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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»

-

.

НОВОГОДНЯЯ  НОЧЬ      КОРПОРАТИВЫ      НОВЫЙ  ШЕФ-ПОВАР 

 ДОСТАВКА   БАНКЕТНЫХ  БЛЮД 
с  ресторанным  оформлением

 АРЕНДА   БАНКЕТНОГО   ЗАЛА
Заказы по тел. 8-900-473-55-05, 3-33-65.1 кв., д. 68/5, межкв. полоса.
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Много лет назад Виктор Иванович решил стать 
врачом. Его мечта осуществилась в 1974 году, по-
сле окончания Челябинского медицинского инсти-
тута. Окончив полный курс военно-медицинского 
факультета в г. Томске, он получил квалификацию 
военного врача. Но Виктор Иванович не остановил-
ся на достигнутом. Успешно окончив в 1989 году 
Военно-медицинскую ордена Ленина Краснозна-
менную академию им. С.М. Кирова в г. Ленинграде, 
факультет руководящего медицинского состава, он 
получил квалификацию офицера с высшим военно-
медицинским образованием. 

Позади уже более 40 лет на службе Родине. Это 
много или мало? Наверное, для любого человека 
это не просто период в жизни, а огромный путь. Но 
что значат для руководителя военно-медицинского 
учреждения эти годы? Это постоянная и целена-
правленная работа по укреплению здоровья воен-
ного и гражданского населения, по самосовершен-
ствованию. 

За долгие годы на посту руководителя Военного 
госпиталя Виктор Иванович проявил себя как про-
фессиональный руководитель, обладающий высо-
кими современными компетенциями, деловой ква-
лификацией, способный принимать продуктивные 
решения в разных ситуациях. Виктор Иванович тре-

бователен к себе и к коллегам. 
Без преувеличения можно сказать, что Военный 

госпиталь для нашего руководителя – это его жизнь, 
призвание, радость. Мастерство и лучшие качества 
администратора позволили ему создать дружный и 
сплоченный коллектив, способный эффективно ре-
шать поставленные перед ним задачи.

Вот как характеризуют Виктора Ивановича его 
коллеги: «Это заботливый, мудрый руководитель. 
Он не только заботится о нуждах госпиталя, но и 
всегда в курсе проблем своих сотрудников. К нему 
всегда можно обратиться за поддержкой и помо-
щью в решении личных вопросов. Он многому учит, 
подсказывает, как вести себя, как находить ком-
промиссы. За это мы ему бесконечно благодарны и 
признательны». 

За годы военной службы Виктор Иванович от 
младшего врача полкового медицинского пункта 
вырос в профессионального и умелого руководите-
ля. Он награжден медалями «За безупречную служ-
бу» I, II, III степени и многочисленными грамотами и 
благодарственными письмами за долговременную 
безупречную службу, верность долгу и присяге, об-
разцовое исполнение служебных обязанностей.

У Виктора Ивановича  замечательная  семья.  
Супруга Вера Ивановна, разделившая с мужем все 
тяготы военной службы, заботливые дети и внуки.

Этот год знаменателен для Виктора Ивановича 
юбилейной датой. 14 декабря ему исполняется 65 
лет. Мы счастливы поздравить нашего многоуважа-
емого, любимого руководителя с юбилеем.

Как много качеств истинно мужских                                                                                         
С улыбкой в Вас, как прежде, замечаем.
Желаем достижений Вам больших
И с Вашим юбилеем поздравляем.
Галантны Вы, воспитаны, милы.
В свои года сильны Вы и красивы.
Желаем, чтобы цели все свои
Достигли Вы и радостно чтоб жили.
Здоровым будьте, крепким, а любовь
Пусть с каждым днём Вам душу наполняет.
Друзей – побольше, меньше Вам врагов.
Пускай Господь Вам в жизни помогает!                                                                                                           

С уважением, коллектив поликлиники 
«141 Военного  госпиталя» МО РФ. 

Глава семьи Алексей повел на подво-
рье, где нас первым встретил конь Добры-
ня. Он дружелюбно тянул шею из-за изго-
роди и просил угощение. Конь был рад ка-
пусте, хлебу, моркови, яблокам. Тёплы-
ми губами осторожно брал еду с ладони… 
Именно с ладони, потому что другим спо-
собом, протягивая в пальцах, кормить ло-
шадь ни в коем случае нельзя – так она не 
умеет и может укусить. 

Потом в загоне мы увидели стадо чер-
ных, как уголь, поросят разных возрастов 
породы «вьетнамская вислобрюхая» и по-
общались с ними, а также познакомились 

с их папашей – хряком по кличке Чембер-
лен с грозными клыками на морде, впро-
чем, великодушно позволившем почесать 
его. Шкура у него, как кора дуба. Фотогра-
фировались с очаровательными козами, 
абсолютно ручными; покормили полуго-
довалого бычка. 

В тёплом хлеву, в отдельных "кварти-
рах" полюбовались двумя красными ко-
ровами. В загонах – два куриных гаре-
ма, расположившихся на насесте. Спра-
ва – рябой петух со своими подружками, 
слева – петух черный, со своими. Такие 
красавцы, глаз не оторвать! В другом за-

гоне – индюк с индюшками. Раз-
вернул он хвост да как заорёт! Тут 
же под ногами сновали индоут-
ки. Самец шипел и суетился, уви-
дев непрошеных гостей. Еще был 
кролик породы «французский ба-
ран», весом 32 кг. 

После подворья нас пригла-
сили в дом. Это была просторная 
крестьянская изба, чистая, свет-
лая, с длинным столом. Угощали 
нас очень вкусными натуральны-
ми продуктами: творогом, сме-
таной, яйцами, молоком козьим 
и коровьим, оладьями и чаем на 
травах с вареньем. 

Из беседы с хозяевами, да и 
так стало понятно, что труд фер-
меров колоссальный и проблемы 
у них немалые. Но их энтузиазм 
и любовь к своему делу, к свое-
му хозяйству вселяют надежду и 
оптимизм, что русскую деревню 
можно возродить. Надо ли гово-
рить, что уезжали мы с перепол-
ненными чувствами к этим людям 

и к их питомцам.
Выражаем свою искреннюю благодар-

ность заведующей филиалом ГБУСО «Вла-
димирский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» в г. Радуж-
ном Л.Н. Леоновой, руководителю группы 
О.В. Балалиной за организацию экскур-
сии и председателю Комитета по культуре 
и спорту О.В. Пивоваровой за предостав-
ленный транспорт, без чего поездка вряд 
ли бы состоялась.  

Актив университета.
Фото с сайта усадьбы.  

В  гости  к  фермерам

Родился Анатолий Леонидович на се-
вере, в г. Мончегорске Мурманской об-
ласти. Окончил Ленинградское высшее 
художественно-промышленное учили-
ще им.В.И. Мухиной  (отделение художе-
ственного конструирования). Затем ра-
ботал в  Мурманске, на комбинате тор-
говой рекламы. Волей случая оказался 
в наших краях. Восемь лет работал в от-
деле  главного архитектора ОКБ «Раду-
га» на должности старшего художника-
конструктора. В 1988 году устроился в 
кооператив «Синтез-проект» во Влади-
мире. Делал разные проекты, например, 
проект Школы искусств в Вязниках. А с 
1992 года А.Л. Болотов является частным 
предпринимателем, работает по заказу. 

В работе над картинами Болотов  не отдаёт предпочтения каким-то опре-
делённым материалам. Картины пишет и масляными красками, и гуашью, и 
акварелью. Особенно нравится ему писать  пейзажи родной природы и город-
ские  пейзажи. Картины художника привлекают чистотой и прозрачностью, 
обилием света и воздуха, игрой ярких красок, точной передачей настроения 
времени года, состояния погоды. Любит пастозную технику (работа плотны-
ми, непросвечивающими (кроющими) слоями краски, чаще в масляной живо-
писи).  

Среди его работ и храмы Владимирщины: Храм Святой Троицы, Цер-
ковь Казанской Иконы Божией Матери, ряд работ посвящен северу, Санкт-
Петербургу, Венеции. 

Создавая свои дизайнерские проекты, Анатолий Леонидович чаще всего 
задумывает какой-то образ у проектируемого интерьера. Он является авто-
ром проектов бассейна в детском саду №5, который  задумывался им как оа-
зис: с пальмами, радугой, волнами, рыбками, бассейна ДЮСШ, задуманного 
как палуба огромного корабля. А также интерьера  клуба «Зеро», который за-
думывался как современный, молодёжный, с преобладанием круглых форм. 

У Анатолия Леонидовича большая дружная семья. Вместе со своей вер-
ной и надёжной спутницей - супругой Светланой Александровной они  вырас-
тили и воспитали двоих детей: дочь Ладу и сына Леонида, помогают воспиты-
вать  внуков.  

Уважаемый Анатолий Леонидович!
В связи с юбилейной  датой желаем  Вам крепкого здоровья на дол-

гие годы, счастья и благополучия  в семье, новых ярких творческих про-
ектов и неисчерпаемого вдохновения! 

Редакция газеты.

ПОРАДУЙТЕ 

БЕЗДОМНЫХ 
ЖИВОТНЫХ 
ПОД  НОВЫЙ  ГОД!

Чем сострадательнее мы будем ко всем животным, 
тем лучше это будет душе нашей. 

Лев Толстой. 

В субботу, 10 декабря с 9.30 до 13.00 
на торговой площади в  1 квартале пройдёт 

АКЦИЯ   ПОМОЩИ 
 БЕЗДОМНЫМ   ЖИВОТНЫМ. 

Мы принимаем сухие и консервированные 
корма для собак и кошек, котят и щенков, любые 
лечебные корма для животных, крупы (гречку, 
рис, геркулес), рыбу, куриные лапы. Кроме того, 
- кошачьи лотки и наполнители, поводки, ошей-
ники, шлейки, намордники, игрушки для живот-
ных, лежанки и домики для кошек, утеплители 
для собачьих будок. 

Очень нужны медицинские и ветеринарные 
препараты, а также расходники – шприцы, бин-
ты, перчатки и др. Полотенца, постельное белье, 
одеяло, газеты! 

Еще нуждаемся в посуде – мисках, ведрах, та-
зиках, больших кастрюлях. Пригодится хозяй-
ственный инвентарь: мешки для мусора (от 120 
л), рабочие перчатки и пр.   

Давайте постараемся порадовать каждого хво-
статика под Новый год! 

Выражаем благодарность коллективу со-
трудников, родителей, детишек д/с №5, при-
нявших участие в оказании помощи (кормами) без-
домным животным. Все корма доставлены в приют 
«Атлант». Сотрудники приюта очень благодарны за 
оказанную помощь, за возможность их подопечным 
полакомиться вкусняшками. 

Чтобы помогать животным, не обязательно  
быть зоозащитником. Чтобы помогать животным, 
нужно обязательно быть человеком!

Объединение «Верный друг». 

И снова слушатели «университета III возраста» отправились на экскурсию. На этот раз мы побывали на 
ферме, расположенной в деревне Песочное Камешковского района. Усадьба Галат гостевая. Пребывание 
платное, но вполне посильное. Хозяева – энергичные сорокалетние супруги, у которых четверо детей.  

АКЦИЯ 

3 декабря отметил свой
 65-летний юбилей  художник, 

дизайнер 
Анатолий  Леонидович

 Болотов.  

Виктор Иванович Медведев - 
полковник медицинской службы.  Его имя неразрывно связано с Военным госпиталем

 г. Радужного, который он бессменно возглавляет. 

Военный   госпиталь -  это   его   
жизнь, призвание, радость

Поздравляем!
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Новогодние подарки, настенные часы, фоторамки, постеры, 
столовая посуда, чайные и кофейные сервизы и др. 

ГЕЛИЕВЫЕ ШАРЫ. ФОТО  НА  ДОКУМЕНТЫ, ксерокопия. 
ДОСТАВКА   ТОВАРОВ   ИЗ   IKEA.

 1 квартал, зд. центр. аптеки, вход со стороны 
м-на «Дикси».  Тел. 8-909-273-63-49.

МАГАЗИН   

ПОДАРКОВ «ЗОЛОТАЯ  РЫБКА» 

Цените  своих  близких  и берегите своё  время - приобретайте  подарки  в  нашем  магазине! 

 - СУВЕНИРЫ с новогодней 
    тематикой. 
- УКРАШЕНИЯ и изделия 
   из драгоценных камней. 
-Необычные и ЭКЗОТИЧЕСКИЕ 
  СУВЕНИРЫ. 
-ТЕХНИКА  ДЛЯ  ДОМА и кухни. 
-Яркие  ПРЕДМЕТЫ  ИНТЕРЬЕРА. 
-ДОМАШНИЙ  ТЕКСТИЛЬ 
  огненных оттенков. 
-Предметы  ДЛЯ  ХОББИ. 
- СЛАДОСТИ. 

-ТЁПЛЫЕ  ВЕЩИ. 

-ИГРУШКИ для детей. 

-Современные  ГАДЖЕТЫ. 

- Домашняя  ВЫПЕЧКА  ИЛИ  ВАРЕНЬЕ. 

-Предметы ДЛЯ БЫТА. 

- ОТКРЫТКИ и другие сувениры 
   РУЧНОЙ  РАБОТЫ. 

- Необычное ЁЛОЧНОЕ  УКРАШЕНИЕ. 

- Стильная  КОМПОЗИЦИЯ  из 
   сладостей или фруктов. 

-Оригинальные АКСЕССУАРЫ для ПК. 

ГОТОВИМ   ПОДАРКИ  
НА   НОВЫЙ ГОД!

Впереди череда замечательных, всеми 
любимых Новогодних праздников, которые, 
как известно, немыслимы без подарков. Что 
же подарить на Новый год своим близким? 
Надеемся, наши советы помогут вам сде-
лать правильный выбор. Но учите  - самое 
главное - подарки должны быть необычными 
и, конечно же, выбранными  с душой.

- Сладкие и вкусные сюрпризы. 
Подарите близким ароматное печенье, 
можно в форме петушка, ваш фирмен-
ный пирог, покрытые глазурью пряники, 
пряничный домик, варенье из мандари-
нов или других фруктов, оригинальные 
шоколадные фигурки в красивой бле-
стящей упаковке. 

- Баночка-сюприз - в празднично 
декорированную ёмкость из-под сыпу-
чих продуктов насыпьте что  вам угод-
но: шоколадные шарики, небольшие ка-
рамельки без обертки, маленькое пече-
нье, или заполните ароматической со-
лью для ванн, сделайте  самодельный 
скраб для тела (сахарный) или сложите 
красивыми слоями пряности. 

- Фотоальбом – наполните его се-
мейными фотографиями, украсьте по 
типу скрапбукинга, добавьте разделы 

по годам или событиям, заметки с за-
бавными комментариями и воспомина-
ниями, получится целая фотокнига. 

-Домашний трикотаж. Ручной ра-
боты варежки, шарфы, забавные диван-
ные подушки, ёлочные игрушки, уютный 
вязаный чехол на чашку, перчатки, сви-
тера или носки  точно обрадуют родных.

- Фото в рамке. Распечатайте со-
вместные фото с друзьями или родными 
и оформите в красивую рамочку, деко-
рированную  камешками, бисером, бу-
синками, блёстками.

- Личный календарь. Даже если 
Вы не владеете компьютерной графи-
кой,  можно найти множество онлайн-
сервисов, которые позволят легко сде-
лать календарь с любыми фотография-
ми, а потом распечатать.  

КОЛЛЕГАМ  ПО  РАБОТЕ
- Блокноты с тематическим ри-

сунком, визитницы, канцелярские 
принадлежности, наборы с разны-
ми сортами чая или кофейные. 

-Настольные календарики с фо-
тографиями коллектива. 

- Оригинальные подставки для 
мелких канцелярских принадлеж-
ностей. 

- Именной шоколад.  Шоколад-
ки купить, а обёртки для них сде-
лать в фотошопе с фотографи-
ей каждого сотрудника и забавной 
подписью.

РОДИТЕЛЯМ И РОДСТВЕННИКАМ 
-Плед или махровый халат, по-

стельное белье, тапочки и мягкие 
пижамы, постельные принадлеж-
ности; махровые полотенца,  те-
плые одеяла и пледы, собственно-
ручно приготовленный торт, тер-
мосы или кружки с подогревом, не-
большие технические приборы для 
дома. 

-Маме - средства по уходу за 
телом или волосами, бижутерию, 
аксессуары для интерьера, сумку, 
абонемент в СПА-салон,  кухонные 
аксессуары, домашний текстиль. 

-Отцу - технику, вязаный шарф, 
портмоне, сертификат в магазин 
спорттоваров, инструмент и ящич-
ки для его хранения. 

-Травяные сборы или витамин-

ные комплексы для укрепления 
здоровья. 

- Диски с новогодними фильма-
ми и песнями их молодости.

СЕСТРЕ, ПОДРУГЕ, ДЕВУШКЕ, 
ЖЕНЩИНЕ 

- Сертификаты в салон, на раз-
личные процедуры, в бассейн, на 
мастер-класс по осваиванию новых 
техник творчества,  шкатулку, чаш-
ку, зимнюю фотосессию. 

- Любую косметику, духи, укра-
шения, аксессуары (сумочку, изящ-
ный ремешок, часы), блендер, ко-
феварку, мыло ручной работы, мяг-
кую игрушку, празднично упакован-
ные сладкие подарки  и т. д.  

ПАРНЮ, МУЖЧИНЕ
- Стильный и теплый снуд или 

шарф, игры в стильных упаков-
ках (нарды, шахматы, логические 
игры), чехол на мобильный теле-
фон, карманный нож, стильные на-
ушники; часы с расширенным на-
бором функций, лампу-подсветку 
для клавиатуры, стильную спортив-
ную сумку или рюкзак; портативный 
аккумулятор, ремень или кошелёк, 
подарки для хобби, аксессуары для 
автомобиля и ПК, хорошие перчат-
ки. 

- Кожаные аксессуары - пор-
тмоне, портфель или визитницу. 

- Современный гаджет. 

- Тёплые вещи, например, сви-
тер или варежки.

- Красивую футболку с необыч-
ным принтом.

ДЕТЯМ  
Малышам до 5-ти лет: музы-

кальные развивающие игрушки; 
пазлы для самых маленьких и яркие 
кубики; каталки и машинки; боль-
шие мячи типа фитбола.

Детям 5-10 лет: комплекты 
детской посуды; куклы с аксессуа-
рами; конструкторы; машинки или 
железную дорогу.

Подросткам: коньки, ролики, 
лыжи, мячи и другой спортинвен-
тарь, фотоаппараты, видеокамеры 
и другие полезные гаджеты; пода-
рочные сертификаты из магазина; 
украшения и аксессуары для дево-
чек.

Девочкам помладше: набор 
для игры в парикмахера, врача или 
продавца, домик, кроватку и про-
гулочную  коляску для куклы, ку-
кольный театр, детскую швейную 
машинку, наборы для творчества, 
модную сумочку, часы, зонт и на-
бор детской косметики.  

Девочкам-подросткам: духи, 
косметику, часы, украшения, пле-
ер и стильные наушники, фен или 
щипцы для укладки волос, стиль-
ные джинсы или толстовку, подар-
ки, связанные с хобби.  

СОВЕТ: выбирая новогодние 
подарки для детей, руководствуй-
тесь их полом и тем, сколько каждо-
му ребенку лет. Мальчику возрас-
том до 10 лет понравится игрушка 
Супермена или другого киногероя, 
радиоуправляемая машинка или 
настольная игра. Подростку следу-
ет приобрести презент, ориентиру-
ясь на его хобби. Почти взрослому 
сыну стоит подарить фотоаппарат, 
новый мобильный, планшет или 
другие технические приборы. Де-
вочкам стоит купить на Новый год 
новую Барби, фею Винкс или дру-
гую игрушку, чтобы пополнить кол-
лекцию. Обрадуются они и плюше-
вым игрушкам, выбирайте их в со-
ответствии с тематикой наступаю-
щего года.

Оригинальные  идеи  подарков  на  Новый  год 

По информации из открытых источников. 

Список  подходящих  подарков  на  Новый год

ПОДАРОЧНЫЕ 
НАБОРЫ

ЁЛОЧНЫЕ 
УКРАШЕНИЯ

ДЕКОР, АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 

ПРАЗДНИКА

НОВОГОДНЯЯ  КУХНЯ

ЗИМНЯЯ  ОДЕЖДА: ШАРФЫ, 
ШАПКИ, ПЕРЧАТКИ, ВАРЕЖКИ

25
руб.

10
руб.

50
РУБ.

БОЛЬШЕ   ВЫГОДЫ   
                 И   РАЗНООБРАЗИЯ!

77
руб.

99
руб.

ТЦ «Дельфин», 2 этаж

16,6
руб.

8,3
руб.

55
руб.

Ч Т О    П О Д А Р И Т Ь 

СОВЕТ:  Любые идеи подарков к новому году 2017 с «пти-
чьей» тематикой будут уместны. В них должны превалировать 
яркие цвета: насыщенный желтый, алый, золотой. Именно поэто-
му популярностью будут пользоваться золотые украшения, бро-
ская бижутерия, яркие декоративные элементы для интерьера.

Нужно помнить и об упаковке для подарка. Её оформление 
должно передавать торжественность новогодней ночи. 

СОВЕТ: если Вы так и не сможете определиться, а Новый год 
уже на носу, купите подарочный набор. Такие наборы есть на 
полках почти всех магазинов перед праздником. В набор могут 
входить декоративные вещицы для дома или различные сред-
ства по уходу. 

СОВЕТ:  универсальным презентом является сувенирная 
продукция: магниты, игрушки на елку, календари, кружки. Такие 
подарки можно вручить любому человеку. 

СОВЕТ: прекрасным вариантом новогоднего подарка явля-
ются поделки с совместными снимками, ароматизированные ак-
сессуары (например, свечи), пластиковые и картонные ёлочки, 
канзаши-ёлочки и другие всевозможные декоративные вещи-
цы.

В поисках  подарков 
на Новый год своим близким 

и  друзьям  совсем 
не обязательно куда-то ехать. 

Выбирайте 
 НОВОГОДНИЕ  ПОДАРКИ  
 в  салонах  и  магазинах  

нашего   города!  

Отличный выбор сувениров, новогоднего декора, подарков ручной 
работы, предметов интерьера.

Огромный ассортимент чая, кофе, сладостей ручной работы, 
чайных и кофейных аксессуаров.

Чайные наборы, композиции из конфет 
известных производителей, 
ГОТОВЫЕ  И  НА  ЗАКАЗ.

ТЦ "Дельфин", 2 этаж, "От Заварки до Подарка". 

Множество  
ГОТОВЫХ  ПОДАРКОВ!!!

Пусть  Новый год  начнётся  с  достойных  подарков! Мы вас ждём!

Корпоративные 
подарки 

от 130 рублей!

*П
од

ро
бн

ос
ти

 в
 м

аг
аз

ин
е

Не знаете, что подарить близким, коллегам или друзьям? 

АКЦИЯ: 

Дарим ПОДАРКИ 
при покупке 

 от 1000 рублей 
до 20 декабря!*

В нашем магазине представлены УДИВИТЕЛЬНЫЕ  ТОВАРЫ
на любой вкус и бюджет, на любой возраст и статус. 

Приглашаем за покупками 
и хорошим настроением!

Предложим интересные варианты. 

Поможем с выбором.

ТЦ «ДЕЛЬФИН»,  2 ЭТАЖ НАЛЕВО, СЕКЦИЯ 47, напротив мебельного м-на. 
Тел. 8-915-764-30-32. http://m.ok.ru/goodmood33  http://vk.com/goodmood33.

Порадуй  близких 
ПРЕСТИЖным 
сертификатом

Салон 
красоты

 «Престиж»
предлагает 

Здание КБО. 
Тел. 3-42-50.

на парикмахерские услуги;
на услуги косметического 
кабинета;
маникюр, педикюр;
шеллак.
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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                                            За  текстилем 
в торговые  центры и рынки 

    г. Иваново.

ШОП-ТУР  

750 руб.

100 руб.
В  гости  к  
Святой  Матроне

 18 ДЕКАБРЯ

  14

        

Дата

день
ночь

  9       10
  -6     -6        -10   -13    -15      -9       -8
   -1       -8        -12     -16      -14       -13      -7       

    11    12   13    14

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
733         732          739           741         748          750        755

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

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды:  с  9 по 15 декабря

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

15
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ЯРМАРКА  
15, 16  ДЕКАБРЯ С 10.00 ДО 18.00 В  МЦ «ОТРАЖЕНИЕ» 

  
(МОЛОДЁЖНОМ  СПОРТИВНО-ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ,1  квартал,   д.56,  около  фонтана)

ОСВЯЩЁННОГО МЁДА

Цена 3-литровой банки мёда от 1100 руб.  Пенсионерам скидки!* * 
По

др
об

но
ст

и 
на

 я
рм

ар
ке

.

В ассортименте: более 20 сортов Алтайского, Башкирского мёда, 
пчелопродукция, Урбеч , Унаби, халва.
Носки из крапивы и льна (профилактика тромбофлебита, варикоза, 

проблема холодных ног).
 НОВИНКА - отжим кедрового масла в Вашем присутствии! 

11, 15,  25,  29  
ДЕКАБРЯ- 

Календарь  
праздников

Как  на  наши  
именины

9 декабря: Василий, Георгий, Даниил, Иван, 
Илья, Михаил, Николай, Петр.  
10 декабря: Алексей, Андрей, Борис, Василий, 

Владимир, Всеволод, Дмитрий, Иван, Николай, 
Роман, Сергей, Федор.
11 декабря: Алексей, Андрей, Анна, Василий, 

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

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

Вера, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Кон-
стантин, Маргарита, Мария, Матвей, Николай, Па-
вел, Сергей, Степан, Тамара, Федор. 

9 декабря 
- День Героев Отечества.
- Международный день борьбы 
  с коррупцией. 

10 декабря 
- Всемирный день футбола. 
- День прав человека. 
- Международный день прав 
   животных. 
- День создания службы связи 
   МВД России. 

12 декабря 
 День Конституции РФ. 

15 декабря 
 Международный день чая.

Пригласите СКАЗКУ в дом!

Дед Мороз и Снегурочка 
у вас в гостях!

Мы сделаем сказку явью.

Запись ведётся в праздничном 
агентстве «Felici» 

(межквартальная полоса, рядом с кафе «Блеск».
 Тел. 8-915-766-97-07.

Вызов  Деда  Мороза 
и  Снегурочки  на  дом!

Принимаем 
колективные заявки 

на составление 
подарков.

Уникальное 
предложение - 

при покупке аромата 
« LACOSTE» - 

приятный подарок**.

СКИДКА НА
игрушки и детскую косметику

- Johnsons Baby
- Принцесса
- Spider-Man

- Pampers
- Oral-B
- Моё солнышко

- Colgate
- Дракоша
- Маленькая фея

            КОСМЕТИКА                              БЫТОВАЯ    ХИМИЯ                    ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

3 квартал, д. 35Б, 
ТЦ «Дельфин»

* Организатор акции АО «Тандер». Скидка не суммируется с другими видами скидок. При единовременном действии двух или более акций, покупатель получает большую скидку. Скидка не распространяется на табачную продукцию и товары, участвующие в акциях 
«Товар недели» и «Большая Экономия». Размер скидки в рублях в разных магазинах сети может незначительно отличаться. Регулярная цена и скидка рассчитываются на основании средней розничной цены по всем мага зинам «Магнит Косметик». Товар, подлежащий обя-
зательной сертификации, сертифицирован. Информация об организаторе акции, ассортименте, правилах и сроках её проведения, список магазинов, участвующих в акции, указана на сайте на сайте www.magnit-info.ru.   **Подробности в магазине.

 

 

 

 

Самая красивая,
 модная, игривая,
Словно ангел маленький,
 символ чистоты!
Поздравляем с праздником, 
внучка наша милая, 
Знай, что всех на свете 
нам дороже ты!
И в чудесный праздник
 твоего рождения
Мы тебе желаем лучшего всего!
Чтобы было радостным 
каждое мгновение, 
Каждое событие детства твоего! 

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА,
ПАПА, БАБУШКИ И ДЕДУШКИ:

С днем рождения, Юлия!
Пусть минуты все 

будут счастливыми,
Нежных слов и 
улыбок полны,
Жизнь эмоции 

дарит красивые
И пленит аромат новизны!

Комплиментов, цветов, 
восхищения,

Исполненья мечты,
 новых встреч,

В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

 

С юбилеем тебя,
 родная,

Милая, добрая,
 нежная, славная!

Пусть те, кто близок
 Вам и дорог 

Сегодня окружают Вас.
Пусть только

 радостью и счастьем
Наполнен будет

 каждый час.
Здоровья, радости 

и благополучия! 

9 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 9 ЛЕТ 

Анжелике Ковалёвой.
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ

 БАБУШКА И ДЕДУШКА: 

10 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ 

Елена Павловна Тютина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ЛЮБЯЩИЙ МУЖЧИНА:
Характер волевой
 и твердый,
Стальные мышцы,
 нрав крутой -
Такие парни бьют
 рекорды, 
И ты, конечно же, такой! 
Стремись к успехам
 и свершеньям, 
Заветных целей достигай, 
Ведь для мужчины жизнь -
 сраженье, 
И ты в нем круто побеждай!

10 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Илья Никифоров.

6 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Юлия Валентиновна Николаева.

Родные и близкие.
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Тел. 3-30-87.Тел. 3-30-87.
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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!

 

Окунитесь в 

МИР  ДЕТСТВА

только 
БИЗНЕС-ЛАНЧ

Всё  самое  вкусное  
было  у  бабушки!

С 12 по 16 декабря

ФУТБОЛИСТЫ-ВЕТЕРАНЫ   ПРИГЛАШАЮТ
Желающих  заниматься  футболом 

ждём каждую пятницу в 20.00 (занятие -1,5 часа).

 Возраст 35 лет и старше.  Приглашаем в игровой зал «ДЮСШ».

«Бабушка 
на кухне»

Принимаем 
заявки 

НА ЧАЙНУЮ 
церемонию

15 декабря- 
Международный 

ДЕНЬ  ЧАЯ

СКИДКА 
НА САНКИ, 

СНЕГОКАТЫ!*

Межквартальная 
полосаМагазин «Родничок»

Работаем ежедневно до 20.00, в вых. до 18.00. Тел. магазина 8-900-589-54-52.

В   НАЛИЧИИ:  ОДЕЖДА  ДЛЯ  МАЛЫШЕЙ - боди (по 100 руб. от Босса Нова), слипы, 
ползунки и распашонки, пинетки и чепчики, крестильные наборы, пледы, конверты мехо-
вые (1400 руб.), пеленки (45 руб.). 

ДЛЯ  ДЕТОК  ПОСТАРШЕ:  белье Босса Нова и не только (от 50 руб.), пижамы, фут-
болки, лонги, джинсы, куртки, платья, юбки, сарафаны, колготы, головные уборы, варежки  

                                         и многое, многое  другое.

С 5   по 20 декабря  СКИДКА на весь трикотаж!!!* 
(в том числе Босса Нова). 

При покупке 2-х изделий: скидка -10%, 
при покупке 3-х изделий -12% и от 4-х штук-15%!
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А  также огромный ассортимент ПОДАРКОВ 
на Новый год для всей семьи, взрослых и детей!

-Косметика, маски, ароматерапия, 
игрушки (большое поступление развивающих игр). 

  

  
Пусть юбилейный 
этот год
В подарок радость 
принесёт!
И пусть глаза горят, 
как прежде,
Любовью, счастьем и 
надеждой!
Желаем крепкого 
здоровья и ещё
Много лет дни 
рожденья встречать!

13 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Раиса Ивановна Басенкина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ, 
ДЕТИ, ВНУКИ И ДРУЗЬЯ:

10 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

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

Сегодня, в день
 рожденья твой

Желаем сердцем 
и душой:

Здоровья, бодрости
 и смеха,

Во всех делах 
твоих успеха!

Пусть здоровье 
будет крепким,

А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой

 будет светлым
На радость нам и всем родным!

10 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ 

Наталья Ивановна Соколова.

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.

8 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Ольга Славнова.

КОЛЛЕКТИВ МАГАЗИНА « КВАРТАЛ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ 

Наталью Ивановну Соколову: 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ 

ГАЗЕТ И САЙТА: 

 С днем рожденья 
поздравляем 

 И от всей души желаем:
 Счастья, радости, добра,

 Быть веселою всегда! 
 Что задумано — исполнить,

 Жизнь прекрасна — 
это помнить! 

 Улыбаться, долго жить,
 Людям радость приносить!
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Любимую, лучшую, родную
Нашу бабушку 
и маму дорогую
Сегодня с юбилеем 
поздравляем,
Счастья, жизни 
долгих лет желаем! 
Пусть радость твой 
не покидает дом,
Пусть достаток будет в нем,
Пусть полноводною 
рекою жизнь течет,
Пускай всегда, 
везде тебе везет!         ДЕТИ И ВНУКИ.

Хотим успехов 
пожелать во всем,
Сама судьба пусть 
в жизни помогает,
И за одним хорошим, 
добрым днем
Другой, еще прекрасней, 
наступает.
Пусть все, кто дорог, 
счастливо живут,
Ведь счастье близких 
очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!
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Адрес: 1 квартал, д. 13, 1 этаж. 8 (906) 613-03-03.

www.ndv33.ru 
 НОВЫЙ  САЙТ  О  НЕДВИЖИМОСТИ  

В  Г.  РАДУЖНОМ: 

«
»

ФОТО,  ЦЕНЫ,  ПЛАНИРОВКА. 

ВАРИАНТЫ  ОБМЕНА. 

АН

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,

-6-

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

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; №20, на 2 этаже, 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, в кирп. 
доме №10, 5 этаж, S=35/18/9 кв.м, 2 лоджии, в хор. сост., 
чистая продажа, 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-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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д.№4; 
в 3 квартале - в д.№2, №3 - 1 этаж, 31/12/9 кв.м, с отл. 
ремонтом и без ремонта, не угл., от 850 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

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 квар-
тале: д.№11, д.№12, 2 этаж; №6, №7 - 4 этаж, не угл., 
окна ПВХ, распаш., 1500 - 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, 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 тыс. 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; в 3 квар-
тале в д.№8 и №11. Цена 1350-1550 тыс. руб. Тел. 
8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. №26. 
Без посредников. Тел. 8-919-005-72-04.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№1,  
57,3/17 +11/10,5 кв.м, две лоджии, гардероб.комната, 
сост. хорошее. 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.

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 5-этаж-
ных домах: №17, «чешка», 53/29/9 кв.м, лоджия; д. №8, 
3 этаж, 47/28/9 кв.м, два балкона, не угл., сост. хорошее, 
никто не прожив., чистая продажа, от 1500-1750 тыс. 
руб. Тел. 8-903-831-08-33.

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.

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 кварта-
ле, 6/9 эт.  «морского» 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, 

28  1 кв-ла и д.№25  3 кв-ла, на 1, 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-комнат-
ную 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.

 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 
Радужном. Тел. 8-906-613-03-03.

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-1, оштукатурен, погреб, свет, яма. 
Тел.: 8-920-623-18-59, Валерий, 8-903-830-87-85, 
Ирина.

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 квар-
тале 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.  

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

на НОВОГОДНИЕ  КОРПОРАТИВЫ.

 Ждём Вас в НОВОГОДНЮЮ  НОЧЬ.
Заявки  по  тел. 

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

 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.

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

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на длитель-
ной срок, меблированную, молодой порядочной семье. 
Тел.: 8-905-144-19-62, 8-904-033-39-44.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на длитель-
ный срок, меблированную, в хорошем состоянии, недоро-
го. Тел. 8-915-757-73-25.

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

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

В аренду ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-915-796-53-68.
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.

 СНИМУ:

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

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

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.

УСЛУГИ:

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА JCB, лю-
бые виды работ, уборка снега. Тел. 3-48-58.

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.

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

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

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ. Квартирные, офисные переезды 
по городу и области. Тел. 8-906-611-10-83.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:
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.

Модный ПУХОВИК НА ДЕВУШКУ, р. 40-42, рост 160, 
дёшево; лыжи (длина 150 см) с палками. Тел. 8-904-957-
05-61.

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

САПОГИ ЗИМНИЕ ЖЕНСКИЕ, р.36, цвет коричне-
вый, натуральная кожа, натуральный мех, пр-во Австрия. 
Тел. 8-904—253-77-51.

ЖЕНСКИЕ 
ЗИМНИЕ 
САПОГИ,

 новые, размер 39. 
Цена договорная. 

Тел. 3-59-39.

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

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.

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

ДИВАН-СОФУ, аккуратный, симпатичный, в хор. со-
стоянии. Раскладывается в бок. Цвет кофе с молоком. 
Легко разбирается и переносится. Цена приятная. Тел.: 
3-30-73, 8-904-030-72-00.

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

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.

ПАМПЕРСЫ для взрослых 150-170 см (4), 5 упаковок. 
Цена договорная. Тел. 8-900-590-69-79.

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. 

СВЕЖЕЕ ДОМАШНЕЕ МЯСО кроликов, гусей, 
уток и кур-несушек. КАРТОФЕЛЬ домашний. 
ЗАПИСЬ НА ИНДЮКОВ к новогоднему столу. Тел.: 
8-900-586-48-37, 8-900-583-14-69.

КУПЛЮ:

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

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

Детскому саду №6 срочно ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. 
Тел. 3-70-05.

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.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу требуются: ЭЛЕК-
ТРОСВАРЩИК ручной сварки, РАБОЧИЙ ПО ОБ-
СЛУЖИВАНИЮ БАНИ, СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК  по ре-
монту электрооборудования, ДВОРНИКИ. З/плата 
по результатам собеседования, полный соц.пакет. Тел.: 
3-46-09, 3-13-10.

Предприятию на постоянную работу ТРЕБУЕТ-
СЯ ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК. Оплата сдельная. Тел. 
8-904-959-43-60.

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

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную рабо-
ту: ИНЖЕНЕРА-СИСТЕМОТЕХНИКА, ИНЖЕНЕРА-
КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА, 
ИНЖЕНЕРА ПО СНАБЖЕНИЮ, ГЛАВНОГО ТЕХНО-
ЛОГА. Опыт работы желателен. На предприятии обеспе-
чивается достойная  и стабильная выплата з/платы, пол-
ный соц.пакет, соблюдаются требования охраны труда. 
Тел. 8-915-750-81-01, 3-25-36, y.kazakova@orionr.ru

В ООО «Промстрой» срочно требуются: ВОДИ-
ТЕЛЬ на а/м Газель грузовую, РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 
3-24-81, 3-35-80.

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

В мебельный салон ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК. З/плата и 
график работы по собеседованию. Тел.: 3-46-84, 8-910-
777-30-90.

В магазин «Каскад» (отдел бытовой химии и техники) 
срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ, график 4/2. тел.: 3-12-
20, 8-961-112-62-76.

 СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

СВАРНУЮ ЖЕЛЕЗНУЮ дверь с верхом, обивка кож-
винил, ширина 94 см, самовывоз. Тел. 8-919-027-56-90.

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ И НЕОБРЕЗНОЙ, 
БРУС, БРУСОК. Срубы из бруса (бани, дома, бесед-
ки). Дрова (берёза, горбыль). Цены низкие. Доставка. Тел. 
8-905-613-41-89.

УСЛУГИ:

ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ: шпаклюем, 
клеим, красим. Тел. 8-904-593-69-16.

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

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

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
Быстро, качественно, недорого. вызов и осмотр 
бесплатно. Тел. 8-920-903-52-27.

КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЕ, ДРЕНАЖ, ДОМА  С  КОММУНИКАЦИЯМИ 
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 обе-
спечения. Оцифровка видеокассет mini DV, фотонега-
тивов. Ремонт принтеров.   Быстро,      качественно.  
Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

РАЗНОЕ

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, гель-лак, дизайн (новогодняя 
тематика). ОФОРМЛЕНИЕ И ПОКРАСКА БРОВЕЙ, 
ПОКРАСКА РЕСНИЦ. Тел. 8-915-772-12-60, Ксения. 

ОПЫТНЫЙ ПЕДАГОГ подготовит вашего ребёнка к 
школе, восполнит у ребёнка пробелы знаний в начальной 
школе. Тел. 8-904-957-05-61.

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ ДОМАШНЕГО ПЕДАГОГА 
для ребёнка школьного возраста. Имею высшее образова-
ние учителя русского языка. Тел. 8-915-757-52-01.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ для учащихся среднего и стар-
шего звена. Тел. 8-905-145-87-88.

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».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧ-
КИ НА ДОМУ – лучший подарок детям. Что может быть 
прекрасней волшебных гостей, которые принесут с со-
бой игры, конкурсы и подарки! Подарите своим детям не-
забываемый праздник! В программу включены весёлые 
игры, дружный хоровод у новогодней ёлочки. Стоимость 
поздравления:  С 24 ПО 29 ДЕКАБРЯ – 1200 РУБ., 
30,31 ДЕКАБРЯ – 1500 РУБ. Успей сделать заказ до 
15 декабря и получить волшебный подарок. Тел.: 8-920-
915-14-07, 8-902-881-12-30.

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ СТУДИЯ PRINTCLUB. 
Печать на кружках, футболках, пазлах, подушках и др. Пе-
чать визиток, листовок, офисная печать, ксерокс, скан. 
Наружная реклама. Фотокартины на холсте. Услуги дизай-
нера. Тел.:8(920)927-22-27,  printclub33@mail.ru 

ВЕСЬ ДЕКАБРЬ СКИДКИ!  

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:

Дарим… Совсем ещё КОТЁНОК, ей 3 месяца. В её 
шубке заблудился солнечный лучик. Здорова, приучена к 
лотку, любит вкусно покушать. Это солнышко, наш пози-
тивный ответ зимней непогоде. Она всегда готова поднять 
настроение своим мур-мур. Тел. 8-910-176-34-51.

Миксер – здоровый, весёлый, игривый, активный и 
чрезвычайно порядочный КОТЁНОК. Знает лоток. Очень 
ждёт ответственного хозяина. Тел. 8-904-259-17-18.

БЮРО  НАХОДОК

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

 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.

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» 

 Товары  к  Новому  году  у  Любы  на  рынке!

В НОЯБРЕ РАБОТАЕМ - СРЕДА, ПЯТНИЦА. 
Тел. 8-904-037-55-87, возможна доставка.

Огромный ассортимент ЁЛОК И СОСЕН, 
высота от 60 см до 3 м, от 200 руб. 

СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ от 5  до 20 м, от 90 руб.
 СЕТКА-ДОЖДЬ НА ОКНА 1,4 х 1,4 - 350 руб., 

1,8 х 1,8 - 450 руб. (цветная, голубая, белая). 
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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
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 в 
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ис
е

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

VEKA  

В газете использованы мате-
риалы с сайтов: www.inmoment.
ru, www.calend.ru/names, http://
www.blogohoz.ru, http://chejdom.
ru/decor, http://gidpodarit.ru. 

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. 

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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