 

50 000 Кбит/с., с 23:00 до 09:00 – до 100 000 Кбит/с)
600 руб.

Тарифный план «Домашний Интернет 100 Мбит/с»
(скорость доступа по направлению к абоненту до 100 000 Кбит/с) 750 руб.

ЗАО «ЛВС».

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

Тел. 8-49254-3-47-70, 8-904-597-76-49, 8-4922-44-66-62, 8 -920-932-81-91.

 Сайт: автошкола-автодар.рф

*П
од

ро
бн

ос
ти

 в 
ав

то
шк

ол
е.

*

3 квартал, дом 35Б, ТЦ  "Дельфин".

Цены указаны с учётом скидки и действительны в пе-
риод проведения акции, при наличии товаара в магазине/ 
товар, подлежащий обязательной сертификации, серти-
фицирован. Скидка не распространяется на товары, уча-
ствующие в акциях «Товар недели» и «Большая экономия».

   

ЯРМАРКА

15 декабря с 10.00 до 18.00
 в  Молодёжном  спортивно-досуговом 

центре ( 1 квартал, д. 56, около фонтана)

В ассортименте: более 20 видов Алтайского, 
Башкирского мёда, пчелопродукция, 
Алтайские бальзамы, настойки, халва, 
и много других полезных для здоровья товаров.

Цена 3-литровой банки мёда от 1000 руб.
При покупке мёда от 1000 руб.- ПОДАРОК!*

освящённого 

МЁДА!

НОВОГОДНЯЯ

ВНИМАНИЕ! Новинка! 
Продукция ИЗ ТУРМАЛИНА: пояса,

стельки, наколенники, коврики и др.

Внимание! 
Большая РАСПРОДАЖА!

КРЕДИТ,  РАССРОЧКА   
 (АО «ОТП Банк»,   ПАО «Лето Банк»).

ШУБЫ,
ДУБЛЁНКИ    

НОРКА, 

МУТОН
(пр-во Пятигорск)

15  декабря  
в   КЦ «Досуг»

(от Парка культуры и отдыха)

  с 25 по 31 декабря  
придут с развлекательной 

программой поздравить 
вас и ваших детей.

Заявки по тел. 3-30-79, 
с 9.00 до 18.00, ежедневно, кроме воскресенья.

Кредит  и  рассрочку  предоставляет  АО  ОТП Банк. Лицензия №2766

Обмен старых шуб на новые

Внимание!!! Только 13 декабря!
в КЦ «Досуг»  с 9:00 до 18:00

РАСПРОДАЖА    ШУБ 
от 10 тыс. руб.  фабрики Пятигорск
НОРКА    БОБЁР     МУТОН
Рассрочка без переплаты до 18 месяцев
Кредит до 3-х лет

Пенсионерам  скидка  30%

С днём рождения,
 внучка наша!
Ты на год
 теперь взрослей,
Ты у нас одна 
всех краше,
Всех умней и 
всех добрей!
Мы желаем, чтобы вечно
Оставалась ты такой,
Чтобы счастье бесконечно 
Для тебя текло рекой!

Пусть счастье любая
 минута подарит,
И ждёт впереди

 много радостных 
дней,

Цветы и вниманье
 всегда окружают! 

Удачи, везенья, 
добра в юбилей!

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

9 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

Любовь Николаевна Тимошина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧЕРИ, 

ЗЯТЬ И ВНУК АЛЬБЕРТ:

9 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

Любовь Николаевна Тимошина.
С ЭТИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ 

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ КЦ «ДОСУГ»:

9 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ

Анжелике Ковалёвой.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

БАБУШКА И ДЕДУШКА:

СОВЕТ  ВЕТЕРАНОВ.

9 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛИ 50-ЛЕТИЕ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ

Галина Николаевна и 
Валерий Васильевич Шипицыны.

Полвека — путь
 большой любви, 
Прошли, нисколько 
не жалея. 
Мы поздравляем 
от души 
С таким 
красивым юбилеем! 
Желаем, 
что бы этот путь 
Вы продолжали еще долго. 
И пусть ваш дом обходит грусть, 
Любви и счастья будет много! 
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ
ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.
•Купля-продажа.
Обмен,
приватизация, 
материнский
капитал.

•Полное сопровождение 
операций с недвижимостью 
от подбора вариантов 
до регистрации сделки.

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

КОМНАТУ 13 кв. м в блоке общежития, 3/5 эт. 
кирп. дома, лоджия, возможна покупка за матер. капи-
тал. Тел. 8-903-645-02-89.

КОМНАТЫ В ОБЩЕЖИТИИ: 2/9 эт. кирп. дома, 
S=18,6 кв.м, в отл. сост., окно ПВХ; 8/9 эт. кирп. дома, 
окно ПВХ, в хор. сост., 650 тыс. руб.; варианты об-
мена на 1-комнатные квартиры.Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№28, 
1 этаж, не угловая. Стеклопакеты, балкон, есть 
кладовка. Собственник. Тел. 8-920-937-54-35.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 2/5 эт. пан. дома, S=31/15/7,5 кв.м, бал-
кон, стеклопакеты, пол- ламинат, линоле-
ум, с/узел в кафеле. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
кирпичный дом №8, S=31 кв.м + балкон, полы 
линолеум, натяжные потолки, стеклопакеты, встр. кухня 
и шкаф-купе. Собственник. Тел. 8-910-176-16-13.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
9-этажный дом, S=34,5/20/6, большая лоджия, окна 
ПВх, заменены трубы, ост. кух. гарнитур. Чистая 
продажа. Цена 1200 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 8/9 эт. 
кирп. дома, S=35/17/10 кв.м, сост. хорошее, новая 
сантехника, чистая продажа. Тел.: 8-910-670-26-16, 
3-35-10.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/14 эт. 
пан. дома, 34/19/9,5 кв.м, стеклопакеты, лоджия 6 кв.м 
застекл., свободна, никто не проживает, цена 1350 
тыс. руб.. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 4/5 эт 
дома, 31 кв.м, балкон, 1 млн. руб.; 9/9 эт. пан. дома 
№20, 33 кв.м, балкон, 1100 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: на 1 и 
5 этажах, S=31 кв.м, в отл. сост., полный ремонт ; на 3 
этаже в кирп. доме, S=39 кв.м + лоджия 6 кв.м. от 950 
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в до-
мах «владимирской» серии: д.№23, №27 - на 3 этаже, 
д.№30 - на 2 этаже, д.№26 - на 9 этаже;  с отл. ре-
монтом, стеклопакетами, встр. кух. гарн. Тел. 8-903-
831-08-33.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 
квартале: 1/5 эт. пан. дома, S=30,5/12/8,5 кв.м, не 
угл., 950 тыс. руб.; 1/5 эт. пан. дома, S=27 кв.м, не 
угл., 1020 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 4/14 эт. 
дома и 12/14 эт. дома, в отл. сост., стеклопакеты, лод-
жия 6 кв.м застекл., с/у - кафель, пол ламинат+плитка, 
34,5/19/9,3 кв.м, возможен обмен на 3-комнатную кв-
ру. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/9 эт. 
дома №27 «владимирской» серии, в отл. сост., 33/17/8 
кв.м, окна ПВХ, балкон застекл., встр. кухня, возможен 
обмен на 2-х или 3-комнатную. Тел. 8-903-831-08-33. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№5, 
не угл., балкон, S=31/15/7 кв.м, с/у разд., пол лами-
нат, никто не проживает, чистая продажа. Цена 1150 
тыс. руб. Тел. 8-904-255-28-95.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.15, 
40/17/9, в отл. состоянии, ламинат, с/у разд. в кафе-
ле., гардеробная комн., лоджия из кухни, встр. кух. 
гарнитур. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.16, 
S=34/20/6 кв.м, хор. ремонт, полы-линолеум, натяжн. 
потолки, стеклопакеты, встр. кухня, большой балкон. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№35 
«бумеранг», 36/18/9 кв.м, в хор. сост., окна ПВХ, с/уз. 
совмещ., 1600 тыс. руб., или обменяю на 2-комнат-

ную квартиру. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чеш-
ки», на 2 и 5 этажах, S=33,5/17/8 кв.м, большой двой-
ной балкон, в хор. сост., возможен обмен на 2-комнат-
ную квартиру. недорого. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома №14, «чешка», 33/17/8 кв.м, большой бал-
кон, в хор. сост., свободна, чистая продажа, 1400 
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/4 эт. 
кирп. дома №33, 50 кв.м, отл. ремонт, лоджия за-
стекл., 1550 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, на 6/9 
эт.«морского» дома №9, S=34,2/17/9, балкон, не угло-
вая, в хор. сост., окна ПВХ, балкон застекл., чистая 
продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№10,   
4 этаж, 44/15/15,1 кв.м, лоджия из кухни застекл., ла-
минат, дер. стеклопакеты, бол. совм. с/у в кафеле, ост. 
встр. кух. гарнитур, плита, варочная панель, вытяжка, 
посудом. машина, шкаф в прихожей.   Возможен об-
мен на 3-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.15, 
40/17/9, в отл. состоянии, ламинат, с/у разд. в кафе-
ле., гардеробная комн., лоджия из кухни, встр. кух. 
гарнитур. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 
5-этажном доме, S=42 кв.м, не угл., окна ПВХ, 
частичный ремонт, возможен обмен на 2-комнатную 
большей площади с доплатой. Цена 1350 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/9 
дома, S=53,5/30/7,8 кв.м. Тел. 8-904-254-00-38.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/12 эт. 
кирп.  дома №29, S=47,3 кв.м. В отличном состоянии. 
Без посредников. Тел. 8-910-099-27-37.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «чешку», 5/5 эт. дома, 
не угл., в хор. состоянии. Стеклопакеты. Сантехника и 
трубы заменены. Собственник. Тел. 8-905-055-70-28.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 4/5 эт. 
дома №5, S=47 кв.м, не угл., 2 балкона, 1550 тыс. 
руб.; 2/5 эт. дома №6, S=47/17/11/9,5 кв.м, балкон, 
не угл., 1550 тыс. руб.; 3/5 эт. д. №3, S=47 кв.м, 2 
балкона, не угл. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 9/12 
эт. д.№33, S=53/17/13/9, балкон, в хор. сост., недоро-
го, возможен обмен на 3-комнатную; 11/12 эт. д. №35. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 2, 
3 и 4 этажах д. №6, S=47/17/11/9 кв.м, балкон, в хор. 
сост.,  недорого, возможен обмен на 3-комнатную. 
Тел. 8-905-619-12-12.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 4/14 эт. дома №13, S=45/17/12/8,5 кв.м, большая 
лоджия, окна ПВХ. Недорого. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5 эт. 
дома, 48/29/8,5 кв.м, не угл., балкон, окна ПВХ, счёт-
чики, 1600 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 11/14 эт. д.15, 39 
кв.м, лоджия, косм. ремонт; 3/14 эт. д. №13, 45/30/9 
кв.м, лоджия, обычн. сост. - от 1430 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 и 3 кварталах, 
на 2,3 и 5 этажах 5-этажного пан. дома, «распашон-
ки», 47/29/9 кв.м, балкон. От 1400 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№35А, 
2/4 эт. кирп. дома, 75/19+19/17 кв.м, холл 17 кв.м, 
лоджия из кухни, отличный ремонт, остаётся вся ме-
бель. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№8, 
«распашонка», не угл., 48/29/9,5 кв.м, балкон, светлая, 
сухая, тёплая, никто не прож., 1500 тыс. руб. тел. 

8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 

«морских» домах №17а и №26, на 4 и 8 этажах, 
S=51/19/11кв.м, балкон, не угл., цена 1750 и 1800 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.17, 
не угл., «чешка», 53/29/9 кв.м, лоджия из кухни, в 
обычн. сост. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «мор-
ском» доме на 7 этаже, 51/30/9 кв.м, балкон, 1850 
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/5 эт. 
пан. дома №16,»чешка», не угл., 53/30/9 кв.м, двойной 
застекл. балкон, южн. сторона, в хор. сост., стеклопа-
кет, с/у в кафеле, ост. кух. гарнитур, прихожая, 1900 
тыс. руб. тел. 8-903-831-08-33. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 6/9 эт. 
кирп. дома №10, S=57/19,1/15,1/11,6 кв.м, лоджия 3 
кв.м, в отл. сост., ост. встр. кух. гарнитур с техникой, 
встр. прихожая, шкаф. Возможна ипотека. Тел. 8-920-
901-15-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/9 эт. 
«морского» дома №17а, S=51,5/19,1/11,3/8,8, бал-
кон 5,1 кв.м застекл., не угл., окна ПВХ, с/у совмещ., в 
хор. сост., ост. встр. кух. гарнитур, возможен обмен на 
3-комнатную в «морском» доме. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 3/10 
эт. дома №28 «титаник», не угл., 59,3/33/10 кв.м, лод-
жия, сост. обычн.; 4/9 эт. «морск.» дома №17а, 51/30/9 
кв.м, в отл. сост., окна ПВХ, ламинат, с/у в кафеле, 
новые трубы, проводка, 2150 тыс. руб.. Тел. 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «мор-
ской» дом, не угл., стеклопакеты, в обычном сост., 
1650 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома, S=47,5/16,5/11/9 кв.м, балкон, окна ПВХ, 
не угл., возможен обмен на 3-комнатную. Цена 1630 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняево, д.3, 
кв.1. Водопровод, газ, отопление. Около дома огород 
10 соток. Тел. 8-920-926-31-71.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Асерхово 
Собинского района, в кирпичном доме со всеми 
удобствами, Sобщ. 38,7 кв.м, 550 тыс. руб. Тел.: 
8-960-725-71-70, 8-910-750-19-31, 8(49254)30-60-95.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 9/12 эт. 
пан. дома №33, 63/40/9 кв.м, две лоджии, не угловая, 
в хор. состоянии, остаётся кух. гарнитур, мебель. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома №25, S=63/44/9 кв.м, 2 застекл. балкона, 
окна ПВХ, не угл., в отл. сост., встр. кухня и прихожая. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 5-эт. 
домах, 64/43/9,5 кв.м, на 1, 3 и 4 этажах домов №-№10, 
11, 5 и 25. От 1850 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 8 этаж, 
стеклопакеты, лоджия, в хор. сост., чистая продажа, 
2150 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в до-
мах «владимирской» серии: 8/9 эт. д. №18, 67/43/8 
кв.м, большая лоджия, в хор. сост.;  9/9 эт. д. №16, 
60 кв.м, лоджия, в хор. сост., от 2 млн. руб.  Тел. 
8-903-831-08-33. 

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д.№4 
и №5 на 2 и 3 этажах, S= 64/16,5/16,5/11/9 кв.м, 2 
балкона, сост. обычн., цена 1850 тыс. руб. и 1900 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 
квартале, 8/9 эт. дома «владимирской» серии, в д.№18 
и №27, S=66/17/12/12/8 кв.м, большая лоджия, не 
угл., сост. обычн., 2150 тыс. руб. Тел. 8-906-613-
03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в домах 

№28»титаник» и д. №35 «бумеранг», на 1, 3, 5 и 9 эта-
жах, в хор. состоянии, S=96/20/20/20/16 кв.м, 2 лод-
жии. Возможен обмен на 2-комнатные квартиры. Цена 
от 3050 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/9 эт. 
«морского» дома, не угл., 70/45/11 кв.м, отл. свежий 
ремонт, ламинат, с/у в кафеле, новые двери, провод-
ка, окна ПВХ, балкон застекл., встр. кухня и шкафы-
купе, возможен обмен на 2-ком. и 1-ком. кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. д. 
№20, 72/44/9 кв.м, «чешка», полный ремонт: стекло-
пакеты, потолки 2-уровневые, нов. проводка, стены 
выведены, ост. встр. мебель, не угл., лоджия двойн. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д. 
№9, №17а, №19 на 2, 6 и 3 этажах, с ремонтом, окна 
ПВХ, ламинат, с/у в кафеле, S=70/19/12/9/11кв.м, 
балкон. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале на 1, 
3, 6 и 9 этажах «морского» дома, 70/40/11 кв.м, сте-
клопакеты, ремонт, в хор. сост., лоджия+балкон за-
стекл., от 2 млн. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, в «морском» д. 29, 7 этаж, не угловая, 2 бал-
кона, S=70/19/12/9/10 кв.м, хор. ремонт, пол 
стяжка+ламинат, выровн. стены, с/у в кафеле. Чи-
стая, срочная продажа. Тел. 8-904-255-28-95.

1/2 ДОМА в д. Коняево, Sжил.= 50 кв.м, уч-к 16 
соток, газ в доме, водопровод, газ.отопление, ас-
фальт. подъезд. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМ КИРП. 2-этажный в д Малахово на уч-ке 22 
сотки, баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коростелё-
во, деревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом. Тел. 
8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Коняево, 15 соток 
(можно увеличить до 20), хор. подъезд, коммуникации 
центральные (газ, эл-во, вода, канализация). На уч-ке 
фундамент, гараж на 2 машины. Док-ты готовы. тел. 
8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д. Коняево (на Ко-
няевском поле), 15 соток; д. Гридино, 11 и 22 
сотки; д. Михеево, 15 и 32 сотки; Д. Малахо-
во, 21 сотка; д.Улыбышево, 15 соток (за мага-
зином), 450 тыс. руб.. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахо-
во; 10 соток в д. Фрязино; 15 соток в д. Коняево, 
асфальт. подъезд, газ, фундамент 11 х 15; 13 соток в 
д. Кадыево. Тел. 8-903-645-02-89.

ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ:  в к/с «Федурново», 4 сот-
ки, с домиком, в к/с «Буланово», 4,1 сотки с домиком, 
недалеко от остановки, все насаждения; в к/с «Клязь-
ма», 4,1 сотки, с домиком, все насаждения, 20 м от 
озера; в к/с «Восточные» 4,1 сотки, с домиком. Тел. 
8-903-645-02-89.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ, 10 квартал, очередь 
№3, участок №34 (рядом АТП). Цена договорная. Тел. 
8-930-746-51-59.

ГАРАЖ В ГСК-1, размер 5,6 х 3,5. Цена 
договорная. Тел. 8-904-038-34-43.

ГАРАЖ В ГСК-1, 1 очередь, размер 4 х 6. 
Бетонные перекрытия, имеется подвал, смотровая 
яма. Тел. 8-905-610-40-52.

ГАРАЖ В ГСК-1. Тел. 8-909-629-99-33.
ГАРАЖИ В ГСК-1, ГСК-3, ГСК-2, 4 х 5, ошту-

катурен, яма, погреб. Цена от 160 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

ГАРАЖИ: в ГСК-3, в отл.сост., в ГСК-1 - 220 
тыс. руб.; в ГСК-2, полностью отделан, ж/б пере-
крытия, яма, погреб, термос, 6 х 4, 265 тыс. руб.. 
Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ В ГСК-6 в 3 квартале, 6 х 7, с отделкой, 
ворота, 2,7 х 2,7; ГАРАЖ В ГСК-4 в 1 квартале, 
8,2 х 6, двое ворот. Документы готовы. Гаражи 
приватизированы. Тел. 8-919-011-49-10.

ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 10, размер 6 х 6, 
оштукатурен, подвал не отдел, цена 350 тыс. руб. Тел. 
8-920-620-86-20.

ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 30, неотделанный, 
размер 5 х 6, подъезд, электричество, ворота 2,7 х 2,9, 
цена 229 тыс. руб. Тел. 8-904-258-56-55.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 
ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  И  РЕКЛАМА

ПРИНИМАЮТСЯ В  КАБИНЕТЕ №209
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ 

в понедельник, вторник, среду и пятницу.  

ЧЕТВЕРГ –  НЕПРИЁМНЫЙ  ДЕНЬ.

Телефон  для  справок  3-70-39.
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ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 17, полностью ошту-
катурен, подвал не отделан, печка, колодец для ав-
томойки, хороший заезд-выезд в любое время года. 
Документы готовы – св-во права собственности. Цена 
350 тыс. руб. Тел. 8-915-750-42-00.

ГАРАЖ В ГСК-6, без внутренней отделки, цена 
240 тыс. руб., (козырёк, кровля, ворота 2,7 х 2,5, 
электричество подведено). Тел. 8-906-564-85-68.

ГАРАЖ В ГСК-6, 3 квартал (новое строительство). 
Тел. 8-906-563-72-16.

ГАРАЖИ:  В ГСК-9, капитальный; В БСК 1 
квартала. Тел. 8-903-647-05-73.

КУПЛЮ:

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ  
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в г. 
Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За налич-
ные в день обращения. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без по-
средников (можно 1-ый этаж). Тел. 8-930-743-60-20.

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

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в лю-
бом состоянии. Тел. 8-920-624-13-13.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 -12 эт. домах. В 
любом сост. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-255-
29-09.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале в «морском» доме за наличные, в любом состоя-
нии. Тел. 8-920-624-13-13.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК с домиком в садах «Клязьма». 
Тел. 8-904-594-50-55.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в пределах г. 
Радужного. Тел. 8-904-260-54-66.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ МЕБЛИРОВАННУЮ КВАРТИРУ 
на длительный срок. Тел.: 8-905-144-19-62, 8-904-033-
39-44.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без мебели. Тел. 
8-905-610-79-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 12а. 
Тел.: 3-42-65, 8-910-676-43-17.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок, 
частично меблированную. Тел. 8-905-612-15-72.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, без 
мебели. Тел. 8-904-260-66-86.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично 
меблированную. Тел. 8-900-581-13-96.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№10. 
Мебель, быт. техника, кондиционер. Недорого. Тел. 
8-904-656-21-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок. Частично меблированная. Тел. 
8-904-590-43-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
частично меблированную, на длительный срок. Тел. 
8-904-959-42-80.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично 
меблированную. тел. 8-900-581-13-96.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частично 
меблированную. Тел.: 8-904-958-87-65, 8-910-185-52-77.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок. Частично меблированная. Бытовой 
техники нет. Цена договорная. Тел. 8-910-09-02-400.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, на 2 
этаже 5-этажного дома, на длительный срок. Тел. 
8-930-833-97-00.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-905-619-41-98.

В ТЦ «Дельфин» СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПЛОЩАДИ 
на 1 и 2 этаже. Тел. 8-904-035-87-59, Ольга.

В АРЕНДУ БОКСЫ, площадка 17, S=160 кв.м. 
Имеется центральное отопление и охрана территории. 
Тел. 8-905-612-17-70.

 
 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 1/5 эт. 
пан. дома, S=31/12/9 кв.м, не угл., в хор. сост., на 
2-комнатную квартиру. Тел. 8-904-255-28-95.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 10/12 
эт. пан. дома, S=55 кв.м, на 2 стороны, с ремонтом и 
1-комнатную квартиру в «титанике» на 7 этаже, в хор. 
сост., на 3-комнатную кв-ру в 3 квартале в домах №1, 
22, 35. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/9 эт. «морско-
го» дома, S=51,5 кв.м, в хор. сост., на 3-комнатную 
в «морском» доме, или продам. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/5 эт. 
дома, окна ПВХ, в хор. сост., на любую 1-комнатную 
кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 7/9 эт. «морского» 
дома, №27, 51/30/9, отл. ремонт: стеклопакеты, бал-
кон застекл., новые полы, проводка, сантехника, встр. 
мебель, на 3-комнатную кв-ру в «морском» доме, мож-

но без ремонта. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: на 9 этаже, S=60 

кв.м, в хор. сост., лоджия, на 1-комнатную квартиру; 
на 5 этаже, 60 кв.м, хор. ремонт, на любую 1-комнат-
ную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ , в «титанике» или 
«бумеранге» на 2-комнатную. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-906-613-03-03. 

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

РАЗБИРАЮ ВАЗ 2105 на запчасти. Продаю: 
РЕЗИНУ НА ДИСКАХ зимнюю R-13, ФАРКОП, 
ГЕНЕРАТОР, СТАРТЕР, ПОМПУ и т.д. Тел. 8-904-
592-13-15, Алексей.

NISSAN SUNNY, седан, 1992 г.в., дв.1,4, 75 л.с., 
16 кл., комплект зимней резины на дисках. Тел. 8-910-
179-99-26.

АВТОБУС САР3, 2005 г.в., на ходу, 120 тыс. руб., 
торг; АВТОКРАН КС-4572, 1994 г.в., на ходу, 500 
тыс. руб.; А/М FORD FOKUS, 2003 г.в., на запчасти. 
Тел. 3-48-58.

УСЛУГИ:

ЭВАКУАТОР  КРУГЛОСУТОЧНО. Тел.: 8-905-055-
09-99, 8-910-677-73-46.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. Тел. 
8-905-614-93-38.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ ПО ОЧИСТКЕ СНЕГА: ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК. Тел. 3-48-58.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕ-
РЕЕЗДЫ, есть грузчики. Газель 18 куб.м, длина 4,10, 
высота 2,20, ширина 2,10, грузоподъёмность 1,5 т. Тел. 
8-903-645-01-21.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:
ПОСОБИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ: Грин, Стаут, 

Тейлор. Биология в 3-х томах; З. Брем. Биология. 
Справочник для школьника и студента;  Н. Кузьменко. 
Химия для школьников и поступающих в ВУЗы; Н. 
Кузьменко. Начала химии. Современные курсы для 
поступающих в ВУЗы. Тел. 8-919-001-10-04.

ПЛАТЬЕ ПРАЗДНИЧНОЕ ГОЛУБОЕ, с 
полуперчатками, для девочки 5-6 лет, в хорошем 
состоянии. Цена 350 руб. Тел. 8-930-740-72-18.

ШУБУ ИЗ МУТОНА, р. 48, цвет коричневый 
– пятнистый. Очень красивая модель, в отличном 
состоянии, недорого; ШАПКУ ЖЕНСКУЮ 
НОРКОВУЮ новую, модель «ушанка», 1500 руб.; 
БОТИНКИ ЛЫЖНЫЕ НОВЫЕ, р.37, недорого. Тел. 
8-904-858-01-74.

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ «ARDO», пр-во Италия, 
б/у, в рабочем состоянии, цена 4000 руб. Тел. 8-920-
905-22-45.

БАЯН «ТУЛЬСКИЙ» И ГАРМОНЬ «БЕЛАРУСЬ», 
все инструменты в отл. состоянии, недорого. ДВА 
ПОЛУШУБКА фабричной работы, новые, р-ры 54/4 и 
52/4, по 2 тыс. руб. каждый. Тел. 8-962-089-24-54.

АППАРАТ ДЭНАС ВЕРТЕБРА-02 для динамиче-
ской электростимуляции и глубокого электромасса-
жа спины и внутренних органов. Цена договорная. Тел. 
8-906-616-78-74.

ПАМПЕРСЫ ВЗРОСЛЫЕ №4. Недорого. Тел. 
8-904-958-72-79.

БЕНЗОГЕНЕРАТОР ЭА-4000, электромеханическая 
часть Honda, 3,7 кВт, б/у, в хор. сост. Тел. 8-910-189-
26-47.

КУПЛЮ:

ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННО-
ГО, б/у. Тел. 8-915-777-30-12.

МАГАЗИН «АНТИКВАРИАТ» ПОКУПАЕТ: моне-
ты, бумажные купюры, жетоны, знаки, значки, 
документы; предметы быта (самовары, стек-
ло, фарфор, фаянс), старинную мебель, ико-
ны, пластику, картины; старинную форму, зна-
ки различия, пуговицы; предметы коллекциони-
рования и др. Тел.8-910-775-76-80, Роман, ТЦ «Дель-
фин», 2 этаж, секция 12.

Иконы, самовары, портсигары, знаки, 
подстаканники, граммофон, статуэтки, бутылки 
старинные, часы, монеты, фотографии, книги 
старинные и т.д. Тел. 8-930-830-10-19.

РАБОТА

В СОШ № 1  ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ. Тел. 3-19-84.

Средней   школе   №2  ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР.  Об-
ращаться  ежедневно  с  08.00  до 17.00    по тел. 
3-30-31.

Детскому саду №6 срочно ТРЕБУЕТСЯ   
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ на пищеблок. Тел. 3-70-05.

Кадетскому корпусу требуются на постоянную  
работу: ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (столовая), 
ДЕЖУРНЫЙ ПО КПП. Тел.3-18-88.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» требуются: ВРАЧ НЕВРОЛОГ, ВРАЧ ТЕРАПЕВТ 
участковый, ВРАЧ ПЕДИАТР участковый; ВРАЧИ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИ-РЕАНИМАТОЛОГИ; ВРАЧ УРО-
ЛОГ; ВРАЧ ОФТАЛЬМОЛОГ; в отделение скорой 
медицинской помощи: ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР;  МЕД. 
СЕСТРЫ  палатные в стационар. Тел. 3-61-10.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу: 
ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПУ, ФРЕЗЕРОВЩИКА, 
ИНЖЕНЕРА ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ СУ, 
КОНТРОЛЁРА ОТК, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА. На 
предприятии обеспечивается достойная и стабильная 
выплата з/платы, полный соц. Пакет, соблюдаются 
требования охраны труда. Обращаться: 8-915-750-81-
01, 3-25-36, y.kazakova@orion.ru

МУП «ЖКХ» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: 
ТРАКТОРИСТ, ПЛОТНИК. Желательно с опытом 
работы, полный соц.пакет. Обращаться по тел. 3-46-09.

В ТЦ «Дельфин» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
ДВОРНИК. Оплата достойная. Тел. 8-904-035-87-59.

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ЛАКИРОВ-
ЩИК ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ (шкатулок и дру-
гих сувенирных изделий). Опыт работы приветствует-
ся. Предоставляется бесплатное обучение. Требования 
к работе: без вредных привычек и т.д. График работы 
по собеседованию. Достойная з/плата от 15 тыс. руб. 
Место работы - СП-17. Тел. 8-960-739-40-31.

ИЩУ РАБОТУ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ на 4 дня 
в неделю. Тел. 8-920-912-16-12.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. Гор-
быль при самовывозе - бесплатно. СРУБЫ НА ЗАКАЗ. 
ДРОВА. ДОСТАВКА. Тел. 8-904-590-43-79.

УСЛУГИ:

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, ДАЧ ПОД КЛЮЧ. 
Тел. 8-960-734-45-03.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ: электрика, сантехника, отделочные работы, 
натяжные потолки и. т. д. Коттеджи, офисы, квартиры. 
Тел. 8-904-035-66-76.

ПЛИТОЧНИК с большим опытом выполнит работу 
по отделке кафелем и пластиком ванных комнат, 
санузлов, кухонь. Тел. 8-904-858-62-63.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА: дома, дачи, квартиры, 
коттеджи, офисы, магазины. Тел. 8-905-648-61-50.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, 
ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложно-
сти. Настройка WI-FI, установка программного 
обеспечения. Оцифровка видеокассет mini DV, 
фотонегативов. Ремонт принтеров. Быстро, каче-
ственно. Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

РАЗНОЕ

ПРИБЛИЖАЕТСЯ НОВЫЙ ГОД! Подарите детям и 
себе незабываемую сказку с участием ДЕДА МОРОЗА 
И СНЕГУРОЧКИ! Тел. 8-900-477-72-13.

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ СТУДИЯ 
PRINTCLUB!

Изготовим в короткие сроки СУВЕНИРНУЮ И 
ПЕЧАТНУЮ ПРОДУКЦИЮ с нанесением фото 
(логотипа, картинок): -кружки, футболки, подушки, 
календари, пазлы, магниты, наклейки, фотоколлажи, 
открытки, именное письмо от Деда Мороза и др...

Тел. 8(920)927-22-27, e-mail:printclub33@mail.ru

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ.    ПРАЗДНИЧНАЯ 
АТРИБУТИКА. ОФОРМЛЕНИЕ ЛЮБОГО ТОРЖЕ-
СТВА гелиевыми и воздушными шарами, тка-
нями и световым декором. Цветы, цифры  и 
фигурки из шаров. ТЦ «Дельфин», 2 этаж, налево, 
секция 47, м-н «Хорошее настроение» Тел. 8-915-764-
30-32.

УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГА НА ДОМУ. Массаж 
лица (косметический, моделирующий); пилинг 
(химический, ультразвуковой); депиляция (воск, 
карамель); коррекция и окрашивание бровей (хна, 
краска). Тел. 8-961-113-44-23.

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, ШИЛАК на дому от 150 
руб. Тел. 8-915-772-12-60, Ксения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ХИМИИ. 
Подготовка к ГИА, ЕГЭ. Тел. 8-915-752-30-48.

РЕПЕТИТОР по русскому языку, литературе и 
обществознанию (ЕГЭ, ОГЭ, грамотность). Тел. 8-904-
253-07-42.

ТРЕБУЕТСЯ РЕПЕТИТОР в новогодние каникулы 
четверокласснику по русскому языку, математике, 
окружающему миру для прохождения тестирования. 
Учебники, рабочие тетради имеются. Оплата 
договорная. Тел. 8-920-911-89-41.

РАЗРАБОТКА САЙТОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
Продвижение, контекстная реклама. Организация 
продаж в интернете с нуля. Недорого. Тел. 8-904-590-
44-01.

ПРОДАЁТСЯ КИОСК по адресу: 1 квартал, у 
д.№13. Тел. 8-903-833-42-74.

ПАМЯТНИКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО И 
ИСКУССТВЕННОГО ГРАНИТА, ИЗ БЕТОНА 
(от 8000 руб.). Разнообразное художественное 
оформление. Большой выбор металлических и 
кованых изделий. ОГРАДЫ (от 670 руб.), ЛАВОЧКИ, 
СТОЛЫ, КРЕСТЫ, ВАЗЫ. Замер, доставка, 
установка. Укладка тротуарной плитки, бордюров и 
гранитной крошки. Рассрочка! Сезонные скидки! Тел. 
8-920-623-88-44.

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

ЩЕНКОВ АЛАБАЯ. Рождены 05.11.15. Цена 7000 
руб. Тел. 8-904-590-41-71.

ОТДАЮ:

БРОШЕНЫЕ КОТЯТА ИЩУТ ДОБРЫХ ХОЗЯЕВ. 
Возраст около шести месяцев. Котик, чёрный с белыми 
лапками и манишкой. Кошечка чёрно-белая (белый 
цвет преобладает). Котята симпатичные и очень 
нуждаются в тепле и ласке. Тел. 8-904-038-84-97.

НАЙДЕНА ДЛИННОШЕРСТНАЯ ДЫМЧАТАЯ 
КОШЕЧКА, возраст 5-6 месяцев. Домашняя, к лотку 
приучена. Скучает по дому. Хозяин, отзовись! Или 
отдадим в ответственные руки. Тел. 8-910-176-34-51.

Была найдена на пл. 13 МАЛЕНЬКАЯ СОБАЧКА с 
грустным взглядом. Совсем одинокая и беззащитная, 
скромная и напуганная.  Сейчас на передержке. 
Девочка, возраст не известен (примерно 6 лет). Ищем 
добрые руки. Подойдёт в квартиру, на улице ей не 
выжить. Хозяин, отзовись! Тел.: 8-904-858-88-83, 
8-904-259-17-18.

УСЛУГИ:

СТРИЖКА СОБАК. Выход на дом. Тел. 8-915-769-
01-88.

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРЯН МАЛЕНЬКИЙ РЮКЗАК ТЁМНО-
СИНЕГО ЦВЕТА с детскими вещами в районе 1 
квартала. Нашедшему просьба позвонить по тел. 
8-900-478-98-27.

  8 декабря в районе рынка УТЕРЯН ТЕЛЕФОН 
«NOKIA 220» чёрного цвета в чёрном чехле. Телефон 
подарен на день рождение ребёнку. Он очень 
переживает. Тел. 8-904-035-40-24.

НАЙДЕНА СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ у д.№12, с 
флешкой и ключом от домофона синего цвета. У 
дома №1 квартала 1 найдена СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ С 
БРЕЛОКОМ «ЛОШАДКА». Обращаться в редакцию 
по тел. 3-70-39.

 
 Чтобы в новогодний праздник избежать вам детских 

слёз, позвоните! По заказу к Вам приедет Дед Мороз! 
Запись ведётся в праздничном агенстве «Felici», 
межквартальная полоса, рядом с кафе «Блеск». 

ТЕЛ. 8-915-766-97-07.

ВЫЗОВ ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ 
НА ДОМ!

 

на постоянную работу
 ТРЕБУЕТСЯ ОФИЦИАНТ. 

Тел. 3-30-87

В кафе «Натали» 
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реклама

ЗИМНИЕ  СКИДКИ!* РАССРОЧКА  0%! 

Лоджии  из  ПВХ  и  алюминия
Жалюзи горизонтальные, вертикальные, рулонные

ОФИС  НАХОДИТСЯ  ПО  АДРЕСУ: 
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 53.

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

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3
*Подробности в офисе

До  31  декабря!  
6-камерный  профиль  по  цене  3-камерного!

VEKA   REHAU

-8-
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- любой сложности,
- бесшовные, 
- многоуровневые.
   

БЫСТРО,   КАЧЕСТВЕННО,  ДЁШЕВО

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

МАКСИМУМ
8-930-743-30-30
8-920-937-01-93

РАБОТА  С  ПРОТИВОПОЖАРНЫМ  БАЛЛОНОМ

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

Бесплатно: 
замер, 
установка люстры.

В газете использованы материалы с сайтов: 
www.pro-gnosis.ru, www.inmoment.ru, www.calend.ru/names, https://realty.
mail.ru,    http://uytvdome.ru/interer.

Материалы от известных производителей

ре
кл

ам
а

р./кв. м

р./кв. м

О К Н А
официальный  представитель  завода

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

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

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

РЕМОНТ  установленных  ОКОН

заводы «Олимп», «Окна столицы»

от 900 руб. от  производителя,

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

«Хозяин», 
первая дверь.8 (4922) 60-26-60,   8 (920) 62-62-362

ОКНА  ПВХ
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

ВХОДНЫЕ   МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ 
«Торэкс»,  «Бульдорс»

    БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий от 10 000 руб.

  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

8(4922)46-10-47,     8(920)627-17-56,     8(904)038-85-25
 www.svetochokna.ru, окнавладимир.рф

ПРОИЗВОДСТВО 
КОНСТРУКЦИЙ  

ИЗ  ПВХ  И  АЛЮМИНИЯ.

МОНТАЖ,  ОТДЕЛКА, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ  

И   РЕМОНТ  ОКОН.

ТЕЛ.8-904-85-87-486.

Электромонтажные работы – 
оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ  И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – 
БЕСПЛАТНО. 

ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 

Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

СТАЛЬНЫЕ   ДВЕРИ 8-906-558-06-26, 
8-904-252-78-78.

Тел. 8-904-255-58-15,  8-904-034-39-08.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

РЕМОНТ

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.  

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

Тел. 8-905-610-58-59. 

регулировка окон и дверей         устранение намерзаний и продуваний


