
№472  декабря  2016 г. 47         
2  ДЕКАБРЯ

  2016 г.

177

12+

1 квартал, д. 58 (напротив д. №20),
зд. ООО«Золотые ворота»,средний подъезд

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

ВРАЧ  ПРИНИМАЕТ 
в субботу с 10.00 до 13.00

Салон 
«Оптика»

БЫСТРОЕ  
И  КАЧЕСТВЕННОЕ

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ   ОЧКОВ

Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ, ПЫЛЕСОСОВ.

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ
 К НИМ. 

Недорого.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 

АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.  

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

Водоучёт33.РФ

 БАНКЕТНЫЙ  ЗАЛ «Жасмин»

Заказы по тел. 8-900-473-55-05.

НОВОГОДНЯЯ  НОЧЬ      КОРПОРАТИВЫ      НОВЫЙ  ШЕФ-ПОВАР 

 ДОСТАВКА   БАНКЕТНЫХ  БЛЮД 
к  Вашему  столу  

с  ресторанным  оформлением
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По статистике почти в каждой 
семье есть домашнее животное, 
порой даже не одно. Но завести 
маленького друга не проблема… 
Проблема содержать его в ком-
фортных для него условиях и пра-
вильно за ним ухаживать. Многие 
скажут, что в наше время это вовсе 
не проблема, есть множество лите-
ратуры на эту тему, а также «всез-
нающий» интернет, дающий ответы 
на любые вопросы. 

Всё это действительно так, но 
всё-таки многие люди безответ-
ственно относятся к вопросу со-
держания домашних питомцев, не 

считая нужным, прежде чем их за-
водить, ознакомиться с особенно-
стями данного вида и создать соот-
ветствующие условия. 

К примеру, покупая в зоомага-
зине сухопутную черепашку, хо-
зяева по старинке сажают её в ко-
робку и думают, что для неё это 
вполне нормально, что в её содер-
жании никаких сложностей и пре-
мудростей нет.

Но вот приходит зима и чере-
пашка «засыпает»… «Нормаль-
но, думают хозяева, - Так и должно 
быть, ведь черепахи зимой спят». 
Да, действительно, многие сухопут-
ные черепахи в природе впадают в 
спячку, но перед этим они в течение 
года к этому готовятся, копят жир. 
А в квартирных условиях «пригото-
вить» черепаху к зимовке, создать 
для этого необходимые темпера-
турные условия практически невоз-

можно. Вот и получается, что вес-
ной черепашка просто не просыпа-
ется. Домашним черепахам зимний 
сон вообще не нужен. Если соблю-
дать условия их содержания, то они 
веселы и бодры весь год.

Если говорить о водных крас-
ноухих черепахах, тоже возника-
ет много проблем. Обычно, приоб-
ретая маленькую водную черепаш-
ку, 3-5 см, будущие хозяева убеж-
дены, что она почти не вырастет и 
(по убеждению нерадивых продав-
цов) ей достаточно для жизни тер-
рариума на 2-литра и 1-2 гаммару-
са (сухой корм для рыб) в день. И 
всё! На самом же деле, если содер-
жать её таким образом, черепашка 
будет долго и мучительно умирать.

Ей необходимы: террариум с 
подогревом, фильтр, живой корм 
(ведь она, в отличие от сухопутной, 
хищник). Обязательны и водным, и 

сухопутным черепахам 2 лампы – 
одна для подогрева и «заменитель 
солнышка» -  лампа для рептилий, 
вода и «берег». Только тогда чере-
пашка будет комфортно себя чув-
ствовать у вас дома. 

К слову сказать, все сухопутные 
черепахи внесены в Красную кни-
гу. Их продажа абсолютно незакон-
на! Покупая сухопутную черепаху, 
вы поощряете браконьеров и кон-
трабандистов, которые незаконно 
отлавливают их в природе с целью 
наживы. Сейчас существуют обще-
ства защиты черепах (ОЗЧ), кото-
рые возвращают черепах в природу 
(на юг, в Крым и т.д.), в заповедни-
ки, где им и надлежит жить!

Если вы поняли, что не в состо-
янии правильно ухаживать за своим 
животным, то либо научитесь это 
делать, либо позвоните нам, и мы 
вместе подыщем добрые руч-

ки для вашего питомца. Подарите 
ему шанс жить полноценной, счаст-
ливой жизнью у тех, кто будет пра-
вильно о нём заботиться. 

Ситуации в жизни бывают раз-
ные: переезд, не рассчитали свои 
силы, дети, которым покупали жи-
вотное, выросли и уехали, оставив 
заботу родителям… в большинстве 
своём это не оправдание, но пито-
мец в этом ведь не виноват! 

ПОЗВОНИТЕ  ПО  ТЕЛ.: 

8-905-142-77-80 
или 8-900-479-72-23 

и мы вместе попробуем 
сделать жизнь вашего 

питомца лучше, найти ему
 надёжного доброго хозяина!

ВЕРНЫЙ   ДРУГ 

Добрые  руки для  домашних  питомцев
Сегодня мы хотим обратить ваше внимание на проблему правильного содержания домашних питомцев.

До 1990 года социальная политика в от-
ношении инвалидов носила преимуществен-
но компенсационный характер, когда меры 
сводились к предоставлению денежных вы-
плат и услуг. Но постепенно отношение к ин-
валидам менялось в лучшую сторону. В наше 
время положение людей с физическими не-
достатками существенно окрепло, выделя-
ются денежные средства для строительства 
реабилитационных центров, выплачиваются 
пособия и назначаются льготы.

Но главной проблемой по-прежнему 
остается духовное развитие этих людей, мо-
ральная поддержка. Нельзя забывать об их 
искалеченных судьбах, несбывшихся мечтах. 
Как вселить надежду в эти души? Для этих це-
лей по всей стране стали создаваться раз-
личные общественные организации. Вот и в 
нашем городе в ноябре 1994 года появилась 
такая общественная организация как обще-
ство инвалидов, созданная самими инвали-
дами. Первым ее председателем стал Поно-
марев Владимир Владимирович.

Работа общества инвалидов началась с 
уточнения списков инвалидов, налаживания 
связи с руководством города и социальными 
службами в решении различных вопросов по 
защите прав и интересов инвалидов.

Но не все хорошо сначала складывалось 
в этой работе, часто менялся состав правле-
ния, менялся и председатель.

Радужное общество инвалидов с октября 
2003 года возобновило свою работу благода-
ря убедительным доводам и стараниям Ер-
маковой Нины Евгеньевны, члена правления 
и президиума. В это время временное испол-
нение обязанностей председателя правле-
ния было возложено на Пименову Нину Фе-
доровну.

С утверждением на должность предсе-
дателя Радужного городского общества ин-
валидов, на очередной конференции в ян-
варе 2006 года, Пименовой Нины Федоров-
ны, наша организация пережила свое второе 
рождение. Инициативная, энергичная, всеце-
ло преданная интересам людей с ограничен-
ными физическими возможностями, она су-
мела за несколько лет сплотить дружный кол-
лектив.

Сначала к работе общества инвалидов 
все относились настороженно, хотя и с по-
ниманием, но увидев, какие в правлении ра-
ботают ответственные, честные, порядочные 
люди, все поверили в состоятельность нашей 
организации.

Общественная организация общества ин-
валидов осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Уставом Всероссийского об-
щества инвалидов и тесно взаимодейству-
ет с органами самоуправления, отделом со-
циальной поддержки населения для оказа-
ния социальной помощи членам нашего об-
щества. Практически на все письма, прось-
бы, на задаваемые вопросы администрация 
города дает положительные ответы.

Сейчас в нашей организации насчиты-
вается более 190 человек. Это люди разных 
групп инвалидности, возраста, образования, 
профессии. И у каждого свой путь прихода в 
организацию. Их, очень разных, объединя-
ет одно стремление - не остаться наедине со 
своей бедой. Несмотря на свой недуг, члены 
организации принимают активное участие во 
всех проводимых мероприятиях, имеют воз-
можность бесплатно два раза в неделю посе-
щать плавательный бассейн.

Правление Радужного ВОИ состоит из 15 
человек. Это председатель - Савосюк Ната-

лья Анатольевна, заместитель председате-
ля - Пименова Нина Федоровна, секретарь 
правления - Колгашкина Елена Михайловна, 
наш фотограф - Лысинский Станислав Нико-
лаевич. И председатели первичных органи-
заций - Рунова Татьяна Викторовна (первич-
ки № 1 и № 3), Тимакова Александра Егоров-
на (первичка № 2), Соколова Лидия Петров-
на (п/о № 4). Гришина Галина Алексеевна 
(первичка № 5), Артемова Евдокия Лукинич-
на (первичка № 6), Черкас Елена Евгеньев-
на (первичка №7). Также в состав правления 
входит и контрольно-ревизионная комиссия 
из 5 человек. Это Фролова Татьяна Никола-
евна, Бургарт Татьяна Николаевна, Дмитрие-
ва Ольга Анатольевна, Шарыгина Валентина 
Ивановна, Чумакова Галина Исаковна.

При нашем обществе инвалидов функ-
ционирует клуб молодых инвалидов «Ровес-
ник», руководителем которого является Ано-
хина Любовь Ивановна.

Коллектив работает слажено. Все вопро-
сы обсуждаются и решаются сообща на за-
седании правления. Председатели первич-
ных организаций, несмотря на свои заболе-
вания, занятость, стараются каждому члену 
своей первички оказать внимание, проявить 
заботу и понимание, они поздравляют сво-
их подопечных с днем рождения или юбиле-
ем, приглашают на концерты и спектакли, на 
все проводимые нами мероприятия, разно-
сят газеты. Я хочу выразить им свою благо-
дарность, сказать большое спасибо за их чут-
кость, отзывчивость, за их добрые и беспо-
койные сердца. Ведь эти женщины, несмотря 
на свои тяжелые заболевания, трудности, ра-
ботают бесплатно.

Один недостаток в работе нашей органи-
зации - это отсутствие своего помещения. На 

протяжении уже десятилетия мы никак не мо-
жем решить этот вопрос положительно. Нам 
необходимо свое помещение, чтобы у инва-
лидов была возможность больше общаться 
друг с другом, организовать кружки по инте-
ресам. Нельзя допускать, чтобы люди замы-
кались в себе и четырех стенах своей кварти-
ры. Инвалидность - не повод ставить на себе 
крест и отказываться от всех радостей жизни! 
Главное, чтобы человек был крепок морально 
и духовно, полон решимости и воли к жизни, 
что гораздо важнее.

Радужное городское отделение Влади-
мирской областной общественной органи-
зации Всероссийского общества инвалидов 
приглашает жителей нашего города, имею-
щих инвалидность, законных представителей 
и опекунов инвалидов вступать в наше обще-
ство для того, чтобы принимать активное уча-
стие в общественной жизни людей с ограни-
ченными возможностями.

Вы не будете забыты и одиноки.
Вы достойные люди.
А, может быть, лучше даже! 
Вы умеете ждать и терпеть - 
                                            это очень отважно! 
Вам по силам борьба, 
Вам по силам любая беда, 
И пусть грусть подступает к груди иногда.
Вы умеете жить, восхищаться, дружить, 
Наслаждаться прекрасным, 
                                                всем сердцем любить. 
Вам хочется самые теплые речи сказать,
Здоровья, добра и сил пожелать!

Н.А. Савосюк, председатель 
РГО ВООО ВОИ ЗАТО г.Радужный

 (контактный телефон 3-54-67).

3  декабря  отмечается  Международный  день  инвалида. 

Согласно уже сложившейся традиции, Радужное городское 
общество инвалидов организовало очередной праздник име-
нинникам, родившимся в прекрасную пору - золотую осень. А 
таких людей в нашем коллективе - 51 человек. Этот праздник, 
день осенних именинников, совпал с проводимыми нами ме-
роприятиями, приуроченными к Международному дню инва-
лидов, и прошёл 23 ноября в клубе ветеранов. 

В тёплой и дружеской обстановке, за чаем и угощеньями мы провели не один 
час. Дружно приняли участие в проводимом музыкальном конкурсе, других кон-
курсах и викторинах, в отгадывании веселых и интересных загадок.

Своими выступлениями порадовали нас и именинники. Ветеран труда, солист хора ветеранов войны и тру-
да, юбиляр, которому в этом году исполнилось 85 лет - Евгений Федорович Куприянов спел свои любимые пес-
ни. Евдокия Лукинична Артемова тоже пела, а ещё прочитала стихотворение о маме. 

 Праздник удался. И мы рады, что люди с удовольствием откликаются на наши приглашения, ждут встреч с 
нами. Спасибо всем! 

А на следующий день, 24 ноября уже для других активных членов нашего городского общества инвалидов 
была организована поездка в драматический театр города Владимира, где они с большим интересом посмотре-
ли спектакль «Три сестры» Чехова.

Н.А. Савосюк, председатель РГО ВООО ВОИ  ЗАТО г. Радужный.
Фото предоставлено автором.  

В  ОБЩЕСТВЕ  ИНВАЛИДОВ 

ДЕНЬ   ОСЕННИХ   ИМЕНИННИКОВ

ИМ   ПО  СИЛАМ  БОРЬБА

Объединение «Верный друг». 

-2-

ИДЕИ  ДЛЯ  ОБНОВЛЕНИЯ  ИНТЕРЬЕРА 

Именинники осени.

Е.Ф. Куприянов.
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  - Зимой замените текстильные элемен-
ты декора: шторы, пледы, покрывала, чех-
лы на мягкую мебель и декоративные по-
душки, скатерти и полотенца. Подобран-
ные в одном стиле или цвете, они  помогут ви-
зуально изменить настроение вашего дома.  
Плотные ткани (хлопок, шерсть, бархат) соз-
дадут ощущение защищенности от морозов 
и сквозняков. Отдайте предпочтения теплым 
оттенкам. 

-  Пушистые и меховые вещи добавля-
ют комнате тепла и уюта. Пришло время рас-
стелить ковры, которые все остальные сезо-
ны проводят на отдыхе в чулане. А еще можно 
положить под ноги искусственный мех. 

- Добавьте больше изделий из дерева. 
Теплые оттенки древесины помогут проти-
востоять сплину и плохой погоде. Это может 
быть большой деревянный стол, плете-
ные корзины разных форм и размеров или 
статуэтки.

- Зимой и смеркается быстро, и днем 
редко бывают солнечные дни. Не надо сидеть 
в плохо освещенной комнате, от этого толь-
ко ухудшается настроение. В зимние месяцы 
старайтесь включать дополнительные источ-
ники освещения: бра, настольные лампы, 

торшеры и рабочую подсветку на кухне. 

-  Создайте зимний интерьер с помощью 
декоративных предметов: фотографий, де-
коративных подсвечников в виде елочек и 
снеговиков, комнатных растений в краси-
вых горшках. Чаще зажигайте свечи.  Чтобы 
воск не закапал поверхность мебели, можно 
купить светильники в виде восковых свечей.

- Добавьте летних запахов с помощью 
аромаламп. Запахи бергамота, ванили, ко-
рицы, апельсина и сандалового дерева под-
нимут настроение. 

- Отличным украшением интерьера в про-
хладное время года станут пуфы и стулья с 
меховой или шерстяной обивкой. Сезон-
ную перетяжку несложно выполнить и соб-
ственноручно, сшив съемные чехлы или про-
сто набросив на любимое кресло меховую 
шкуру. В такую шубку можно одеть на только 
кресла, но и диваны.

Теплые ноты в интерьер квартиры вне-
сут пуфы, сделанные из войлока. Особо те-
плую атмосферу квартире придают шерстя-
ные ковры. Отличным дополнением к зим-
нему интерьеру станут элементы декора из 
фетра, красивые подсвечники в вязаных 

чехлах, а также шерстяные чехлы на деко-
ративные подушки.

- Приобретите новые часы, желательно 
большого размера. Часы являются главным 
символом Нового года. Если вы оформите их 
в каком-то конкретном стиле или тематике, 
то они станут ярким акцентом вашего инте-
рьера. Или же это могут быть часы-картина, 
которые дополнят уже существующий инте-
рьер. А можно сделать часы-коллаж из се-
мейных фотографий. 

- Для новогоднего интерьера традици-
онно используют цвета зимнего леса. Зе-
леный, белый, коричневый обычно выбира-
ют фоном, а к ним добавляют яркие и сочные 
пятна, такие как красный или золотой.  Инте-
рьерным трендом Нового года 2017 является 
терракотовый и темно-зеленые цвета. 

-Скатерть, покрывала 
на мебель, подушки в крас-
ной или коралловой гамме 
поднимут настроение и за-
помнятся гостям надолго. 

- Для того чтобы не менять привычную 
обстановку, но, вместе с тем, внести торже-
ственную нотку, купите ароматные свечи, 
поставьте несколько еловых веток, сер-
вируйте стол с помощью красных салфе-
ток и тарелок. Все эти аксессуары стильно 
сочетаются друг с другом и могут использо-
ваться отдельно.

-  Оклейте одну из стен новыми обоями, 
развесьте на ней семейные фотографии 
вперемешку с новогодним декором, или те 
же фотографии повесьте в форме ёлки. 

-Новогоднее настроение помогут создать 
веселые подушки в форме ёлок, настен-
ные ёлки-светильники, картины. Они осве-
жат и приукрасят любой скучный или надоев-
ший интерьер, а также создадут контраст и 
внесут яркие акценты в оформление комнаты. 
Еще есть различные интерьерные наклей-
ки, винтажные лампочки и многое-многое 
другое. Главное – не ограничивать свою фан-
тазию и смело экспериментировать.  

В   ОЖИДАНИИ   ПРАЗДНИКА

По информации из открытых источников.

СОВЕТ: вместо обыч-
ных круглых снежинок 
вырежьте балерин из 
картона и наклейте им 
юбки из ткани. Такой де-
кор будет особенно ин-
тересно смотреться и на 
окне, и на люстре, и даже 
на елке. 

СОВЕТ: по мнению 
астрологов, одним из ак-
туальных элементов но-
вогоднего декора будут 
ленты -  из атласа, из ор-
ганзы или шифона, на 
ваш вкус. Их можно про-
сто закрепить на стульях 
или декорировать ель, 
или же добавить в ново-
годнюю композицию. 

А чтобы повысить 
свое финансовое поло-
жение, украсьте кварти-
ру корзинками с фрук-
тами. 

Обновление и украшение квартиры к Новому году - это всегда весело, интересно и задорно, более того, 
это занятие позволяет настроиться на праздник, причем не только детям, но и взрослым. 

СОВЕТ: введите в традицию перед 
каждым новым годом избавляться от ве-
щей, которыми вы не пользуетесь в тече-
ние полутора-двух лет, тем самым осво-
бождая место для нового в приходящем 
году. Ненужные вещи, хранящиеся го-
дами, энергетически не впускают новые 
возможности. 
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ИДЕИ  ДЛЯ  ОБНОВЛЕНИЯ  ИНТЕРЬЕРА 

Проявив фантазию, творческие способности и старание, Вы, несо-
мненно, сможете создать неповторимую атмосферу новогоднего празд-
ника в вашем доме!  

А заглянув в магазины нашего города, среди широкого ассортимента 
предлагаемых товаров и новогодних украшений, вы непременно найдете 
такие, которые вам в этом помогут!  

ИДЕИ  ДЛЯ  УКРАШЕНИЯ   КВАРТИРЫ  К  НОВОМУ  ГОДУ 

СОВЕТ:  замени-
те скатерть подарочной  
упаковкой. Это очень 
красиво и необычно. К 
тому же можно подо-
брать именно ту рас-
цветку, которая пре-
красно впишется в инте-
рьер. Подарочная упа-
ковка добавит празд-
ничному столу игриво-
сти, а гостям — новых 
впечатлений.

СОВЕТ: для изготов-
ления рождественского 
венка возьмите круглый 
каркас и обмотайте его 
хвойными ветками так, 
чтобы его не было вид-
но. Затем декорируйте 
его небольшими игруш-
ками, лентами, мишу-
рой и натуральными 
шишками. 

СОВЕТ: очень хорошо в но-
вогоднем декоре смотрятся 
шишки: они имеют замыслова-
тую текстуру и тёплый коричне-
вый цвет разных оттенков. Из 
них можно сделать гирлянды, 
венки, можно просто подвесить 
или разложить по дому.  Чтобы 
придать всей этой нейтральной 
гамме праздничности, добавь-
те гирлянд-огоньков. Особен-
но романтично смотрятся клас-
сические, с тёплым ламповым 
свечением.

СОВЕТ: сделайте гирлянды 
из ваты. Скручивайте руками 
шарики из ваты и нанизывайте 
их на белую нитку, предвари-
тельно смоченную клеем ПВА. 
Это позволит шарикам оста-
ваться на своём месте. Раз-
весьте нити с ватными шари-
ками вертикально вдоль всего 
окна — и снегопад готов. 

ЁЛКА  В  ВАШЕМ ДОМЕ

Ёлка для многих – главный атрибут новогоднего инте-
рьера. Всё больше людей для украшения квартиры сейчас 
приобретают искусственные ёлочки, а для создания но-
вогоднего настроения ставят в вазы еловые или сосновые 
веточки. 

- Разместите огоньки на любой пустой стене в виде ели, 
украсьте все это небольшими игрушками и мишурой.  Ориги-
нально и интересно будет смотреться настенная ёлка из ваших 
семейных фотографий. Из перьев, мишуры, ткани,  пла-
стиковых бутылок и даже из макарон  и шишек можно сде-
лать оригинальные мини-ёлочки, которые замечательно укра-
сят вашу квартиру. 

- Украсьте ёлочку палочками корицы, скреплёнными бе-
чёвкой, засушенными дольками цитрусовых, 
гроздьями калины и даже традиционным им-
бирным печеньем. В дополнение к съедобным 
игрушкам можно сделать объёмные фигурки из на-
туральной ткани. Звёзды, шары и любые другие 
элементы достаточно прострочить с обеих сторон 
и заполнить ватой. 

Обновляем  и  украшаем  квартиру  к  Новому году

СОВЕТ: к набору гирлянд, золотых ша-
ров на новогодней ёлке можно добавить 
конфеты в яркой упаковке, грецкие орехи, 
завернутые в фольгу, и настоящие фрукты.  
Вместо традиционных игрушек ель можно 
украсить бантами. Они должны быть одно-
го размера и выдержаны в одной гамме. 
Украсьте ими всю елку и сосновые веноч-
ки. Добавьте декоративные завязки к нож-
кам стула и абажурам.

www.bugaga.ru/

Мы расположены по адресу: 3 квартал,д.41, ТЦ «Сказка», 3-46-84.

Что способно создать уют-
ную и благоприятную обстановку 
в вашем доме?

Конечно же,  мебель. Мебель-
ный салон «Екатерина» готов вам 
в этом помочь. 

У нас вы сможете приобрести 
все самое необходимое!

• Столовые группы
• Кухонные гарнитуры
• Мягкая мебель
• Корпусная мебель
• Шкафы- купе
• Жалюзи 
• Фильтры для воды 
• Матрасы

Успех   в   жизни   начинается   с   дома! 
Атмосфера  домашнего  уюта позволяет  оставить  все  заботы  
и  погрузиться  в теплую  среду  привычного  домашнего  очага.

Мы рады предложить вам богатый ассортимент товаров, способных   создать уютную атмос-
феру в вашем доме.

Декоративные подсвечники, свечи, цветы  и лампы украсят любой интерьер.
У нас Вы сможете найти предметы интерьера и другие приятные мелочи по приятным ценам. 
Также Вы можете оформить подарочный сертификат и порадовать своих близких в канун 

нового года.

Продукция компании IKEA

Новый год- время обновлений. Некоторые из вас скажут, что перемены - это всегда лиш-
ние хлопоты, мы готовы доказать вам обратное. Мы стремимся к тому, чтобы у каждого наше-
го клиента оставались только положительные эмоции, будь это монтаж кухни или просто по-
купка сувенира.

 Вместе с вами мы обновляемся и  приглашаем вас в наш салон оценить новые образ-
цы  столов, мягкой и корпусной мебели. Надеемся , наши новинки  не оставят вас равно-
душными. И конечно же, скидки до 20% на стеклянные столы с фотопечатью и не только…* 

Ждем вас по будням с 10.00 до 19.00.  В выходные дни с 10.00 до 16.00.

*Подробности в салоне.

Салон  мебели и уюта «ЕКАТЕРИНА»
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СПАСИ  СЕБЯ  ОТ  КРИЗИСА - 
    КУПИ   КВАРТИРУ   ВОВРЕМЯ

 

ВНИМАНИЕ!  
Использование современных материалов и индивиду-

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

Офис  продаж: 
1  квартал,  д. 34.

Для всех вариантов возможны:

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

Свидетельства  на  право  собственности  
на  квартиры  имеются.

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

1. Квартира в таунхаусе №1. 

S-154 м2 , 29000 руб\м2. 
Эксклюзивная планировка, 
индивидуальный газовый ко-
тел, интернет, придомовая 
территория предполагает 
личную зону отдыха.

2.Квартира в таунхаусе №2. 

S -94 м2. Цена 3000000 руб. 
Интересная планировка, ин-
дивидуальный газовый котел, 
отдельный вход, гараж, при-
домовая личная зона отдыха.

КОТТЕДЖНАЯ  ЗАСТРОЙКА

7/2 квартал  БЛАГОДАР
www.blagodardom.ru

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  ЯП  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

24 часа

Эвакуатор 
круглосуточно

 8 (905) 055-09-99
8 (910) 677-73-46 

Запись по тел.  8-904-597-19-28.

Иваново

11, 15,  25,  29  
ДЕКАБРЯ- 

                                            За  текстилем 
в торговые  центры и рынки 

    г. Иваново.

ШОП-ТУР  

750 руб.

100 руб.
В  гости  к  
Святой  Матроне

 18 ДЕКАБРЯ

Календарь  
праздников

Как  на  наши  
именины

2 декабря 
 День банковского работника России. 

3 декабря 
- День Неизвестного Солдата. 3 декабря 1966 
года прах Неизвестного Солдата был 
перенесён в мемориал в Александровском 
саду, где был зажжён Вечный огонь.
-  Международный день инвалидов. 
- Всемирный день компьютерной графики. 
- День юриста в России. 

4 декабря
 - День информатики в России. 
- День сетевика (участника сетевого маркетин-
га) в России. 

5 декабря 
-  День воинской славы России. В этот день в 

1941 году началось контрнаступление 
Красной армии против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой.

7 декабря 
 Международный день гражданской авиации. 

8 декабря 
 День образования российского казначейства. 

2 декабря: Александр, Вален-
тин, Вениамин, Геннадий, Григо-
рий, Денис, Дмитрий, Иван,  Кон-
стантин, Леонид, Михаил, Петр, 
Семен, Сергей, Тимофей, Федор, 
Яков. 

3 декабря: Александр, Алек-
сей, Анатолий, Анна, Василий, Вла-
димир, Григорий, Иван, Николай, 
Татьяна.  

4 декабря: Ада, Александр. 

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

6 декабря: Александр, Алек-
сей, Борис, Григорий, Иван, Фе-
дор.  

7 декабря: Александр, Алек-
сей, Григорий, Евгений, Екатерина, 
Иван, Марк, Михаил.  

8 декабря: Александр, Ан-
дрей, Василий, Виктор, Григорий, 
Иван, Николай, Павел, Петр, Се-
мен, Ярослав.  

ЛУННЫЙ  ПОСЕВНОЙ   КАЛЕНДАРЬ
 на декабрь 2016 года

  14

        

Дата

день
ночь

  2       3
  -5      -4        -9     -10     -2      -4       -9
    -5        -9        -10     -9        -4       -8        -13       

    4    5   6    7

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
739         741          746           749         734          737       737

  ю-3       юв-1        св-3      юз-3      з -4         сз-6         св-3 

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды:  со  2 по 8 декабря

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

8
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РУКОВОДСТВО, СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
 ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

МО МВД РОССИИ ПО ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ.

4 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 93 ГОДА ВЕТЕРАНУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ПОЧЁТНОМУ ВЕТЕРАНУ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Ивану  Андреевичу  Тимонину.
Уважаемый Иван Андреевич! 

Вы прошли через многие испытания, не 
уступили  врагу, отстояли честь и независимость 
нашей Родины! Ваше мужество, храбрость, 
отвага и самоотверженность наполняют наши 
сердца чувством глубокой благодарности и 
признательности, служат примером беззаветного 
служения Отчизне!

Поздравляем Вас с Днём рождения! 
От всей души желаем Вам крепкого 

здоровья, активного долголетия. Пусть вас 
всегда окружают  тепло и любовь близких 
людей! 

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  
НЕ  ПОЗДНЕЕ,  

ЧЕМ ЗА  5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

ПОЗДРАВИТ  
ВАШИХ  БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ 

 

  НАШ АДРЕС: 1 КВАРТАЛ,

Д. 55 (АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ), 
КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.

ГАЗЕТА    

«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ.

 

 

 
Милая, добрая, 

нежная, славная! 
Сколько 

исполнилось — 
это не главное. 

В жизни желаем 
быть самой 
счастливой, 

Всеми любимой, 
веселой, 

красивой!

Дорогая Надежда Ивановна!
 

Поздравляем Вас и желаем 
хорошего здоровья на долгие, долгие 
годы, побольше радости в наших 
серых буднях, успехов во всех делах и 
всего самого хорошего. Благодарим 
Вас за неравнодушие к проблемам 
дома.

Жители дома №32 первого квартала.

Учительница классная, 
как мамочка для нас.
Сегодня с днем рождения 
Вас поздравляет класс.
Желаем быть всегда такой — 
красивой, молодой.
Чтоб улыбались ярко Вы, 
как солнышко весной!
Желаем счастья, 
много сил и радости всегда,
Чтобы здоровья и тепла
 хватило на года.
С великой радостью в душе
 чтоб в школу приходили
И непослушных нас, любых, 
всегда-всегда любили!

30 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Галина Алексеевна Громова. 
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ДОЧЕРИ И ДРУЗЬЯ:

6 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Юлия Валентиновна Николаева.

ВАШ 7"А".

4 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Надежда Ивановна Зуева.

ЭЛЕКТРОННУЮ   ВЕРСИЮ   ГАЗЕТЫ «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 
ЧИТАЙТЕ  НА   www.raduzhnyi-city.ru

Фазы Луны в декабре: 

с 1 по 7,30,31 декабря – I четверть Луны 
(посадка растений, дающих урожай с над-
земной части, прополка, опрыскивание);
с 8 по 13  декабря – II четверть Луны (по-
садка растений, дающих урожай с надзем-
ной части, прополка, опрыскивание)
с 15 по 21 декабря – III четверть луны (по-
сев корнеплодов и клубнеплодов, полив, 
подкормка); 

с 22 по 28 декабря – IV четверть Луны (по-
сев корнеплодов и клубнеплодов, полив, 
подкормка). 
Полнолуние – 14 декабря (03:05). 
Новолуние – 29 декабря (09:53). 

Благоприятные дни
- Для посадки овощей и зелени, дающей 
урожай с надземной части: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11. 
- Для посадки овощей, дающих урожай с 
подземной части: 15,16,17,18,19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25.  
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Новогоднее  меню

Тел. 3-30-87.Тел. 3-30-87.

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  ЯП  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

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»   
 "ВОСКРЕСНАЯ   ПРОПОВЕДЬ". 
Ведущий программы - Благочинный 
радужного прихода, протоиерей Герман. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11.00-
ПОВТОР  ПРОПОВЕДИ- 15.00

1. Салат «Вечерний каприз» 
(кальмар, картофель, яйцо, шампиньоны, 
морковь по-корейски, майонез, зелень)
2. Салат «Корнер»  
(куриное филе, ветчина, говядина, бекон, 
огурец сол., перец, лук, майонез, хрен)
3. Ассорти рыбное (семга с/с, царская)
4. Ассорти мясное (колбаса вяленая, 
рулет куриный, буженина)
5. Бутерброды с красной икрой
6. Овощная палитра
7. 3акуска из куриной грудки «Лодоч-
ка»
8. Треска под чесночным соусом 
9. Шампанское «Дербент»
10. Водка «Медофф»

1. Салат «Марлен» (филе куриное, 
сыр, шампиньоны, зеленый горо-
шек, хрен, сметана, зелень)
2. Салат «Цезарь с креветками» 
 (креветки, помидоры, листья сала-
та, пармезан, сухарики, зелень)
3. Ассорти рыбное (семга с/с, 
царская)
4. Ассорти мясное (колбаса вяле-
ная, рулет куриный, буженина)
5. Бутерброды с красной икрой
6. Овощная палитра  
7. Жульен «Три богатыря»
8. Свинина «Шапка Мономаха»
9. Картофель по деревенски
10. Шампанское «Дербент»
11. Водка «Медофф»

ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2

24 и 29 

декабря - 

программа.

Принимаем 
заявки на 

НОВОГОДНИЕ 
КОРПОРАТИВЫ
с 23 по 30 декабря

-5-

ТЕРМОБЕЛЬЁ  ДЖЕМПЕРА, РУБАШКИ РЕМНИ 
ПЕРЧАТКИ, ШАРФЫ, ШАПКИ    ДЖИНСЫ     СУМКИ

В  программу  включены  весёлые  игры, 
дружный  хоровод  у  новогодней  ёлочки!

Стоимость поздравления: с 24 по 29 декабря - 1200 рублей.
                                                   30, 31 декабря - 1500 рублей.
Успей сделать заказ до 15 декабря 
                                              и получить волшебный подарок!*

Подарите свом детям незабываемый праздник!

 28 НОЯБРЯ Валерию Павловичу Коноплёву, 

НАЧАЛЬНИКУ УЧАСТКА ОПЫТНОГО ПРОИЗВОДСТВА, 

ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ.

Трудовая деятельность В.П. Коноплёва началась в 1961 году. В 
ФКП «ГЛП «Радуга» он работает с 1972 года по настоящее время. 

Он является одним из немногих ветеранов, которые в чис-
ле первых пришли в ОКБ «Радуга». В.П. Коноплев начинал трудо-
вую деятельность на нашем предприятии инженером УКСа и про-
шел путь до заместителя генерального директора по общим во-
просам. Руководил службами материально-технического снабже-
ния, транспортного и социально-бытового обеспечения. При его 
активном и непосредственном участии вводились в эксплуатацию 
здания и сооружения производственной зоны и городка. Обладая 
такими качествами как ответственность, профессионализм, организаторские способно-
сти, настойчивость, работоспособность, он внес большой личный вклад в становление и 
развитие ОКБ «Радуга».

Валерий Павлович Коноплёв и в настоящее время успешно продолжает трудовую де-
ятельность в должности начальника участка. 

За трудовые успехи В.П. Коноплёв неоднократно поощрялся руководством предприя-
тия. В коллективе он пользуется авторитетом и уважением.

Поздравляем Вас, Валерий Павлович, с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия.

Администрация ФКП «ГЛП «Радуга».

Даты представления: 
                с 26 по 30 декабря. 
Принимаются коллективные заявки.
Цена билета 150 руб. 
Справки по тел.: 3-44-91, 3-36-93.

«Корпорация  эльфов  или  украденные  валенки»

Новый год -долгожданный праздник!

Вас ждут интересные игры и конкурсы, 
а также неожиданные встречи, 
ну и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка!

КЦ «Досуг»  приглашает 
детей и родителей

 на невероятно захватывающее 

НОВОГОДНЕЕ   ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
с участием всеми любимых героев!

Проведите  новогоднюю 
ночь    с   нами!

МУЖСКАЯ  И  ЖЕНСКАЯ  ОДЕЖДА
 в наличии и под заказ!

Праздники  не  за  горами!
Новое  поступление  каждую  неделю!

Теперь вы можете следить за нашими новинками в ОК " moda сlub " 6 лет г.Радужный»  
либо https://ok.ru/profile/575620073909.  Адрес:  3кв., 35б, ТЦ Дельфин, сек.55.

Спешите  
за  подарками  для  
любимых  мужчин:

 17 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛ СВОЕ 70-ЛЕТИЕ 

Александр Николаевич Тимофеев, 

ВОДИТЕЛЬ ТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА.

Трудовая деятельность А.Н. Тимофеева началась в 1963 
году. В ФКП «ГЛП «Радуга» он работает с 1978 года и является 
одним из тех ветеранов, при которых проходило становление и 
развитие предприятия.

Александр Николаевич - дисциплинированный, добросо-
вестный работник, профессионал своего дела. Он знает и со-
держит в исправном состоянии закрепленную за ним технику, 
работает, не считаясь с личным временем, всегда точен и акку-
ратен при вождении автомобиля. А.Н. Тимофеев обладает вы-
сокими человеческими качествами: коммуникабельность, чест-
ность, порядочность, умение взаимодействовать с людьми.

За трудовые успехи А.Н. Тимофеев неоднократно поощрялся руководством ФКП «ГЛП 
«Радуга», награждался премиями, Почетными грамотами предприятия, ему присвоено 
корпоративное звание «Почетный ветеран», награжден медалью «90 лет со дня рождения 
И.С. Косьминова». В 2002 году Александр Николаевич награжден ведомственной награ-
дой – Почетной грамотой Российского агентства по обычным вооружениям. В коллективе 
А.Н. Тимофеев пользуется авторитетом и уважением.

Поздравляем Вас, Александр Николаевич, с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия.

Администрация ФКП «ГЛП «Радуга».

Будьте в тренде в красивых ПЛАТЬЯХ, БЛУЗКАХ из нашего отдела!

Юлия Валентиновна Николаева.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
от Деда Мороза и Снегурочки 

на дому

*Подробности по телефонам.8-920-915-14-07,   8-902-881-12-30.

Заявки по тел. 3-30-05.

с  24  по  30 декабря 

Кафе «РАДУЖНОЕ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА 

предновогодние  
КОРПОРАТИВЫ 

с программой 
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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,
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НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

1-2-3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в г. Радужном, в 
новостройках и старом фонде 1 и 3 квартала. Варианты 
обмена на сайте  www. expert-raduga.ru. Тел.: 
8-903-831-08-33, 8-903-645-02-89.

ПРОДАЖА НОВОСТРОЕК И ВТОРИЧНОГО 
ЖИЛЬЯ В Г. РАДУЖНОМ И В Г. ВЛАДИМИРЕ. Фото, 
цены, планировки, варианты обмена на сайте www.
ndv33.ru Тел.: 8-906-613-03-03, 8-904-255-29-09.

КОМНАТЫ: 9 квартал, д.№8, на 2, 4 и 8 этажах, 
S=13 и 18,6 кв.м, цена 550 тыс. руб. и 650 тыс. 
руб.; 9 квартал, 1/5 эт. д. №6, S=15,6 кв.м. Возможен 
обмен на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

КОМНАТУ в доме №8 квартала 9, на 5 этаже, S=19,3 
кв.м. цена 600 тыс. руб. Без посредников. Собственник. 
Тел. 8-919-015-64-40.

СРОЧНО! КОМНАТУ в доме №8 квартала 9, на 2 
этаже, S=14 кв.м, не угл., окно ПВХ, никто не прописан, 
цена договорная. Возможен обмен на 1-комн. квартиру с 
доплатой. Тел. 8-915-774-80-34.

КОМНАТУ, 14 кв.м, с отл. ремонтом в 3-комнатной 
квартире; КОМНАТУ в общежитии, 13 кв.м, лоджия, 3/5 
кирп. дома, 500 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, д.№4, 1 этаж, не угл., 31/12/9 кв.м, с/уз разд., 
свободна, тёплая, сухая, 900 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№14, 
на 2 и 11 этажах; д.№15 на 13 этаже;   S=34,5/19,5/9,5 
кв.м, в хор. сост., от 1330 тыс. руб. Тел. 8-906-613-
03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ на 1, 2, 3 и 5 эт. 5-эт. 
домов №4, 5, 6, 12 и 12а в 1 и 3 кварталах, не угл, бал-
кон, окна ПВХ, 31/15/7,5 кв.м, в отл. сост., возможен 
обмен на 2- или 3-комн. кв-ру. От 950 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в д.№20, 
№30, №19, на 2 и 5 этажах, 34 кв.м, балкон, чистая 
продажа, от 1250 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в кирп. 
домах №1, №34 на 1, 7 и 11 этажах, площадь от 33 до 
37 кв.м, большая лоджия, в хор. сост., возможен обмен 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. №17 
и №19 на 8 и 5 этажах, S=35/21/6 кв.м, большая лоджия, 
не угл., чистая продажа, от 1220 тыс. руб. Возможен 
обмен на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 1/5 эт. 
д.№3, не угл., 31/12/9 кв.м, сухая, тёплая, 850 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№10, 5 
этаж, S=35/18/9 кв.м, 2 лоджии, в хор. сост., чистая про-
дажа, не угл. Недорого.Тел. 8-905-619-12-12.

Срочно! Недорого! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
3 квартале, 3/5 эт. д.№20, «чешку», 33/17/8 кв.м, двой-
ной балкон, никто не проживает, 1200 тыс. руб.. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «чешку», 
3/5 эт. пан. дома №17, не угл., S=33/17/8 кв.м, двойной 
балкон, в хор. сост., тёплая. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№2, 31 кв.м, с отличным свежим ремонтом, 
ост. встроенная кухня. чистая продажа. Тел. 
8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп. 
домах №33, 34, 35а, 35, 15, на 1,3, 4, и 5 эт., от  38 до 
62 кв.м, лоджия, с хор.ремонтом и встроенной мебе-
лью, от 1400 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в домах №4, №5, №6, 
№11, первого и третьего квартала, S=31/15/7,5 кв.м, 
балкон, не угл., с хор. ремонтом, от 1млн руб., возм. 
обмен на 2-комнатную.  Тел. 8-906-613-03-03. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 5 эта-
же д.№34, не угл., 38/18/9 кв.м, лоджия из кухни за-
стекл., с/уз разд., в хор. сост., никто не проживает, чи-
стая продажа, недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№35а, 
4 этаж, не угл., 40 кв.м, с/у разд., лоджия, в хор. сост., 
встр. кухня и шкаф-купе в прихожей, возможен обмен 
на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
д. №10, 5 эт.; №15, 8 эт.; №18, 6 и 7 эт.; №35, 
1 и 4  эт.; №35а , 3 и 4 эт.; №33, 1 и 4 эт.; S=38-
50 кв.м, с ремонтом и без, от 1400 тыс. руб.. Воз-
можны варианты обмена. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, «распашонка», S=48/17/11/9  кв.м, балкон, не 
угл., сост. обычн., никто не проживает, чистая прода-
жа, 1300 тыс. руб., торг. Тел. 8-905-619-12-12.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: д.№11, д.№12, 2 этаж; д.№10, 3 этаж; д.№6, 4 этаж, 
не угл., окна ПВХ, распаш., 1500 тыс. руб. и 1600 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,3/5 эт. 
дома, не угл., 48 кв.м, балкон, никто не проживает,  в хор. 
сост., 1300 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/12 эт. 
кирп. дома №29, Sобщ.=54,5 кв.м, жилая - 47,3 кв.м. От-
дельный тамбур с металлической дверью.  Без посредни-
ков. Тел. 8-910-099-27-37.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, кирп. 
д.№32, 50/29/8 кв.м, лоджия 6 кв.м застекл., окна ПВХ, 
возможен обмен на 3-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-
08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 6/9 эт. 
д.№20, «влад.» серии, 50/30/8 кв.м, большая лоджия, 
1650 тысс. руб., возможен обмен на 1-комн. кв-ру. тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в д.№18, 26, 28 
«влад.» серии 1 кв-ла и д.№25 3 кв-ла, на 2, 4, 8 эт., 
S=50-53 кв.м, с ремонтом и без. Цена 1700-1850 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 9, 
10, 11 эт. домов №31, 33, 35, 36, S=53/17/13/9 кв.м, 
балкон. В отл. сост., окна ПВХ, с/у в кафеле, не угл., 
очень тёплые. От 1730-1850 тыс. руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д.№3, 
4, 6, 7, 13, 14, 37, на 2, 3, 4, 5 этажах. Цена 1350-
1550 тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№1,  
57,3/17 +11/10,5 кв.м, две лоджии, гардероб.комна-
та, сост. хор., чистая продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№1, 
60/17,1/11,5/10,3 кв.м, 2 лоджии, с/у разд., гардероб-
ная комната, не угл., возможен обмен на 3-комнатную 
кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в «морских» 
домах №26, №29, №17а, на 2, 5 и 8 эт., окна ПВХ, не угл., 
в отл. сост. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№28, 
S=60 кв.м, 6 этаж, раздельный с/у, застекл. лоджия. Без 
посредников, цена 2250 тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-961-631-12-26, 8-999-120-63-69.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «мор-
ских» домах, №19, 17а, 26, 29, на 2, 9 и 8 этажах, 
S=51/19/12/9 кв.м, лоджия в хор. сост., окна ПВХ, не угл., 
чистая продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
чешку, не угл., 53/29/9 кв.м, лоджия из кухни, чистая про-

дажа, сост. хор.,1750 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№33, 
3 этаж, 70/20/20/16 кв.м, 2 лоджии по 5,5 кв.м, в хор. 
сост., не угл., + хоз.блок 6 кв.м в подвале. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в новом  д.№18 
квартала 3, S=64/19/12/12 кв.м, лоджия застекл.,  
строит. отделка, не угл. Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№25, 
S=53/17/12/8 кв.м,  в отл. сост., лоджия 7 кв.м застекл., 
окна ПВХ, выровн. стены, пол ламинат + кафель, ост. 
встр. кух. гарнитур. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д. 
№8 и №11, на 3 и 5 эт., не угл., 2 балкона, окна ПВХ, 
48/17/11/7,5 кв.м, чистая продажа, от 1450-1700 
тыс. руб., никто не прож.  Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 5-эт. 
домах №8, 13, на 2 и 3 этажах, не угл., 48/29/9 кв.м, окна 
ПВХ, балкон, в хор. сост., недорого. Тел. 8-903-645-02-
89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Владимире, на ул. 
Н.Дуброва, 9/17 эт. нового дома, S=63/17/11/12 кв. м, 
лоджия. В отл. состоянии: окна ПВХ, пол ламинат+кафель, 
с/у разд. в кафеле, выровнены стены, натяжные потолки. 
Возможна ипотека и обмен на квартиру в г. Радужном, 
документы готовы. Тел. 8-905-610-92-56.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№12, 4 
этаж, 64/43/9 кв.м, два балкона, сост. хорошее, никто не 
проживает, 1650 тыс. руб.. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д. №33, №35, №36 на 2, 5, 8 и 9 этажах, S=62-64 
кв.м, в хор. сост.,   цена от 1850 тыс. руб., возмо-
жен обмен на 2-комнатную.  Тел. 8-904-255-29-09.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 и 3 кварталах, 
д.№18,  25, 28 «владимирской» серии и №21 «ковров-
ской» серии, 66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая лоджия, от 
2050 тыс. руб. Возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д.№33, 
35 и 36 на 2, 5, 8 и 9 эт., 62 кв.м, с одной или двумя лод-
жиями - от 1900 тыс.руб.   Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 6/9 эт. 
д.№29, не угл., 2 балкона, 70,6/20,1/12,5/8,7/11 кв.м, 
окна ПВХ, чистая продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

 
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-эт. домах №18, 

21,27 и 28 1 кв-ла и д.№25 3 кв-ла, на 1,3,7, 8 и 9 этажах, 
65/43/8 кв.м, не угл., бол. лоджия, хор. сост., окна ПВХ, 
возм. обмен на 2-или 1-комн. кв-ру, от 2000 тыс. руб. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№34, 2 
этаж, не угл., 70/43/10 кв.м, с/уз в кафеле, в хор. сост., 
чистая продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 
эт. кирп. дома №35 «бумеранг», не угл., 97/28 + 
16 + 13/11 кв.м, 2 лоджии, окна ПВХ, возм. об-
мен на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.№34, 
на 2 и 3 этажах,  S=70 кв.м, и д.№28 «титаник» на 1, 5 и 
9 этажах, S=96 кв.м, возможен обмен на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д.№28 
«титаник», на 1, 5, 6 и 9 этажах, S=96 кв.м, с хор. ремон-
том, от 2850 тыс.руб., возможен обмен на 2-комнатную 
кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№27, 
S=70/19/12/9/11 кв.м, не угл., окна ПВХ, возможен об-
мен на недорогую 1-или 2-комнатную квартиру. Цена 
2250 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№27, 
не угл., 70/40/11 кв.м, окна ПВХ, лоджия и балкон за-
стекл., сост. обычн., возможен обмен на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4 эт., 
№35а, не угл., 91/22+22+16/кухня 17,5 кв.м, холл 16 
кв.м, 2 лоджии, пол - плитка (подогрев) +ламинат, нов. 
межк. двери, встр. кухня и мебель, никто не прожив., чи-
стая продажа. Тел. 8-903-645-02-89.

ЧАСТЬ ДОМА, 54 кв.м, в г. Воронеже. Частичные 
удобства, капитальный гараж, сарай с погребом. Вода 
во дворе, газовое отопление. Участок 20 соток. Рядом 
р.Дон (5 минут ходьбы). Рядом остановка, до центра 15 
мин. автобусом. Цена 2 500 тыс. руб., торг уместен. Тел.: 
8(473) 2-43-35-22, 8-920-411-59-22, Любовь Степановна.

 ДОМ в д. Михеево,  2-этажный, из сруба,  на участке 
32 сотки. Есть свет, вода. Цена договорная. Тел.: 8-926-
189-25-83, 8-985-583-44-86.

ДОМ КИРП. 2-эт., в д Малахово на уч-ке 22 сотки, 
баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коростелёво, дере-
вян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом; ДОМ в д. Кадыево; 
1/2 ДОМА в д. Коняево, на уч-ке 16 соток, газ, отопле-
ние; ДЕРЕВ. ДОМ на ст. Улыбышево, на уч-ке 23 сотки. 
Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМА в д. Малахово, д. Улыбышево, п. Асерхово, 
пос. Улыбышево, 100, 80,40 и 50 кв.м, на з/у 15-20 со-
ток, с газом и без. Тел. 8-906-613-03-03.

2-ЭТАЖНЫЙ КОТТЕДЖ  под отделку в пос. Коняе-
во на зем. уч. 15 соток, S=200 кв.м, (коробка, вода, ба-
тареи, крыша), или меняю на 2-3--комнатную кв-ру в Ра-

дужном. Тел. 8-906-613-03-03.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Гридино, 14 соток, 

свет, газ, круглогодичный подъезд. Тел.: 8-904-858-52-
58, 8-904-858-52-57.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Федурново. Площадь 
15 соток. Категория участка: ЛПХ. Участок ровный, су-
хой, разработанный, пригоден для строительства дома. 
По задней границе проходит водопровод, возможна га-
зификация. на участке высажен сад. Стоимость - 300 
тыс. руб. Справки по тел. 8-905-610-73-88.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахово; 
10 соток в д. Фрязино; 10 соток в д. Коростелёво, с 
домиком; 13 соток и 20 соток в д. Кадыево от 120 тыс.
руб.; 12 соток в д. Прокунино с фундаментом и 17 со-
ток с домом. Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖ В ГСК-1, 4 х 6, оштукатурен, погреб, свет, 
150 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-035-36-88.
ГАРАЖ В ГСК-6, полностью отделанный, 5,2 х 6, 

ворота 2,7. Тел. 8-929-029-46-70.
ГАРАЖ В ГСК-6, размер  5 х 6, очередь 30, отделано 

всё, кроме подвала, всё из нового материала. Цена 340 
тыс. руб. Тел. 8-904-258-56-55.

ГАРАЖ В ГСК-6, не угл., коробка, ворота, крыша, 
стяжка. цена 260 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ В ГСК-9, 5 х 6, полностью отделан, высокие 
ворота 2,7 х 2,7, хороший подъезд, новая кровля, эл-во 
220, 380 В. Тел. 8-910-188-02-15.

ГАРАЖ В ГСК-9. 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 на-
личные 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.

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в 3 квартале за на-
личные, без посредников. Тел. 8-910-181-84-68.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 -12 эт. домах. 
В любом сост. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-906-
613-03-03.

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

 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/4 эт. 
кирп. дома №35а, не угл., лоджия, в хор. сост., на 
2-комн. кв-ру в 3 квартале. Рассмотрю все предложе-
ния. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/9 эт. 
дома «влад.» серии, с ремонтом, окна ПВХ, балкон за-
стекл., встр. кухня, на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-
831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в д.№15, №33 и 
№35а, на 8 и 4 этажах на 2-3 комнатную квартиру. тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в доме «влад.» серии 
с хор. ремонтом, на 3-комнатную квартиру в 3 кварта-
ле. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 
д.№28 «влад.» серии, на 2 эт., на 1-комнатную кв-ру в 
1 квартале в р-не СОШ№1, на 2-3 этаже в 5-эт. домах, 
или 9-14 эт. домах (на этажах повыше). Тел. 8-915-
799-19-64, 3-52-08.  

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.35а, 4 
этаж, S=59,5 кв.м, две лоджии, на 1-комнатную кв-ру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах, 
и  в домах «владимирской» и «ковровской» серии  на 
2-комнатные. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№28, 
9 этаж, не угл., 96 кв.м, 2 лоджии, в хор. сост., встр. 
кухня, на 2-комнатную квартиру. Рассмотрю все пред-
ложения. Тел. 8-903-645-02-89.

СДАЮ:

КОМНАТУ в общежитии. Тел. 8-915-799-86-71.
КОМНАТУ с балконом в общежитии, меблированную. 

Тел. 8-904-035-37-86.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале , S=40 

кв.м, д.№35а, хор. состояние, балкон, на длительный 
срок.    Тел. 8-900-583-77-37.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок 
в новом кирпичном доме. Имеется кухонный гарнитур, 
холодильник, микроволновка, диван, стол, стир.машина, 
телевизор. Тел. 8-904-258-15-00.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок. Частично меблирована. Тел.: 8-920-
909-03-02, 8-904-651-61-96.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале с мебелью 
и техникой. Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. 
Меблирована – 3 шкафа в прихожей; консоль; овальное 
зеркало; 4 стула; диван; кухонная мебель со встроенной 
стир. машиной, разделочным столом, столом с 
раковиной, обед. столом. Тел. 8-904-598-39-08.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
меблированную. Тел. 8-904-958-72-92.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично 
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         УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!   ПАРИКМАХЕРЫ 

     Сергей  Бондаренко и  
     Юлия  Князькина 
будут рады видеть Вас в студии красоты Belle, 

расположенной в межквартальной полосе, 
в здании магазина «Кенгуру». Тел. 3-40-03.

 СОТРУДНИКИ НИО-61 
приглашаются 

НА ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ, 
который состоится

 3 декабря в кафе «Натали», 
начало в 17.00. 

Контактные телефоны:

 3-30-59, 3-37-46,  8-910-671-70-87.

 Кафе «БЛЕСК»  приглашает

на НОВОГОДНИЕ  КОРПОРАТИВЫ.

 Ждём Вас в НОВОГОДНЮЮ  НОЧЬ.
Заявки  по  тел. 

3-33-65,  8-900-473-55-05.

 

ЗАТОЧКА!
Быстро, качественно и недорого заточу 

Ваш режущий инструмент, а также ножи к 
мясорубкам, парикмахерский инструмент, 

ножи к ледорубам всех видов. 
            

 

 

Тел. 8-906-614-02-41
Межквартальная  полоса, д. 62/2

 сзади м-на  «Владлена» 

 ВЫЗОВ   ДЕДА  МОРОЗА  И 
СНЕГУРОЧКИ  НА ДОМ! 

Наш адрес: 
межквартальная 

полоса,
агентство «Felici» 

Тел. 8-915-766-97-07. 

  

 приглашает  за  покупками  и 
 новогодними  подарками! 

Порадуй  себя  и  близких  ароматными 
«вкусняшками» для  души  и  для  душа!!!

ОТДЕЛ  НАТУРАЛЬНОЙ  КОСМЕТИКИ  
И  НАЛИВНОЙ  ПАРФЮМЕРИИ

ЖДЕМ ВАС В ТЦ «ЛЕГЕНДА»,1 КВАРТАЛ, 1 ЭТАЖ.

 ЖДЕМ ВАС В ТЦ «ЛЕГЕНДА», 1 КВАРТАЛ, 1 ЭТАЖ.

 

ароматный чай и кофе на развес, сладости,
аксессуары для чайной церемонии, 

подарочные наборы,
упаковка и оформление подарков.

 Принимаем  заказы  на корпоративные  подарки.

меблированную, на длительный срок, недорого, семье. 
Тел. 8-915-757-73-25.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№18, на 
длительный срок. тел. 8-920-621-74-96.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок. Имеется мебель, стиральная машина. 
Тел. 8(49254) 3-02-83.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№18, на 
2 этаже, есть кух. гарнитур, 6000 руб.+ к/у. Тел. 8-906-
613-03-03.

ГАРАЖ В ГСК-1 рядом с шиномонтажом. Тел. 8-904-
260-26-83.

В аренду ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-915-796-53-68.
ГАРАЖ В ГСК-6 на длительный срок. Тел. 8-904-651-

28-11.
ГАРАЖ В ГСК-9, пустой, подъезд круглый год. Тел. 

8-904-252-75-66.
В аренду НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ общей площадью 

35 кв.м в 1 квартале. Цена договорная. Тел. 8-915-796-
53-68.

В аренду НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ с отдельным 
входом на первом этаже общей площадью 60 кв.м, по 
адресу: г. Радужный, 1 квартал, д.68/3 (межквартальная 
полоса). Предоставляемое помещение обеспечено 
электроэнергией, теплом. Имеется санузел. Цена 
договорная. Тел. 8-915-799-89-17.

 МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ (возм. для депиляции, 
маникюра, педикюра). Отдельный вход, санузел. Тел. 
8-915-756-69-16.

 СНИМУ:

Молодая семья с 2 детьми снимет 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ в 3 квартале, с ремонтом, частично меблиро-
ванную. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8-920-922-
69-90.

1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-905-619-12-12.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

МИКСЕР-МАЗ, 2007 г.в., цвет белый, ёмкость 6 
куб.м, цена 700 тыс. руб. Тел. 8-910-771-20-15.

ВАЗ 2111, 2004 г.в., в нормальном состоянии. Цена 
50 тыс. руб. Тел. 8-905-142-17-10.

ВАЗ 21053, 2006 г.в., цвет вишнёвый, с багажником, 
зимние и летние колёса. Тел. 8-905-613-95-35.

ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ Gislaved, R13, шипованную, на 
штампованных дисках, в хорошем состоянии. Тел.: 8-904-
858-52-58, 8-904-858-52-57.

УСЛУГИ:

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА МТЗ 82. 
Уборка снега. Любые виды работы.        Тел.: 
8-905-613-16-80, 8-919-020-38-59.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. 
Землеройные работы, уборка снега. Тел.: 8-905-
614-93-38, 8-904-595-40-70.

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

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ, ДОСТАВКА ГРУЗОВ по 
России. Цены договорные. Газель Next, длина 4,1м, гр.п. 
до 2 тонн. Тел. 8-903-830-11-78.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ПОНИЦИКЛ (белая лошадка), цена 5000 руб. Тел. 
8-919-001-02-91.

ЛЫЖНЫЕ БОТИНКИ Nordway NNN, р.38, КОНЬКИ 
GRAF, р.37, на шнуровке. Тел. 8-919-027-56-90.

КОНЬКИ ДЕТСКИЕ хоккейные раздвижные, размер S 
(30-33), состояние хорошее. Тел. 8-910-090-44-94.

САПОЖКИ ВОЙЛОЧНЫЕ школьные, р.35, фирма 
Kapika; КОНЬКИ НА ДЕВОЧКУ, р.34,5; праздничные 
платья. Всё в очень хорошем состоянии. Тел. 8-960-735-
05-05.

Новую НОРКОВУЮ ШУБУ, поперечка, с капюшоном, 
цвет пастель, р. 48-50, длина 90 см. Цена ниже рыночной. 
Тел. 3-27-33, 8-960-719-20-95, после 18.00.

Новые ЖЕНСКИЕ ДЖИНСЫ, р. 56, цвет топлёного 
молока, состав: 98% хлопка, пр-во Германия, цена 2500 
руб. Тел. 8-905-146-17-65.

ТЕЛЕВИЗОР Samsung, ДИВАН-МАЛЫШ, 
СПОРТИВНЫЙ ВЕЛОСИПЕД, АВТОХОЛОДИЛЬНИК 
Defort и др. вещи. Тел. 8-920-903-35-95, Валентина.

ТЕЛЕВИЗОР цветной «Ролсен»;  ЛЫЖИ 
ДЕРЕВЯННЫЕ с палками и креплениями (одна пара – 
с ботинками, размер 40); САМОУЧИТЕЛЬ ИГРЫ НА 
АККОРДЕОНЕ.  Тел. 8-904-651-13-34.

Компактный КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ в хорошем со-
стоянии. Цена договорная. Тел.: 8-960-719-20-95, 3-27-33 
(после 18.00).

ШВЕДСКУЮ СТЕНКУ в идеальном состоянии (как 
новая). Цена 3500 руб. Тел. 8-980-756-43-66.

ДИВАН, в эксплуатации 2 месяца, цена 13 500 руб. 
Тел. 8-910-185-53-62.

2 ШКАФА-КУПЕ, 2 КУХНИ, ОБУВНИЦУ, СТЕНКУ-
ГОРКУ в зал, ДЕТСКУЮ, ДИВАН «Сунгирь», МЯГКИЙ 
УГОЛОК на кухню. Всё новое. Тел. 8-904-857-71-68.

ПРИХОЖУЮ-ШКАФ, высота 215 см, длина 140 см, 
ширина 40 см. Цена договорная. Тел.: 3-56-44, 8-910-096-
42-94.

СТЕНКУ «ПРЕСТИЖ» фирмы Ангстрем, б/у, в 
хорошем состоянии, дл. 3,20 м, 3 секции (шкаф, пенал, 
горка), цвет миланский орех, цена 7500 руб. Тел. 8-904-
957-09-22.

СПАЛЬНЮ, б/у, 5 предметов, пр-во Италия, тёмная 
вишня, полировка.(мкр. Коммунар). Тел. 8-910-777-93-39.

КОЛЯСКУ-ЛЮЛЬКУ Inglesina Sofiа (Италия), 
после одного ребёнка. В комплекте: сумка, дождевик, 
противомоскитная сетка, конверт, матрасик. Тел. 8-904-
254-56-34.

ЧЕХОЛ НА  ДИВАН (2-местный, до 160 см), хлопок, 
цвет – топлёное молоко, производство  Турция, новый, 
1500 рублей.  Тел. 8-904-594-50-55.

РАБОЧУЮ ОДЕЖДУ, костюм х/б новый, р. 52, 500 
руб.; унты с натуральным мехом, высокие, р. 44, 2700 
руб.; ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР «Рекорд», б/у, диагональ 
35см, 1100 руб. Тел. 8-905-148-97-15.

СВЕЖАЯ ПТИЦА К ВАШЕМУ СТОЛУ! Гусь, индюк, 
петух, индоутка. 300-400 руб. за килограмм. Предвари-
тельный заказ. Тел.: 8-905-615-18-90, 8-905-618-08-38. 

КУПЛЮ:

Просьба к жителям дома  №28 квартала 3, меняющим 
остекление лоджии, НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ СТАРЫЕ 
РАМЫ. Я их куплю. Тел. 8-904-035-37-26.

СТАРУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, ТРАНЗИСТОРНЫЕ 
ПРИЁМНИКИ, АКУСТИКУ и т.д. Тел. 8-962-089-24-54.

Граммофоны, старинные книги, иконы, 
самовары, портсигары, статуэтки фарфоровые и 
металлические, посуду, подстаканники, монеты, 
значки, знаки, фотографии, часы, бутылки и т.д.  
Тел. 8-930-830-10-19.

 РАБОТА

В МБОУ СОШ № 1  ТРЕБУЕТСЯ   ШЕФ-ПОВАР. За 
справками обращаться по телефону 3-19-84.

МБОУ СОШ№ 2 требуются: ПОВАР; КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ. Обращаться ежедневно с 08.00 до 17.00 по 
телефону:  3-30-31.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» требуются: ВРАЧ НЕВРОЛОГ, ВРАЧ ТЕРАПЕВТ 
УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ; 
ВРАЧ ОФТАЛЬМОЛОГ, ХИРУРГ; В ОТДЕЛЕНИЕ 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: ВРАЧ, ФЕЛЬ-
ДШЕР;  МЕД. СЕСТРЫ  ПАЛАТНЫЕ В СТАЦИОНАР.  
Тел. 3-61-10.

Строительной организации ТРЕБУЮТСЯ: 
ЭКОНОМИСТ-СМЕТЧИК, ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА 
БЕТОННОГО УЗЛА. З/плата по собеседованию. Тел. 
3-48-58, 3-28-60.

На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: ШВЕИ, 
ТЕХНОЛОГ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА. З/плата по 
собеседованию. Тел. 8-905-140-33-16.

В продуктовый магазин ТРЕБУЮТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР И КОНТРОЛЁР-КАССИР. График 
работы 2/2. Заработная плата достойная. Тел. 8-910-671-
18-67.

В полиграфическую студию PRINTCLUB ТРЕБУЕТСЯ 
СОТРУДНИК СО ЗНАНИЕМ ГРАФИЧЕСКИХ ПРО-
ГРАММ ( Adobe Photoshop, CorelDraw) на постоянную ра-
боту, з\п и условия работы по собеседованию. Возможно 
обучение. Тел.: 8 (920) 931-76-55

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ШАУРМЫ. Можно без опыта работы, обучение. График 
по желанию  - 2/2 или 5/2. Тел. 8-920-621-63-16.

 СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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

ПЛИТОЧНИК выполнит работы по отделке плиткой 
или пластиком стен и потолков в ванной, сан.узле, кухне, 
прихожей. Тел. 8-904-858-62-63.

РЕМОНТ КВАРТИР под «ключ». Тел. 8-960-734-45-03.

КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЕ, ДРЕНАЖ, ДОМА  С  КОММУНИ-
КАЦИЯМИ ПОД КЛЮЧ. Тел.: 8-900-476-36-36, 
8-920-902-80-07.

ВАННЫ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА 
ВАННАХ по нанотехнологии. Аналог заводского покрытия. 
Наливные-заливные ванны. Акриловые вкладыши. Выезд в 
область. Тел.: 8(4922)60-03-20, 8-930-830-03-20.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, 
ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложно-
сти. Настройка WI-FI, установка программного обеспе-
чения. Оцифровка видеокассет mini DV, фотонегати-
вов. Ремонт принтеров.   Быстро,      качественно.  Тел.: 
8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для пожилой женщины. Тел.: 
8-904-955-49-45, 8-904-254-62-87.

ДОСТАВЛЮ РОДНИКОВУЮ ВОДУ на дом, в офис. 
Тел. 8-904-957-75-79.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (помощь в изучении, в 
выполнении д/з, восполнение пробелов в знаниях). Тел. 
8-910-774-62-30.

МАГАЗИН ПОДАРКОВ «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 
предлагает: новогодние подарки, настенные часы, 
фоторамки, постеры, столовую посуду, чайные и 
кофейные сервизы и др.  ГЕЛИЕВЫЕ ШАРЫ. ФОТО 
НА ДОКУМЕНТЫ, ксерокопия. ДОСТАВКА ТОВАРОВ 
ИЗ IКЕА. 1 квартал, здание центральной аптеки, вход со 
стороны м-на «Дикси». Тел. 8-909-273-63-49.

ВЫЗОВ ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ НА 
ДОМ – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДЕТЯМ! Запись ведётся 
в праздничном агентстве «Felici»! Продолжительность 
программы 40 мин. В программу входят: весёлые игры, 
конкурсы, поздравления и дружный хоровод у новогодней 
ёлочки! Тел. 8-915-766-97-07. Наш адрес: межквартальная 
полоса, рядом с кафе «Блеск».

08.10.2016 г., около полуночи, между д.№31 и №32 
(ЗАГС) первого квартала ПРОИЗОШЛО КРУПНОЕ ДТП 
с участием 3-х машин - Солярис М703 МР 33 (виновник), 
Ниссан X-TRAIL, Солярис. ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ 
СВИДЕТЕЛЕЙ ПРОСЬБА ОТКЛИКНУТЬСЯ. Возна-
граждение гарантируется. Тел. 8-920-625-32-64.

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ:

В ХОРОШИЕ РУКИ ВЕСЁЛЫХ, КРАСИВЫХ 
ЩЕНКОВ МЕТИСОВ, чау-чау + овчарка, (мальчик и 
девочка), возраст 2 месяца, с прививкой. Тел.: 8-904-037-
13-51, 3-25-95.

УМНЫЕ, ЛАСКОВЫЕ, ЧИСТОПЛОТНЫЕ КОТЯТА, 
возраст 3,5 месяца, отдаются только в ответственные 
руки. Им очень нужен дом. Знают когтеточку и лоток. Тел. 
8-904-259-17-18.

КОШЕЧКА ПУША – пушистая, лесная фея, красавица, 
скромница и умница. Она обязательно будет радовать не 
только взор, но и сердце. Тел. 8-910-176-34-51.

БЮРО  НАХОДОК

27 ноября, в воскресенье, возле магазина «Магнит» 
(напротив автобусной остановки в межквартальной 
полосе), НАЙДЕН КОШЕЛЁК. Тел. 8-904-598-39-24.

В районе д.№15 1 квартала НАЙДЕНА СВЯЗКА ИЗ 
4-Х КЛЮЧЕЙ (один ключ от машины). Обращаться в 
редакцию, тел. 3-70-39.

УТЕРЯНЫ КЛЮЧИ ОТ МАШИНЫ с именным 
брелоком «Тамара». Нашедшему просьба позвонить по 
тел. 8-904-596-68-91.

НАЙДЕН КОТЁНОК, девочка, окрас серо-коричневый 
с тёмными подпалинами, возраст около 2,5 мес.. Ручная, 
тихая, туалет знает.   Тел.: 8-915-751-59-65, 8-904-251-
27-59.

НАЙДЕНА БЕЛАЯ ПУШИСТАЯ С 
ЧЁРНЫМИ ПЯТНАМИ КОШЕЧКА, задние 
лапки чёрные. На шее зелёный ошейник. Тел. 
3-63-78, после 17.00.

  

 

 ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ  В  ТОНАР 

"МЯСНАЯ  ЛАВКА" в  г. Радужный

ПРОДАВЦА 
с действующей мед. книжкой, опыт от 1 года.

Подробная информация
 по тел.: 8-910-671-70-07.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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заводы «Олимп», «Окна столицы»

от 900 руб.              ЭКОШПОН  от  3400  руб.

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,

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.

 

реклама

ЗИМНИЕ  СКИДКИ!*   РАССРОЧКА  0%! 

Жалюзи, лоджии  из  ПВХ  и  алюминия
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 53.

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

*П
од

ро
бн

ос
ти

 в 
оф

ис
е

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

VEKA  

В газете использованы материалы с сайтов: 
www.inmoment.ru, www.calend.ru/names, 
http://vdomax.ru/    http://new-year-party.ru, 
http://www.stroyka74.ru, http://idesign.today   
http://vedmochka.net.  

РЕМОНТ

Режим работы:
пн.-пт. с 9.00 до 18.00, 
сб. с 10.00 до 15.00,
воскресенье- выходной.

СТИРАЛЬНЫХ  И  
ПОСУДОМОЕЧНЫХ  МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.  

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

Тел. 8-905-610-58-59. 

ВСЁ  О  РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

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

УСТАНОВКА  ДЕТСКИХ  ЗАМКОВ

Внимание! Большие скидки!*

РАСПРОДАЖА  БЛОКОВ  ФБС
в  связи  с  высвобождением  складских  помещений.

*Подробности  по  тел. 8-960-731-13-46.

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  НА СП-16 
- ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  для  грузового  крупногабаритного 
автотранспорта,  круглосуточная  охрана

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ   ПОМЕЩЕНИЯ.

 Тел. 3-48-58.
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