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    Чествуем 

хор «Радуга»
         Выбираем 

                   подарки
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

ШОП-ТУР  

Запись по тел.  8-904-597-19-28.

За  текстилем в торговые  
центры и рынки  г. Иваново.

за 350 руб.

за 100 руб.

Приволжск
Иваново

Иваново

26  ДЕКАБРЯ

 5,13,27 ДЕКАБРЯ

Ювелирный завод

 Текстиль центр

+
отдел «КОЛГОТКИ, 

ОДЕЖДА для дома».

ТЦ «Дельфин», 
1 этаж, налево. 

ПОШИВ  
НА  ЗАКАЗ 
по каталогам
и индивидуально.

 

 

«ГРАН-ПРИ» на конкурсе, 
посвящённом 

               К. Симонову

Андрей Нестеренко завоевал главный приз областного 
конкурса молодежного творчества "Он Родине служил ору-
жием слова", посвященного 100-летию со дня рождения 
Константина Симонова.  Читайте об этом на 3-й странице.

* Подробности в студии.

*
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РАЗВИВАЙ  СВОИ  ТАЛАНТЫ  

ВМЕСТЕ  С  СОЦИАЛЬНЫМ 

ПРОЕКТОМ  «ОДАРЁННЫЕ  ДЕТИ»! 
В 2015 году начала работу интернет - площадка globaltalents.ru. Дан-

ный социальный проект направлен на развитие одаренных и талантливых де-
тей из любого уголка страны. Любой желающий, в возрасте до 18 лет, совер-
шенно бесплатно может поучаствовать  в конкурсах, показать всем свои до-
стижения, найти друзей по интересам, получить советы от профессионалов. 

 Первые этапы проводятся, как правило, удаленно, через интернет, а фи-
налистов приглашают в Москву на заключительный этап. Победители в тор-
жественной обстановке получают дипломы, а также разные призы и бонусы 
- от участия в профессиональных выставках до бесплатного обучения в ВУЗе.

-   Отечество.
- Лидерство.
- История.
- Право.
- Литература.

- Лингвистика.
- Психология.
-  Религия.
- Видео.
- Дизайн.

- Рисунок. 
- Фотография.
- Искусство.
- Реклама.
- Журналистика.

- Театр.
- Танцы.
- Музыка.
- Интернет.
-Программирование. 

Направления  для  участия  в  конкурсах:  

Подробная информация  на сайте globaltalents.ru  или таланты.онлайн.

    Отдел по молодежной политике и вопросам демографии 
МКУ «Комитет по культуре и спорту».

Три месяца серьезной подготовки -  вроде бы срок не-
малый, но в то же время  очень короткий, потому что поя-
вились новые требования к звучанию, особенно к слову. 

Каждая фраза переосмысливалась, докапывались до 
глубинной сути каждого слова, каждого вздоха: ведь ав-
тор песни не просто рифмовал, а вкладывал в текст свой 
смысл, свои эмоции. 

На сцене выверен каждый шаг, «отползан» каждый 
сантиметр. Спина деревянная, ноги то ли отвалились, то 
ли провалились, во рту всё пересохло, но расходиться не 
спешим: ещё тут не получается, там ошибаемся. Опять и 
опять повторяем, ищем, терпим, стараемся. Если бы  Сан 
Саныч сказал, что сегодня ночуем здесь, мы бы и на это 
согласились.

Что ж, кажется, наши старания не пропали даром. Зал 
с первой же песни реагировал бурно, с возгласами «Бра-
во!», «Молодцы!». 

Кажется, первичная темень на сцене несколько насто-
рожила зрителей, но когда со слов « Так же входит утро в 
наши города, и большое солнце светит нам всегда!» за-
жглись прожектора и мы встали плечом к плечу, как на ла-
дони, зал понял наш замысел, принял и взорвался апло-
дисментами. У некоторых слёзы…

Такая песня! 
Концерт, по словам зрителей, прошел на едином ды-

хании, на «Ура!». Вдохновение нас не покидало до послед-
него аккорда. 

Уже после всего, домой звонили десятки людей, бла-

годарили, восхищались. Говорили, что верили в нас, ве-
рили, что воспрянем, что не подведем имя и честь нашего 
незабвенного основателя хора- В.Г.Венникова. 

На следующий день только и разговоры у ключика, у 
подъездов в магазинах: « Ну и дали! Вам бы во Владимире 
выступать, в больших залах, собрали бы денег на баян, на 
новые костюмы». И вправду, с миру по нитке…

Спасибо вам, дорогие зрители, за поддержку, за со-
переживание, за любовь. Мы старались для вас, боялись 
разочаровать именно вас.

Мы благодарим руководство города, Комитет по куль-
туре и спорту, КЦ «Досуг» и Ю.Г. Билыка, коллег по «цеху», 
всех- всех - за ваши поздравления, подарки, за тёплые 
слова и поддержку. 

Огромное спасибо В.А. Рыжову. В трудное для нас 
время он от нас не отвернулся, не бросил, продолжал 
наши традиции, поддерживал в нас веру в себя. 

Низкий поклон нашему руководителю А.А. Логинову 
за энтузиазм, за новое дыхание, вдохновение, которое он 
сумел в нас вдохнуть, за те «семь потов», которые он про-
ливает на каждой репетиции. 

Праздник закончился, начинаются будни, работа. Но 
для нас эта работа – как хлеб насущный, как воздух. Она 
дарит нам новые краски бытия, энергию жизни, радость. 

До новых встреч, друзья, до новых песен! 

От имени народного  хора русской песни «Радуга» 
Ф.М. Безлобова. 

   Браво, Детская школа искусств!
                   Прошедший праздник- Неделя культуры и спорта- 

                      важное событие в культурной жизни  г.Радужного.

Моя творческая жизнь сегодня - это участие  в концертах различного 
уровня, в конкурсах, всероссийских и международных фестивалях в Мо-
скве, Подмосковье и других  городах России. 

Но Неделю культуры я решил отметить посещением концертов твор-
ческих коллективов города. И не пожалел. На площадках, залах царили 
мастерство, виртуозность, талант и красота. А вот сольный концерт уче-
ницы ДШИ Марии Петровой и преподавателя этой школы, оперной пе-
вицы с уникально-божественным голосом  Марины Петровны Лентиной 
произвел на меня неизгладимое впечатление: я увидел и услышал высо-
кое искусство. Глаза не просыхали от слез радости, счастья…

В зале царила необыкновенная атмосфера мира, доброты. Все были 
красивы - и исполнители, и зрители. Я получил огромное духовное и ду-
шевное наслаждение от концерта. Огромное спасибо всем! 

Детская школа искусств Радужного - это жемчужина не только наше-
го волшебного города, но и России. И в этом большая заслуга всего кол-
лектива школы и его директора, выдающегося гитариста-виртуоза П.В. 
Медведева ( в прошлом ученика гениальной И.Б. Михаловой). 

Огромное спасибо всем! Желаю  дальнейших 
творческих успехов и побед на радость радужанам. 

К.Г. Левченко, ветеран труда, 
почётный ветеран Лазерного центра «Радуга».  

До новых встреч, друзья, до новых песен!
Послесловие к юбилейному концерту

Свершилось!! Уф…Мы готовились к юбилейному концерту как в атаку, как солдат готовит-
ся к решающему бою. Переживали мы, и переживал наш новый руководитель Александр Алек-
сандрович Логинов (может быть, даже больше нас).

В ноябре отметил 35- летие на-
родный хор русской песни «Раду-
га» -  замечательный поющий кол-
лектив, украшение всех город-
ских праздников, известный дале-
ко за пределами Радужного, осно-
вателем и руководителем которо-
го на протяжении многих лет являл-
ся Владимир Гаврилович Венников. 

За тридцать пять лет своего существо-
вания хор «Радуга» принимал участие в раз-
личных фестивалях и конкурсах, в том чис-
ле и всероссийского уровня, становился их 
лауреатом и дипломантом: был удостоен че-
сти представлять народное творчество Вла-
димирской области на межрегиональном 
фестивале «Родники Поволжья» в городе 

Чебоксары; фестивале, посвященном твор-
честву  композитора А. Аверкина на Рязан-
ской земле; благотворительном православ-
ном фестивале народной культуры «Свет 
души» в городе Заречном Пензенской обла-
сти, фестивале, посвященном творчеству А. 
Мистюкова  в городе Липецке и т.д.  Хор по-
лучил звание народного и был вписан в об-
ластную Книгу Почета.

 Однако, главной наградой для всех без 
исключения участников этого прославлен-
ного и любимого многими радужанами кол-
лектива являются улыбки, аплодисменты и 
восторженные глаза зрителей, удовлетво-
рение оттого, что они приносят радость по-
клонникам русской народной песни. 

Большой вклад в становление и разви-
тие хора на протяжении тридцати с лишним 
лет вносили его руководитель В.Г. Венников 

и концертмейстер 
В.А. Рыжов. 

Хор для многих 
его участников стал 
поистине вторым 
домом, который по-
полняет запас ду-
шевных сил и счаст-
ливых минут жизни. 

В репертуаре 
хора очень много пе-
сен, в которых про-
являются любовь к  
нашей Родине, к нашему городу, и любовь к 
ближнему, к нашим людям. 

В трудное для коллектива время, после 
ухода из жизни его бессменного руково-
дителя хора В.Г. Венникова, он не распал-
ся, а наоборот, сплотился. И на своём юби-

лейном концерте, прошедшем 22 ноября в 
КЦ «Досуг»,  под руководством своего но-
вого руководителя А.А. Логинова хор рус-
ской песни «Радуга» зазвучал ещё весомее 
и ярче, открыв новую страницу своей много-
летней плодотворной творческой жизни. 

С юбилеем, хор «Радуга»! 

Хору «Радуга - долгие лета 
и новых творческих свершений!

В воскресенье, 22 ноября в КЦ «Досуг» состоялся юби-
лейный концерт хора русской песни «Радуга».

Радужане очень любят этот коллектив, созданный 35 лет 
тому назад, считают своим талисманом, символом горо-
да, гордятся его достижениями, поэтому на концерт приш-
ли многие. 

В двух словах описать впечатления от концерта невоз-
можно. Восторг, восхищение, умиление, приятное удивле-
ние и радость за коллектив, который пережил свои не лучшие 
времена потери руководителя, выстоял, не распался, не от-
чаялся, а предстал перед зрителями возрожденным, обнов-
ленным, одухотворенным.

Участники хора поют на подъёме, зажигательно, задор-
но, слаженно. Все ноты, все партии - на своем месте. Каж-
дый выход, уход со сцены, рисунок танца в песне – всё выве-
рено, словно с коллективом поработал хороший хореограф. 

Вся программа выстроена гармонично. Блистали соли-
сты. Удачно вставлены в канву действа выступления танце-
вального коллектива ДШИ.

Этот концерт стал обсуждаемым явлением, значимым 
событием в городе.  Вывод зрителей единодушен - нашему 
хору «Радуга» повезло с новым молодым, энергичным, та-
лантливым руководителем - Александром Александровичем  
Логиновым. Коллектив  попал в крепкие, надежные руки про-
фессионала. 

Желаем народному хору русской песни «Радуга» 
долгие лета, новых творческих замыслов и свершений, 
новых поисков и достижений. Мы вас любим и гордимся 
вами! Так держать! Браво! 

Ваши благодарные поклонники. 

Народному  хору  русской песни     
       «Радуга» - 35 лет

М. Лентина.

Хор «Радуга» на  Дне города.

Хор «Радуга» на Неделе культуры и спорта.

Фото В. Скарга.

Фото С. Панкратовой.
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В  ОЖИДАНИИ  ПРАЗДНИКА

ОБРАЗОВАНИЕ

Предлагаем вашему вниманию  советы, которые помогут вам 
в  выборе  новогодних подарков для  ваших близких, друзей, зна-
комых, коллег. 

Подарки  могут  быть:

Романтические, например,  цветы в красивом букете, с открыткой  с теплыми и 
добрыми пожеланиями.  

Интеллектуальные – это все, что связано со знаниями, интеллектом. Книги, ди-
ски, подписка на интересное издание, художественный или нотный альбом и т.п. 

Косметические – кремы, духи и прочее (здесь заранее нужно узнать про при-
страстия и вкусы человека, которому будет адресован косметический подарок).

Кулинарные – все любят вкусненько поесть. Можно подарить коробку конфет, 
торт, подарочный набор чая. 

Практические – которым человек обязательно найдет применение. Например: 
шарф, пижама, комплект носовых платков, зонтик. Но только помните, что белье 
дарят только близким людям или родственникам.

Хозяйственные – такие подарки пригодятся в хозяйстве.  Это может быть ска-
терть с салфетками, тостер, лопатка для торта, чайный или маленький кофейный 
сервиз, подушки для дивана и т.п. 

Развивающие и поощряющие – здесь подарок выбирается исходя из увлече-
ний человека. Роликовые коньки, шахматы, спиннинг, клюшка, лыжи и т.д. Но не 
стремитесь подарком навязать человеку увлечения. 

Сувениры – они могут быть с изюминкой, с намеком, оригинальные. Можно в 
качестве сувенира подарить мягкую игрушку. Сувенир может характеризовать но-
вый год. Например, накануне Года обезьяны по восточному календарю можно по-
дарить статуэтку либо мягкую игрушку в виде обезьянки. 

Классические подарки – их очень часто дарят, и не только на Новый год.  Это 
могут быть: часы, драгоценности, картина, электронная записная книжка, скуль-
птура  и т.п. 

В преддверии Нового года мы вновь откры-
ваем рубрику «В ожидании праздника», в кото-
рой  вы найдете массу полезных советов о том, 
как подготовиться к встрече этого любимого 
многими праздника. 

Новогодние   подарки  коллегам

Актуальными для коллег всегда остаются простые и 
недорогие подарки. Это могут быть  украшения для ёлки 
и канцелярские принадлежности, сувениры – символы  
года,  брелоки, статуэтки и фигурки «на удачу», ежеднев-
ники, настольные и настенные календари, аксессуары для 
работы за компьютером, например, «мышиный» коврик с 

изображением символа года, подставки для горячих кружек, авторучки. Можно 
купить красивые новогодние свечи или оригинальные елочные игрушки. А еще 
лучше - закажите по ТВ или по радио песню для всего своего отдела! Только со-
общите коллегам время исполнения заказа. 

По  информации  из открытых  источников. 

Если знаете, какие у родственни-
ков интересы и увлечения, то и поку-
пайте подарок исходя из этого знания. 
А если не знаете их интересов, то по-
купайте подарок такой, какой бы вы ку-
пили сами себе. 

Например, порадуйте маму доро-
гим кремом для лица или её любимы-
ми духами, подарите ей электронную 
фоторамку; не забудьте закачать туда 
сотню фотографий себя, своей семьи, 
детишек.   Папе  подарите  модную   об-
увь или удобные брюки. Можно купить 
родителям новые мобильные телефо-
ны, обязательно с крупными буквами и 
возможностью увеличить шрифт. 

Многие подарки подойдут для 
родственников: мягкие игрушки, духи, 
белье, предметы, которые улучшают и 
украшают быт, электронная техника. 
Можно что-то сделать своими руками 
и подарить родственникам: сшить, ис-

печь, связать, соорудить.
Родственникам также можно пода-

рить приятные и полезные косметиче-
ские наборы, хорошие книги или штуч-
ки «для душа и души». Или ограничить-
ся хорошим шампанским или вкусным 
тортом в подарок. А можно торт заме-
нить на большой ананас!

Друзьям хорошо дарить подар-
ки по их увлечениям.  Автомобили-
сты, например, оценят «ароматиза-
торы», многофункциональную щет-
ку для очищения от снега или роскош-
ную меховую накидку на сидение. Ры-
бакам, охотникам и спортсменам да-
рите только то, что им действительно 
надо, узнав об это заранее. Тем, у кого 
есть домашние животные - подарите 
полезную штучку для их питомцев (на-
рядный ошейник для кошки или соба-
ки, вкусную «грызняшку» или игрушку, 
скажем, в виде курицы или хрюшки). 

Чего ждут  дети  от  Деда  Мороза?

Детям угодить и просто, и сложно одновремен-
но. С одной стороны, они с восторгом принимают 
все новое, с другой стороны - современные детки 
избалованы и имеют слишком специфические вку-
сы. Поговорите с ребенком заранее, и вы узнаете, о 
какой игрушке он мечтает. Станьте на какое-то вре-
мя волшебником и подарите детям  немного сча-
стья и радости. Не спрашивайте напрямую, что ре-
бенок хочет получить на праздник. Напишите с ним 
письмо Деду Морозу и узнаете, о чем мечтает ваше 
дитя.

Покупайте подарки  заранее, учитывая возраст 
вашего ребенка. Подарок должен стать для ребенка 
сюрпризом, его надо красиво оформить, упаковать 
в подарочную бумагу, коробку. Ребенку будет очень 
интересно узнать, что же его ждет внутри упаковки.  
Ведь всегда приятна интрига «Что же там лежит?». 

Детям  до года подарите:  развивающие коври-
ки, прыгунки, кубики, игрушки для купания. Все, что 
поможет развитию ребенка.

Детям от года до 3 лет:  девочкам - куклы,  ко-
ляски. Мальчикам - машинки (большие или малень-
кие  пожарные машинки, трактор, паровозик). Раз-
вивающие книжки с красивыми красочными кар-
тинками, конструктор с крупными деталями. Также 
дети будут рады пазлам и мозаике с большими де-
талями. Тем, кто любит рисовать, подарите альбом, 
краски, мольберт для рисования. Дети будут рады 
мячам, игрушкам-качалкам. 

Устройте ребенку новогоднюю сказку и пригла-
сите в гости Деда Мороза и Снегурочку. Можно 
дома организовать для деток кукольный театр.

Подарки детям от 3  до 6 лет: девочке - ку-
клу, за которой можно ухаживать, кормить и оде-
вать, наборы мебели, посуду для кукол, домик, на-
боры доктора, продавца. Мальчикам - набор строи-
теля, машины с управлением, конструкторы, само-
леты, лодки.

 На Новый год можно подарить детям и большие, 
красиво оформленные книги сказок. 

Детям в возрасте от 6 до 11 лет подарите: кни-
ги, энциклопедии,  настольные игры, конструкторы, 
мячи, игрушки-трансформеры. Если ребенок любит 
заниматься творчеством, подарите ему наборы  для 
творчества. 

 Подарки подросткам от 11 до 15 лет: можно 
подарить мячи, коньки, лыжи, ролики. Гитару, если 
мальчик любит играть, наборы юного химика, био-
лога и т.п. Девочкам - детскую косметику, сумочку, 
красивые часы, украшения. А лучше спросите у под-
ростка и подарите то, что он желает получить в по-
дарок. 

Что  подарить  родственникам  и  друзьям 

Ещё идеи подарков на Новый год

Подарки, сделанные своими руками. Эти 
подарки несут особую энергетику, они отражают 
и хранят ваши чувства и любовь. Это может быть 
фоторамка или фотоальбом с семейными фо-
тографиями или фото из путешествий с друзья-
ми. Можно сделать красавицу-елочку и елочные 
игрушки из подручных материалов и т.п. Дело 
здесь за вашей фантазией.   

Цветочные букеты  и букеты из конфет.  
К букету цветов может прилагаться корзина с 
фруктами и шоколадными конфетами, не за-
будьте открытку с личными пожеланиями. По-
пулярные сегодня букеты  из конфет можно сде-
лать самим, а можно купить в специальном ма-
газине. 

Ювелирные изделия – это может быть не-
большое кольцо, бусы, серьги, браслет, кулон  
или ожерелье. 

Ароматизированные свечи. Свечи - это 
символ надежды, когда вы дарите кому-то све-
чи на Новый Год, это способ пожелать им испол-
нения надежд.  

Декоративные растения. Декоративные 
растения зеленого  цвета означают надежду и 
новое начало, добавляют красоты нашим домам 
и офисам, а также оказывают успокаивающее 
воздействие.  Вы можете выбрать  в качестве по-
дарка папоротники, розы, Бонсай и т. д. 

Настольные игры. В настольные игры весе-
ло играть с членами семьи, друзьями и коллега-
ми, это укрепляет семейные и дружеские связи. 
Настольные игры можно подобрать любым  воз-
растным группам. 

Подарочные сертификаты в магазины хоро-
шей парфюмерии и косметики, в салон красоты, 
на профессиональную фотосессию,  абонемент 
в бассейн или спортивный зал, билеты в кино и 
театр станут отличными подарками для друзей и 
близких.  

Наборы посуды, например, фарфоровой, ко-
торой никогда не бывает много, изящные серви-
зы - также приятный подарок  на Новый год.  

Календарь на 2016 год может стать универ-
сальным подарком своим знакомым, родствен-
никам и друзьям! Вы можете сделать необычный 
календарь с фотографиями вашей семьи, дру-
зей и т.п., а также подарить близким ЭКСКЛЮ-
ЗИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ, выпущенный нашей ре-
дакцией - с видами города и полезными номера-
ми телефонов на все случаи жизни!

Выбрать разнообразные подарки в на-
шем городе  вам помогут  рекламные 

предложения, которые вы найдете на 
страницах нашей газеты!

    Удачи вам в выборе подарков! 

На первый этап конкурса нужно было 
отправить видеоролик с записью стихот-
ворения К. Симонова. В начале ноября 
обе школы нашего города отправили свои 
видеозаявки и приготовились ждать ре-
шения отборочной комиссии. 

Из 60 претендентов был отобран и 
приглашен на финальный этап 21 участ-
ник из разных районов области. Отме-
чу, что не всем районам удалось попасть 
в финал, а нашему городу посчастливи-

лось представить сразу двух участников 
- Валерию Потокину (СОШ № 1) и Андрея 
Нестеренко (СОШ № 2). Финал конкурса 
состоялся 26 ноября в концертном зале 
ВПОО  «Милосердие и порядок».

Организаторы постарались сделать 
это мероприятие интересным, познава-
тельным и, конечно, интригующим. Вы-
ступления всех участников были очень хо-
рошо подготовлены. Стихотворения Си-
монова - это военная лирика, и не всег-

да нежная. Горькие, строгие, больно ре-
жущие, а подчас и очень жесткие строки 
из уст детей звучали по-особому. Жюри 
действительно было трудно определить-
ся с выбором. Вместо положенных I, II и III 
мест, у них получилось три вторых места.

Наши ребята показали себя очень до-
стойно. В итоге Валерия Потокина была 
награждена специальным призом жюри, а 
таковых было всего 5, и ей вручили фир-
менный пирог «Милосердие и порядок», 

а Андрей Нестеренко завоевал главный 
приз конкурса «Гран-при» и  стал самым 
лучшим! В этом нисколько не сомнева-
лась наша группа поддержки, которая на 
протяжении всего конкурса активно под-
держивала нашего героя. 

Андрей, поздравляем тебя с побе-
дой! Ты действительно лучший!

О.А.Елисеева, педагог-органи-
затор МБОУ СОШ № 2. 

 

«ГРАН-ПРИ»  НА  КОНКУРСЕ,                                                    

             ПОСВЯЩЁННОМ  К.  СИМОНОВУ
Продолжение. Начало на стр. 1.

«ВПОО "Милосердие и порядок" приглашает Вас принять участие в Областном конкурсе молодежного 
творчества "Он Родине служил оружием слова", посвященном 100-летию со дня рождения Константина Си-
монова» - такое приглашение поступило во все образовательные учреждения области. Они пригласили, а мы 
не отказались. Потому что в наших школах много талантливых детей и неравнодушных педагогов, которые 
помогают этим талантам раскрываться и совершенствоваться.

Фото В. Скарга.
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я  

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

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

ВЫГОДНЫЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

*Подробности уточняйте в магазине.

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»   

,
            

  

Дата

день
ночь

     4           7

    -1         +3              +3           +4            +2           +2            +1
         0           +1             +5            +2            -1            +2            0

          8        9       10

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

753          740         739          733          748          745        734
   з-4         з-7          юз-6          з-8          сз-6         з-6         юз-7    

5     6

Температура 
воздуха, С.

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Прогноз погоды:  с  4 по 10 декабря

ЧАСОВАЯ  ЛАВКА

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

НОВОГОДНЯЯ  СКИДКА* 
НА  НАРУЧНЫЕ  ЧАСЫ 

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

УЖЕ  В  ПРОДАЖЕ!

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»: «Глобус», «Хорошее настроение», «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 спортивных мероприятий в досуговых учреждениях: КЦ «Досуг», ЦДМ, МСДЦ.

Спрашивайте  и  покупайте  наш  календарь 
в  торговых  точках  города  Радужного:

Кто для звонких 
поцелуев 

Будет щёчки 
подставлять?!

И кого нам так приятно 
С днём рождения

 поздравлять?! 
Для кого подарки эти 

Приготовлены любя?! 
Наше солнышко родное, 

Всё сегодня - для тебя!

4 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 3 ГОДА 

Вареньке Серовой.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ БАБУШКА, 
ДЕДУШКА, АЛЁША, ЛИЛИЯ И 

МАТВЕЙКА:

Пусть здоровье 
будет крепким,

А сердце 
вечно молодым,

Пусть каждый день
Ваш будет светлым

На радость нам 
и всем родным!

4 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Иван Андреевич Тимонин.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И 
ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ОВД 

Г. РАДУЖНОГО:

Астрологический  прогноз  с 7 по 13 декабря
Для  знаков  Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
 Понедельник, пятница, воскресенье  – для 

Овнов, Раков, Весов и Козерогов. 
 Вечер понедельника  – для Тельцов, Львов, 

Скорпионов и Водолеев. 
 Среда, четверг, пятница  – для Близнецов, 

Дев, Стрельцов и Рыб. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
 Понедельник  – для Близнецов и Стрель-

цов. 
 Вторник  – для Раков и Козерогов. 
 Пятница  – для Львов и Водолеев. 
 Воскресенье  – для Тельцов, Дев, Скорпи-

онов и Рыб. 

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ДЕКАБРЯ
 Постарайтесь вести себя сегодня тихо 

и незаметно как для друзей, так и для про-
тивников. В первой половине дня «погоду» 
определяют события, фигурантами которых 
будут не слишком мирно настроенные окру-
жающие. Но желание выступить миротвор-

цем или помощником любой из сторон при-
ведёт именно вас к непредвиденным расхо-
дам. После 14:30 потерять дружелюбие мо-
жете вы сами, но «помощников» рядом уже 
не будет. 

ВТОРНИК, 8 ДЕКАБРЯ
 Остатки вчерашнего агрессивного напря-

жения способны повлиять на работоспособ-
ность, особенно в середине дня. Однако, 
чем ближе к вечеру, тем больше будет бла-
гоприятных возможностей преодолеть соб-
ственную инертность и показать себя перед 
руководством в лучшем свете. При необхо-
димости не отказывайтесь задержаться на 
работе или даже продолжить её дома – это 
шанс сделать большой шаг в личной карье-
ре. 

СРЕДА, 9 ДЕКАБРЯ
 Первая половина дня – до половины деся-

того утра – активная, удачливая и благопри-
ятная для укрепления личного авторитета. И 
вторая – с 09:39 – запутанная, суетливая и 
бесполезная из-за Луны без курса. Чем из-
нурять себя попытками продвинуть служеб-
ные дела, лучше, по возможности, переклю-

читься на домашние бытовые вопросы или 
взять отгул. По крайней мере, не будет при-
чин для выматывающего раздражения. 

ЧЕТВЕРГ, 10 ДЕКАБРЯ
 До обеда одни люди почувствуют сегод-

ня эмоциональную усталость и разочарова-
ние, причиной которого могут стать финан-
совые ограничения или неудачи. Другие, но 
уже ближе к вечеру, смогут найти повод для 
оптимизма в работе и дружеских отношени-
ях. И тем, и другим не стоит проводить вечер 
в одиночестве. 

ПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ
 Обстановка сегодня весьма необычная: 

редко бывает одновременное сочетание 
противоположных по качеству астрологиче-
ских «событий» с новолунием. Напряжённые 
влияния обостряют конфликтность и коллек-
тивную нервозность; благоприятные – взы-
вают к миролюбию и бескорыстной заботе о 
ближнем. Новолуние же лишает преимуще-
ства обе тенденции - из-за дефицита энер-
гии. Так что не ссорьтесь – победителей не 
будет. 

СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ
 Вставать рано, тем более нагружать утро 

делами сегодня не имеет смысла – Луна бу-
дет без курса до 09:46. Середина дня лучше 
всего подойдёт либо для прогулки на приро-
де с близким человеком, либо для не слиш-
ком масштабной уборки в доме. На вечер хо-
рошо будет спланировать дружеский визит 
или принять гостей у себя дома. После бур-
ной недели спокойное общение и задушев-
ные разговоры всем пойдут на пользу. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ДЕКАБРЯ
 В начале дня отсутствие всяких влияний 

оставляет выбор занятий за вами - не са-
мый плохой вариант, чтобы почувствовать 
временную свободу от любых претензий и 
обязательств. Увы, с 15-и часов состояние 
биосферы начнёт ухудшаться, снова подо-
гревая негативные эмоции и незавершён-
ные конфликты последних дней. На этот раз, 
если заранее не принять меры, источником 
беспокойства может стать семейное окру-
жение.

По информации  из открытых 
источников. 

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ
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3 квартал, дом 35Б, ТЦ  "Дельфин".
Скидка не суммируется с другими видами скидок. 

При единовременном действии двух или более акций, по-
купатель получает большую скидку. Скидка не распростра-
няется на товары, участвующие в акциях «Товар недели» и 
«Большая экономия».
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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.

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
 а

вт
ош

ко
ле

.

*

Календарь  
праздников

5 декабря:  Алексей, Борис, Василий, Вла-
димир,  Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, 
Павел, Петр, Федор, Яков.  

6 декабря: Александр, Алексей, Борис, 
Григорий, Иван, Федор. 

7 декабря: Александр, Алексей, Григорий, 
Евгений, Екатерина, Иван,  Марк,  Михаил. 

8 декабря: Александр, Андрей, Василий, 
Виктор, Григорий, Иван,  Николай, Павел, 
Петр, Семен, Ярослав.  

9 декабря: Василий, Георгий, Даниил, 
Иван, Илья, Михаил, Николай, Петр, Яков.  

10 декабря: Алексей, Андрей, Борис, Ва-
силий, Владимир, Всеволод, Дмитрий, Иван, 
Николай, Роман, Сергей, Федор, Яков.  

11 декабря: Алексей, Андрей, Анна, Ва-
силий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, 
Николай, Павел, Петр, Сергей, Степан, Тимо-
фей, Федор.  

12 декабря: Даниил, Денис, Иван, Нико-
лай, Сергей, Федор. 

4 декабря 

 День информатики в России. 

5 декабря 

 Битва под Москвой (1941 г.). 

6 декабря 

 День сетевика в России. 

7 декабря 

 Международный день граждан-
ской авиации. 

8 декабря 

 День образования 

российского казначейства. 

9 декабря 

 День Героев Отечества. 

10 декабря 

- День прав человека. 

- День создания службы 

связи МВД России. 

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.

*
Новый  год  в НОВОМ таунхаусе  по СТАРОЙ цене

 

*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

Новогоднее  спецпредложение!
1. Интересное предложение для большой дружной семьи:

КВАРТИРА  В ТАУНХАУСЕ №1, S- 175,4 кв.м -5086000 руб., два от-
дельных входа, эксклюзивная планировка, 3 санузла, индивидуальный 
газовый котел, интернет, придомовая территория – 2 сотки- предпола-
гает личную зону отдыха. Есть возможность раздела на две квартиры с 
отдельными входами.

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  лоджии,  централизованная канализация, водоснабжение, индиви-
дуальный газовый котел, высокоскоростной интернет,  земельный уча-
сток 6,23 сотки.  

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

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

Доченька, 
почаще улыбайся,

С радостью встречая
 день любой, 

Словно по ступенькам, 
поднимайся 

Ты к мечте прекрасной 
и большой! 

Пусть любовь и 
ласка согревают, 

Освещая солнышком 
твой путь, 

И во всём удача помогает, 
Счастлива всегда, родная, будь!

6 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНИТСЯ 15 ЛЕТ

Татьяне Левиной.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ПАПА, МАМА И БРАТИК 

НИКИТА:

Тебе желаем
 в день рождения

Здоровья, счастья,
 радости,

Надежды и везения,
И пусть любовь

 как радуга 
Раскрасит твои дни,

Прими же поздравления
От всей нашей родни!

5 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Ольга Александровна Скотнова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

МАМА, ПАПА, СЕСТРА 
НАТАША, СЕРГЕЙ И 

АЛЁНКА:

Редакцией официального сайта ЗАТО г. Радужный объявляет-
ся фотоконкурс «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; общественную жизнь в городе: городские мероприятия, выборы, праздники, 
демонстрации, субботники, спортивные соревнования и т.д. Фотографии принима-
ются цветные и черно-белые в электронном виде и на бумажном носителе, также их 
необходимо сопроводить кратким сообщением о сюжете снимка (где и когда про-
изведена съемка).

Количество фоторабот от одного автора не ограничено.  Принять участие в фо-
токонкурсе 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. Также 
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 

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

ЗАТО г. Радужный.

ФОТОКОНКУРС
«Радужный - город с историей»

Как  на  наши  
именины
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

АН «ФОРМУЛА  НЕДВИЖИМОСТИ»       8 (906) 613-03-03
ПРИЁМ  ЗАЯВОК 

НА  ИПОТЕКУ  СБЕРБАНКА

Работаем по Радужному, Владимиру и области
* бесплатные  юридические  консультации

Адрес: 1 квартал, д. 13, 1 этаж.

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. капитал. 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 обмена 
на 1-комнатные квартиры.Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5 эт. пан. 
дома, S=31/15/7,5 кв.м, балкон, стеклопакеты, пол- ла-
минат, линолеум, 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, в до-
мах «влад.» серии на 2, 3, 6, 7 и 9 этажах, 33/17/8 кв.м, 
балкон, окна ПВХ, в хор. сост., от 1250 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 эта-
же в кирп. доме, S=39 кв.м + лоджия 6 кв.м. от 950 тыс. 
руб. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/14 эт. 
дома, в отл. сост., ламинат, нат. потолки, стеклопаке-
ты, с/уз. в кафеле, застекл. лоджия 6 кв.м, 36/20/10 кв.м, 
возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-903-645-02-89.

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 ламинат, ни-
кто 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 кафеле., 
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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чешка», 
на 2 и 5 этажах, S=33,5/17/8 кв.м, большой двойной бал-
кон, в хор. сост., возможен обмен на 2-комнатную квар-
тиру. недорого. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№35 
«бумеранг», 36/18/9 кв.м, в хор. сост., окна ПВХ, с/уз. со-
вмещ., 1600 тыс. руб., или обменяю на 2-комнатную 
квартиру. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, на 6/9 
эт.«морского» дома №9, S=34,2/17/9, балкон, не угловая, 
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., ламинат, 
дер. стеклопакеты, бол. совм. с/у в кафеле, ост. встр. кух. 
гарнитур, плита, варочная панель, вытяжка, посудом. ма-
шина, шкаф в прихожей.   Возможен обмен на 3-комнат-
ную. Тел. 8-906-613-03-03.

 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 12/14 эт. 
д. №15,  S=34,5/19/10 кв.м, лоджия 6 кв. м. застеклена, 
нов. ремонт, пол ламинат+плитка, окна ПВХ, новые тру-
бы, с/у в кафеле, никто не проживает, чистая продажа. 
Возможна ипотека. Тел. 8-903-645-02-89.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в кирп. 
доме №33 на 2 и 4 эт., 51 кв.м, кухня 22 кв.м, с отл. ре-
монтом и встр.мебелью; в д. 35 («бумеранг») на 3 эт., 
40/22/9, лоджия, в хор. сост.; д.№10, 4 этаж, в отл. сост., 
от 1550 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с ремонтом, без по-
средников. Цена 1950 тыс. руб. Тел.: 8-980-755-59-69, 
8-919-029-12-39.

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 №36, 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., недорого, 
возможен обмен на 3-комнатную; 11/12 эт. д. №35. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 
д.№13,14,15 на 3, 6 и 14 этажах, S= 38-45 кв.м, большая 
лоджия, цена 1350-1450 тыс. руб. 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., 
возможен обмен на 3-комнатную. Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5 эт. 
дома, 48/29/8,5 кв.м, не угл., балкон, окна ПВХ, счётчики, 
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 1450 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, «распашонки», 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, лод-
жия из кухни, отличный ремонт, остаётся вся мебель. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№8, 
«распашонка», не угл., 48/29/9,5 кв.м, балкон, свет-
лая, 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., стеклопакет, 
с/у в кафеле, ост. кух. гарнитур, прихожая, 2 млн. 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.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале 
в «морском» доме, не угл., стеклопакеты, в обычн. сост., 
1650 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/9 эт. 
«морского» дома №17а, S=51,5/19,1/11,3/8,8, балкон 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, лоджия, 
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, «морской» 
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.

3/4 ДОЛИ В 3-КОМНАТНОЙ КВАРТИРЕ «морского» 
дома (2 комнаты 19,1 кв.м + 12,3 кв.м) или меняю на 
2-комнатную с моей доплатой. Тел. 8-930-031-52-92.

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-этаж-
ных домах, 64/43/9,5 кв.м, от 1750 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, на 1 и 6  эт. 
«морского» дома, не угл., 70/40/11 кв.м, балкон+ лоджия 
застекл., стеклопакеты, космет. ремонт, нов. трубы, 
счётчики, от 2 млн.. Возможен обмен на 1-комнатную 
квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3  квартале «морско-
го» дома, S=70/19/12/9,5/11, балкон, сост. обычн., воз-
можен обмен на 2-комнатную, 2 млн. руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.34, 2 этаж, не угловая, Sобщ.=73 кв.м. Тел.: 3-00-63, 
8-900-581-14-82.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/9 эт. 
«морского» дома №29, Sобщ.=70 кв.м, 19/12/9/11. В 
хорошем состоянии, с/у в кафеле, новые двери, возможен 
обмен на 2-комнатную. Тел. 8-904-034-93-81.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в домах 
№28»титаник» и д. №35 «бумеранг», на 1, 3, 5 и 9 этажах, 
в хор. состоянии, S=96/20/20/20/16 кв.м, 2 лоджии. Воз-
можен 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 ре-
монт, ламинат, с/у в кафеле, новые двери, проводка, окна 
ПВХ, балкон застекл., встр. кухня и шкафы-купе, возмо-
жен 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: стеклопа-
кеты, потолки 2-уровневые, нов. проводка, стены вы-

ведены, 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-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. Чистая, 
срочная продажа. Тел. 8-904-255-28-95.

1/2 ДОМА в д. Коняево, Sжил.= 50 кв.м, уч-к 16 со-
ток, газ в доме, водопровод, газ.отопление, асфальт. 
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 Коростелёво, 
деревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом. Тел. 8-903-
645-02-89.

ДОМА: в д. Михеево под снос или реставрацию на з/у  
32 сотки; в д. Малахово, Sдома=100 кв.м на з/у 20 со-
ток; в п. Асерхово на з/у 15 соток. Тел. 8-906-613-03-03.

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 Коняевском 
поле), 15 соток; д. Гридино, 11 и 22 сотки; д. Михеево, 15 
и 32 сотки; Д. Малахово, 21 сотка; д.Улыбышево, 15 со-
ток (за магазином), 450 тыс. руб.. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахово; 
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 сотки, с 
домиком, в к/с «Буланово», 4,1 сотки с домиком, неда-
леко от остановки, все насаждения; в к/с «Клязьма», 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.

ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ: срочно в к/с «Здоровье», 5 со-
ток, обработан, 230 тыс. руб. ; в к/с «Восточные», 4,6 
сотки с домиком, 150 тыс. руб.; в к/с «Буланово», 8,1 
сотки, 250 тыс. руб.; в к/с «Федурново», 6 соток, цена 
90 тыс. руб. и 130 тыс. руб..  Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

рен, 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 перекрытия, яма, 
погреб, термос, 6 х 4, 265 тыс. руб.. Тел. 8-906-613-
03-03.

ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 17, полностью оштукату-
рен, подвал не отделан, печка, колодец для автомойки, 
хороший заезд-выезд в любое время года. Документы го-
товы – 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, неотделанный, очередь 30, размер 
5 Х 6, подъезд, электричество, ворота 2,7 х 2,9, цена 229 
тыс. руб. Тел. 8-904-258-56-55.

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  ЛЮ-
БЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в г. Радуж-
ном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За наличные в 
день обращения. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без посред-
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ников (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 в 9 -12 эт. домах. В 

любом сост. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-255-
29-09.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле в «морском» доме за наличные, в любом состоянии. 
Тел. 8-920-624-13-13.

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

СДАЮ:

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок, 
без мебели. Тел. 8-904-598-39-10.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частично 
меблированную. Тел. 8-920-903-43-77.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Владимире, район 
Нижняя Дуброва. Тел. 8-929-028-54-32.

1- И 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале на 
длительный срок. Тел. 8-904-858-01-60.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично 
меблированную,  на длительный срок. Тел.: 8 -904-590-
43-89.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок порядочной семье. Не угловая, в хор. 
сост., частично меблированная. Недорого. Тел. 8-910-
173-99-15.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, меблированную. Тел. 
8-910-779-55-34, Владимир Андреевич. 

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2 этаж, 
без мебели. Тел. 8-930-834-29-89.

ГАРАЖ В ГСК-1, 1 очередь (за МИнБанком, 
напротив автомойки). В гараже хороший тёплый подвал 
для хранения с/х продукции. Тел. 8-900-473-60-17.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-651-28-11.

В АРЕНДУ НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ площадью 
40 кв.м, 77 кв.м с отдельным входом на втором этаже 
по адресу: г. Радужный, 1кв-л, д.68/3 (межквартальная 
полоса). Предоставляемые помещения обеспечены 
электроэнергией, теплом, интернетом. Санузел на 
первом этаже. Цена договорная. Тел.8-915-799-89-17.

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в 1 квартале, S=35 кв.м, 
Тел. 8-915-796-53-68.

 
 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. №10, 
S=44 кв.м, на 3-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-
03-03.

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. «морского» 
дома, S=51,5 кв.м, в хор. сост., на 3-комнатную в «мор-
ском» доме, или продам. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 7/9 эт. «морского» 
дома, №27, 51/30/9, отл. ремонт: стеклопакеты, балкон 
застекл., новые полы, проводка, сантехника, встр. ме-
бель, на 3-комнатную кв-ру в «морском» доме, можно 
без ремонта. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5 эт. 
дома, на любую 1-комнатную квартиру. тел. 8-903-831-
08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 9 этаже, S=60 кв.м, 
в хор. сост., лоджия, на 1-комнатную квартиру. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ , в «титанике» или «бу-
меранге» на 2-комнатную. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-906-613-03-03. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/9 эт. «морского» 
дома №29, S=70/40/11, с ремонтом, на 3-комнатную кв-
ру в д.№33 3 квартала. Тел. 8-903-831-08-33.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ВАЗ 2106, 1998 г.в., недорого. НИВА 2121 – на 
запчасти. Тел. 8-904-590-41-79.

ЗАС-СЕНС, 2008 г.в., двигатель 1,3, цвет чёрный, 
пробег 40 тыс. км, сигнализация, тюнинг, в отл. 
состоянии, на ходу, не требует вложений. Тел. 8-904-
596-72-63.

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:

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

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

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

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:

Натуральный ОВЧИННЫЙ ПОЛУШУБОК (для 
рыбаков), новый; ШАПКУ ЖЕНСКУЮ, норковую, 
новую, р. 55. Тел.: 8-919-018-04-09, 3-00-87.

ШУБУ ЖЕНСКУЮ из сурка (под норку), р. 50-52, 
цвет коричневый; БЕРЕТ НОРКОВЫЙ, коричневого 
цвета, р. 56.  Всё б/у, недорого. Тел. 8-961-25-38-970.

БЕРЕТ ИЗ КАНАДСКОЙ НОРКИ (новый), цвет 
светло-бежевый. Тел. 3-09-83, вечером.

КОНЬКИ ФИГУРНЫЕ, р. 30, белые. Состояние 
отличное, цена 900 руб. Тел. 8-919-022-54-09.

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.

ПАМПЕРСЫ ВЗРОСЛЫЕ №3. 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:

ХОЛОДИЛЬНИК  б/у. Недорого. Тел.: 3-18-14, 
8-920-941-60-48.

Иконы, самовары, портсигары, подстаканники, 
кортик, граммофон, знаки военные и трудовые, 
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.

В столовую (г. Радужный) ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР 
с опытом работы от 2-х лет. Соц. пакет. З/плата 
по собеседованию. Тел. 8-904-037-33-44, Наталья 
Васильевна. 

Кадетскому корпусу требуются на постоянную  работу: 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (столовая), ДЕЖУРНЫЙ ПО 
КПП. Тел.3-1 8-88.

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 ме-
дицинской помощи: ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР;  МЕД. СЕ-
СТРЫ  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, ЭЛЕКТРГАЗОСВАРЩИКА. 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.

ООО «СТЕКЛОФОРМ» в связи с расширением 
производства на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
ФРЕЗЕРОВЩИК 5-6 разряда. Полный соц. пакет. 
Заработная плата при собеседовании. Обращаться по 
телефонам: 3-22-44, 3-17-70.

Дополнительному офису «Отделение в г. Радужном» 
филиала ВРУ ОАО «МИнБ» ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР-
КАССИР. тел. 3-24-56.

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ДОМ-
РАБОТНИЦА: без вредных привычек, добросовестная;  
желательно с опытом работы. График работы и 
оплата по договорённости. Тел. 8-919-023-18-76.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ДРОВА СОСНОВЫЕ, колотые, сухие. 1000 руб. за 1 
куб.м. Тел. 8-910-778-73-43.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. Горбыль 
при самовывозе - бесплатно. СРУБЫ НА ЗАКАЗ. ДРО-
ВА. ДОСТАВКА. Тел. 8-904-590-43-79.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ. 
Принимаем заказы на ИЗГОТОВЛЕНИЕ СРУБОВ 
(домов, бань, беседок) из бруса по проектам заказчика. 
Цены низкие. Постоянным клиентам скидки. Тел. 8-905-
613-41-89.

УСЛУГИ:

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, ПЛАН-
ШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложности. На-
стройка WI-FI, установка программного обеспе-
чения. Оцифровка видеокассет mini DV, фотоне-
гативов. Ремонт принтеров. Быстро, качественно. 
Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

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.

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

Бригада  отделочников производит работы по 
отделке квартир, офисов, коттеджей. САНТЕХНИ-
ЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.  Тел. 
8-904-035-28-53.

ПРОИЗВОДИМ САН.ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ лю-
бой сложности; все виды работ по сантехнике. Принима-
ются колективные заявки. Тел. 8-904-656-96-97.

ВАННЫ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА 
ВАННАХ по нанотехнологии. Аналог заводского покрытия. 

Наливные-заливные ванны. Акриловые вкладыши. Вы-
езд в область.  Тел.: 8 (4922) 60-03-20, 8-930-830-03-20.

РАЗНОЕ

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.

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, тканя-
ми и световым декором. Цветы, цифры  и фигур-
ки из шаров. ТЦ «Дельфин», 2 этаж, налево, секция 47, 
м-н «Хорошее настроение» Тел. 8-915-764-30-32.

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

ОПЫТНЫЙ ПЕДАГОГ ДОШК. ОБРАЗОВАНИЯ с 
пользой проведёт время с вашими детьми как на своей, 
так и на вашей территории во время вашей занятости, 
отъезда (развив. занятия, подготовка к школе, досуг). 
Окажет помощь родителям в воспитании детей. Тел. 
8-910-092-25-37.

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

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:

КОТЁНКА ПОРОДЫ МЕЙН-КУН, от клубных роди-
телей, с документами, мальчик. Тел. 8-919-023-03-27.

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.

БЮРО НАХОДОК

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.

7 ноября в магазине «Дикси» 1 квартала в уголке 
потребителя ОСТАВЛЕНЫ 2 КЛЮЧА С БРЕЛОКОМ 
«ЧЕРЕПАШКА». Нашедшему просьба - позвоните, 
пожалуйста, по тел. 3-45-16.

28 ноября, в субботу, в попутной машине от КПП до 
магазина «Былина» ОСТАВЛЕНА ЧЁРНАЯ ЖЕНСКАЯ 
ПЕРЧАТКА. Нашедшему большая просьба позвонить по 
тел. 8-920-621-64-38.

МЯСОКОМБИНАТ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 

ПРОИЗВОДСТВА 
 ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:

ДОСТОЙНАЯ  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА

ТЕЛ. 3-63-93,  3-28-57.

АУДИТОРА 

ТОРГОВЫХ ТОЧЕК.

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

 
 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!

 В  магазин «Дикси» 
(межквартальная полоса)

 ТРЕБУЕТСЯ 
КОНТРОЛЁР-КАССИР. 

Полный соц.пакет.
 Тел. 3-42-53.

 

на постоянную работу
 ТРЕБУЕТСЯ ОФИЦИАНТ. 

Тел. 3-30-87

В кафе «Натали» 

 ОТДАМ  В  ХОРОШИЕ  РУКИ
 СПА-КАПСУЛУ   SPA JET. Тел. 8-915-755-76-13.
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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, http://life-4-you.ru, http://www.
ladyfromrussia.com, http://novyjgoddom.ru, http://sitesovety.ru, http://deti-
i-vnuki.ru. 
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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)

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.

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

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.


