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Водоучёт33.РФ

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. КАФЕ

(до 20.00 ежедневно)
1+1 =3 * Предварительные 

заявки 
и подробности 
по телефонам

8-900-473-55-05,   
3-33-65.БЕСПЛАТНАЯ   ДОСТАВКА: СУШИ,  РОЛЛЫ,  ПИЦЦА 

Закажите  2 ролла  и получите 
3-ий В  ПОДАРОК*.

НОВЫЙ  ШЕФ-ПОВАР 
НОВОЕ  МЕНЮ 

ИЗЫСКАННЫЕ  БЛЮДА

 БАНКЕТНЫЙ  ЗАЛ «Жасмин»

Тел. 8-900-473-55-05.

       31 декабря
 Ждём  Вас  в  НОВОГОДНЮЮ  НОЧЬ!

с 1.00  до 6.00 часов.  Вход 400 руб.

ДОСТАВКА  РОЛЛОВ  И  ПИЦЦЫ  с 12.00 до 19.00
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Новостной выпуск - в 19:00.
Повторы новостей - в 22:00, 23:30 и утром 
следующего дня в 6:00, 7:00, 12.10 и 15:00.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА  
ВЕЧЕРНИХ  НОВОСТЕЙ -  

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА,  ПЯТНИЦА.

ПЯТНИЦА -   «Музыкальное   поздравление»   
 "ВОСКРЕСНАЯ   ПРОПОВЕДЬ". 
Ведущий программы - Благочинный радужного 
прихода, протоиерей Герман. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11.00-
ПОВТОР  ПРОПОВЕДИ- 15.00

      Прогноз 
погоды: 
с  23 по 29 

декабря 

  14Дата
день
ночь

23    24    25     26    27    28    29    
   -3            -1             -2            -3           +2             -5           -6
    -4            -3          -4            0          -1            -5            -9

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

750         748         743         741         730         737         754

 юз-4        з-4       ю-5       юз-5         з -3        св-1         с-4   

Температура 
воздуха, С.

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru
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ВЕРНЫЙ  ДРУГ 

НЕ   ДАРИТЕ 
ЖИВОТНЫХ 
КАК  ПОДАРОК!
Приближается новогодний праздник. 

Пожалуйста, прежде чем сделать пода-
рок в виде пушистого друга, подумайте!

Ответственность за решение обза-
вестись верным другом должна взять на 
себя вся семья, это решение не может 
быть спонтанным. Оно должно быть хоро-
шо обдуманным. 

Часто после завершения праздников 
многих из подаренных животных выбра-
сывают на улицу, так как дома им не на-
шлось места. 

ПОМНИТЕ, животные не могут 
быть просто подарком. Они рас-
считывают на любовь и могут стать 
только членом семьи.

Объединение «Верный друг». 

Календарь  
праздников

Как  на  наши  
именины

23 декабря: Александр, Алек-
сандра, Алексей, Анатолий, Анге-
лина, Анна, Григорий, Евгений, Ев-
докия, Иван, Константин, Михаил, 
Николай, Петр, Сергей, Степан, 
Татьяна, Яков.  
24 декабря: Даниил, Иван, Леон-

тий, Николай, Петр. 
25 декабря: Александр.  
26 декабря:  Александр, Алек-

сей, Анастасия, Аркадий, Арсений, 
Василий, Владимир, Григорий, Ев-
гений, Иван, Николай.
27 декабря: Николай.  
28 декабря: Александр, Васи-

лий, Павел, Степан.  
29 декабря: Александр, Арка-

дий, Владимир, Илья, Макар, Ма-
рина, Николай, Павел, Петр, Се-
мен, Софья. 

23 декабря
 День дальней 

авиации ВВС России. 

24 декабря 
День воинской славы 

России. 
В 1790 году русские 
войска под командо-

ванием А.В.  Суворова 
взяли турецкую 

крепость Измаил.

27 декабря 
 День спасателя РФ. 

29 декабря 
 Международный день 

кино. !

В   ОЖИДАНИИ   ПРАЗДНИКА

Составляя новогоднее меню, хозяйки думают не только о вкусе и пользе, 
но и хотят удивить своим искусством гостей, доставить радость себе 

и угодить символу наступающего года – 
на этот раз  Красному Огненному Петуху.  

Ваш   новогодний    стол

ЧТО    ПРИГОТОВИТЬ    НА    ПРАЗДНИК

Цены
 от  производителя

3  квартал, д. 41, м-н  «Сказка»
ДОСТАВКА  ПО  РАДУЖНОМУ  БЕСПЛАТНАЯ

МЯСТОРГ
ПРОДУКЦИЯ  ЗАО «Владимирское» п. Лесной

СВИНИНА          ПОЛУФАБРИКАТЫ  
              КОЛБАСЫ            ДЕЛИКАТЕСЫ

ТЕЛЯТИНА,  СУБПРОДУКТЫ (Суздаль)

Новогодняя 
СКИДКА 5 % 

на всю продукцию!*

За   вкусной   РЫБКОЙ 
и   другими  продуктами 

ПРИГЛАШАЕМ 
в  магазин «Рыба» 

3 квартал, 
бывший  магазин  «Гермес»

В продаже:

 РЫБА – охлажденная, 
замороженная, солёная, копченая;

СЫРЫ,  МОЛОЧНАЯ  ПРОДУКЦИЯ; 

КОНДИТЕРСКИЕ   ИЗДЕЛИЯ

БУТЕРБРОДЫ

Тут полный полет фантазии. Можно по-
солить горбушу, нарезать ее тонко, свер-
нуть «розочки». Нарезать багет или не сдоб-
ные, дрожжевые рогалики, смазать сливоч-
ным маслом, положить горбушу, украсить 
половиной дольки лимона и веточкой укропа. 
Можно мелко нарезать зелень и смешать с 
маслом. Бутерброды будут очень эффектно 
смотреться. Лососевую икру можно заме-
нить имитированной (белковой), но допол-
нить бутерброды кружочком вареного яйца, 
маслом, лимонной цедрой, укропом. Бутер-
броды получатся вкусными и эффектными.

 Если  нарезанный сыр свернуть трубоч-
кой, получится хорошая база для фарширо-
вания. Если на сыр положить салатный лист, 
далее любую начинку, например, из чеснока, 
хлебных крошек и сливочного масла, полу-
чится очень нарядно. 

ОВОЩНЫЕ  ЗАКУСКИ

Можно подать кружочки помидоров с 
сырно-чесночным наполнителем, фарширо-
вать огурцы начинкой из яиц и жареных гри-
бов или крабовых палочек. Можно в листо-
вой салат завернуть начинку из сыра, май-
онеза и чеснока. 

ФАРШИРОВАННЫЕ  ЯЙЦА

Это сытная и вкусная закуска. Яйца мож-
но нафаршировать обжаренным луком с 
грибами, смешанными с растертым варе-
ным желтком и горчицей. То же можно приго-
товить, растерев с желтками и сладкой гор-
чицей мелко нарезанную ветчину. Яйца мож-
но фаршировать желтком, чесноком, майо-
незом и тертым сыром.

ПАШТЕТЫ

Можно приготовить домашний паштет 
из печени с обжаренными луком и мор-
ковью. Паштет подать на тарелке-лодочке 
с крекерами, гренками, хлебом, чтобы каж-
дый смог намазать и съесть столько, сколь-
ко он хочет. 

 Хорошим вариантом выступает рыбный 
паштет из копченой скумбрии. Испечь в 
духовке яблоко. Поджарить лук до мягкости. 
Отделить мякоть скумбрии от кожи и костей. 
Смешать вилкой мякоть яблока, рыбу, лук, 
добавить по вкусу немного хрена и ложку 
размягченного, сливочного масла, закуску 
поперчить. Подавать паштет из скумбрии 
охлажденным, с ломтиками ржаного хлеба.

САЛАТЫ

 "Оливье" можно приготовить с крабо-
выми палочками, вареной треской, кальма-
рами, курятиной. Для пикантности лук реп-
чатый очень мелко нарезать, почти расти-
рать. Неплохо добавить в салат кислое ябло-
ко.  Оливье можно в салатник сложить слоя-
ми, зажелировать майонезом с добавлени-
ем желатина. Точно так же можно пригото-
вить  "Селедку под шубой", зажелировать. 

Можно разнообразить салат замороженны-
ми ягодами смородины или клюквы, мари-
нованным репчатым луком, грецкими оре-
хами. 

На новогодний стол можно ставить все-
возможные овощные и грибные салаты из 
сырой моркови и капусты, из жареных гри-
бов, картофеля и соленых огурчиков, из от-
варной свеклы с чесноком, изюмом и сы-
ром. Есть хороший вариант - салат из варе-
ной свеклы, яблока, сыра брынза, изюма и 
соуса из чеснока, сметаны и майонеза. 

ОСНОВНОЕ   БЛЮДО

Его можно приготовить из рыбы. На-
пример, недорогой рыбой считается карп. 
Можно карпа нафаршировать тушеной, ква-
шеной капустой, тертым картофелем с чес-
ноком, грибами. Более экзотично – апель-
синами, замороженными ягодами клюквы 
и даже яблочным вареньем. Сверху рыбу 
можно смазать сметаной и чесноком, посы-
пать перцем. 

Можно запечь мясо с картошкой в ду-
ховке под сырной корочкой или сделать кар-
тофельные кебабы с мясом. Нарезать кар-
тофель кружочками с кожу-
рой, посолить, поперчить, 
смазать маслом. Подморо-
женную свинину тонко наре-
зать, посолить так же и нани-
зать на деревянные палочки 
вперемешку с картофелем. 
Запекать до готовности кар-
тофеля, т.к. мясо нарезано 
тонко, приготовятся продук-
ты одновременно.

 Можно приготовить ру-
летики из свинины. Под-
мороженное мясо тонко на-
резать, посолить и попер-
чить. Завернуть в мясо лом-
тик сыра, лук и ломтик сыро-
го яблока. Всю конструкцию 
свернуть, сколоть деревян-
ной шпажкой. Тушить руле-
тики в сметане 40 минут, по-
давать с картофельным пюре. 
Вкусно, празднично и не до-
рого.

ДЕСЕРТЫ

В качестве недорогого 
десерта можно посоветовать 
приготовить сливочное желе 
и подать его с раскрошенным 
печеньем и растопленным шоко-
ладом в стаканчиках. Можно вме-
сто шоколада положить печеные яблоки, 
смешанные с медом.

Недорогой и вкусный торт получается 
из медового бисквита. В миске взбивают 
яйца, добавляют мед, соду и муку. Выпека-
ют пушистый корж при невысокой темпера-
туре. Остужают, выдерживают несколько ча-
сов. Нарезают, смазывают кремом из сме-
таны с сахаром, по желанию добавляют лю-
бые фрукты, сухофрукты и орехи. 

 Можно в качестве десерта подать мо-
роженое с подогретым кисловатым варе-
ньем и растопленным шоколадом. Контраст 
вкусов понравится всем. Этот десерт недо-
рогой, но легкий в исполнении и очень эф-
фектный. 

*П
о

д
р

о
б

н
о

ст
и

 в
 м

а
га

зи
н

е
.



№5023  декабря  2016 г.

ЕСЛИ   ВЕРИТЬ   ЗВЁЗДАМ

Астрологический   прогноз  с 26 декабря по 1 января
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В   ОЖИДАНИИ   ПРАЗДНИКА

Ваш   новогодний    стол Приятного  аппетита! 
Пусть ваш праздничный стол получится особенным! 

А продукты к новогоднему празднику  вы без труда найдёте 

В  МАГАЗИНАХ  НАШЕГО  ГОРОДА! 

Телефон: 
8-900-586-21-60

Доставка  работает
 все  праздники!

Без выходных!
1 января с 15.00.

Наш адрес: 1 квартал, 
в зд. МЦ «Отражение» (около фонтана).

ПРИНИМАЕМ   
   ЗАКАЗЫ   К   ВАШЕМУ 
  НОВОГОДНЕМУ   СТОЛУ 

31 ДЕКАБРЯ 
(доставка до 23.00)

По  информации  из  открытых  источников. 

По  информации  из  открытых  источников. 

ШОКОЛАДНОЕ  СУФЛЕ

Ингредиенты:  2 белка и 4 яйца; 
125 грамм черного шоколада;  2 сто-
ловые ложки сливок;   сливочное мас-
ло; сахарная пудра;  соль. 

Приготовление: вы должны разде-
лить яйца на белки и желтки.

Шоколад нужно растопить, добавить к нему слив-
ки, яичные желтки. Постарайтесь растереть до одно-
родного состояния.

Белки нужно положить в миску, добавить соль. 
Взбить белки блендером до получения пены. Зани-
маясь регулярным помешиванием, белки нужно сое-
динить с шоколадной массой.

Полученную смесь нужно аккуратно разложить 
по формам. Суфле выпекайте при температуре в 200 
градусов в течение 10 минут.

В виде украшения используйте сахарную пудру. 

РЕЦЕПТЫ   К   НОВОГОДНЕМУ   СТОЛУ  

САЛАТ  СО  СВИНИНОЙ 

В фольге запечь небольшой кусок сви-
нины (300-400 г); нарезать тонкими полу-
кольцами красную луковицу и сладкий крас-
ный болгарский перец. Мясо остудить, на-
резать тонкой соломкой, смешать с овоща-
ми. Добавить 200-250 г отварной красной 
фасоли (можно купить консервированную, 
сок слить), 2-3 ст.л. измельчённых грец-
ких орехов и горсть гранатовых зёрен. Мож-
но добавить и баночку ярко-жёлтой кукуру-
зы и посыпать салат свежей зеленью. За-
правлять майонезом не надо, а вот смесь 
лимонного сока с бальзамическим уксусом 
и оливковым маслом и вкус сделает ярче, 
и цвет овощей не замаскирует. Соль и пе-
рец – по вкусу, но можно заменить их сое-
вым соусом.

ТОРТ  ИЗ  ПЕЧЕНЬЯ

Самый бюджетный торт 
можно сделать из 300 г недо-
рогого песочного печенья, ста-
кана молока, 150 г сахара, двух 
ложек какао. По желанию можно 
добавлять орехи, изюм или на-
резанный банан.

Печенье давим скалкой или 
мелем в мясорубке, в нагретом 
молоке растворяем сахар и ка-
као, заливаем толченое пече-
нье. Теплую массу помещаем в 
разъемную форму и оставляем 
застывать. Готовый торт зали-
ваем шоколадной глазурью. 

НЕСКОЛЬКО    ПОЛЕЗНЫХ   СОВЕТОВ

- Вместо мяса птицы (кур, уток, гусей, индейки) на этот раз 
лучше приготовить на новогодний стол блюда из свини-

ны, телятины, баранины, говядины, крольчати-
ны. 

-Мелкие бутерброды и канапе с хрустящи-
ми хлебцами, овощами, фруктами, сыром и зе-

ленью, рассыпчатый картофель, творог  и другая 
молочная продукция – отличный выбор. Фруктов-овощей красно-

оранжевой гаммы должно быть на столе как можно больше. 

- Любые блюда из рыбы, как и морепродукты, могут присутствовать в 
разных вариациях, но красная рыба, из-за своего насыщенного цвета, по-
дойдёт больше.

- Приготовьте на новогодний стол коктейли, кстати, название этих напит-
ков, пришедшее к нам из английского языка, означает не что иное, как «пе-
тушиный хвост» - «cock tail»; по крайней мере, это одна из распространён-
ных версий. Для детей можно приготовить вкусные детские коктейли, осо-
бенно хорошо могут пойти фреши или молочные коктейли с кусочками на-
стоящих фруктов.

- На праздничный стол можно предложить запеченную красную рыбу, 
рагу, фаршированные красные перцы. Гарниры можно приготовить из 
овощей или разноцветных макарон.

- Блюда на новогоднем столе должны быть простыми. Вы можете приго-
товить обычные, классические блюда. Лучше отказаться от консервации.

- Блюда должны быть легкими. Отдавайте предпочтение закускам и са-
латам, нарезкам фруктов и овощей. 

- Украсьте новогодний стол красной, желтой или золотистой скатер-
тью, красивыми белыми салфетками, свечами и другими декоративны-
ми материалами, новогодними статуэтками. 

ДЕСЕРТ 
«НЕЖНЫЙ   ПУДИНГ  ИЗ  РИСА» 

Рис (150 г) промыть, довести до 
готовности на самом малом огне, 
в молоке (0,5 л) с сахаром (50 г) 
и солью по вкусу. Остудить, сме-
шать с приготовленным заранее 
желатином (способ указан на упа-
ковке), убрать в холодильник. Яго-
ды (400 г) промыть (замороженные 
– разморозить), слегка обсушить, 
выложить в стеклянную салатни-
цу или чашу слоями, чередуя с ри-
сом: слой ягод, слой риса. Сверху 
залить сливками (250 г), взбитыми 
в пену с пакетиком ванильного са-
хара, посыпать тёртым шоколадом.

Овен
Вам удастся добиться поставленных целей, 

если вы приложите необходимые усилия. Это 
прекрасное время для смелых и сильных ду-
хом людей. Вы почувствуете, что становитесь 
более авторитетной фигурой. Однако, это не 
лучшее время для дальних поездок. На вы-
ходных особенно берегите здоровье.

Телец
Используйте эту неделю для учебы, рас-

ширения кругозора. Возможно полезное зна-
комство. Сформировав собственные идеалы 
и укрепившись в них, вы сможете вести более 
осмысленный образ жизни. Подходящее вре-
мя для турпоездок. Уделите  больше внима-
ния своему здоровью. 

Близнецы
Возможны проблемы в семейных отноше-

ниях. Если вы чувствуете, что конструктивный 
диалог невозможен, отложите разговор до 
более удобного случая. Наиболее напряжён-
ные дни - суббота и воскресенье. На этой не-
деле многие почувствуют влечение к острым 
ощущениям. 

Рак
На этой неделе будьте внимательнее к сво-

ему здоровью. В противном случае ваш им-
мунитет снизится. Старайтесь везде быть 
вместе со своей второй половинкой. Особен-
но это касается посещения гостей, светских 
мероприятий. Больше времени проводите в 
компании друзей или родственников.

Лев
Наведите идеальный порядок в доме и на 

работе, избавьтесь от старых ненужных ве-
щей, разберите шкафы и полки. Добейтесь 
того, чтобы в вашем доме стало просторнее. 
Неделя будет достаточно напряжённой и хло-
потной, если у вас есть дети. Старайтесь не 
критиковать свою вторую половинку. 

Дева
У вас время творческого взлета, когда вы 

сможете по максимуму реализовать соб-
ственные способности. Рекомендуется посе-
щать различные развлекательные мероприя-
тия. Время сменить имидж. Возможно новое 
знакомство. Вероятны приятные сюрпризы. 

Весы
Постарайтесь оградить себя от любых от-

рицательных эмоций. Самое правильное на 
данный момент - сосредоточить все внима-
ние на семье и доме. Сделайте квартиру ещё 
более уютной. Проявите заботу о близких 
родственниках, родителях, бабушках и де-
душках. 

Скорпион
Вас ждёт много мелких покупок, возрас-

тает вероятность потери денег и материаль-
ных ценностей, будьте осмотрительнее. Пре-
красное время для расширения круга зна-
комств, общения с друзьями и родственника-
ми, поездок за город, на природу. 

Стрелец
Ваш праздничный стол, скорее всего, бу-

дет ломиться от вкусностей и деликатесов, 
ваши подарки близким и любимым будут са-
мыми дорогими и яркими. Между тем, теку-
щая неделя может быть связана с осложне-
ниями в отношениях с друзьями, коллегами и 
начальством. 

Козерог
Вы будете  испытывать мощный энергети-

ческий подъем. Это прекрасное время для 
реализации своего творческого потенциала. 
А если вы уже вполне самостоятельны и са-
модостаточны, то эти дни следует использо-
вать для новых начинаний. 

Водолей
Время задуматься о жизни. Постарайтесь 

найти время и возможность для уединенно-
го времяпрепровождения. Именно в тиши-
не и спокойствии вы будете способны со-
вершить, возможно, самые важные открытия 
своей жизни, найти ответы на сложные и за-
путанные вопросы. 

Рыбы
Проведите неделю шумно и весело, как и 

положено на новогодние праздники. Не ис-
ключены новые интересные знакомства. Од-
нако у вас не ожидается особенно приятных 
событий в карьере и в супружеских отноше-
ниях. Воздерживайтесь от критических заме-
чаний на выходных. 

В магазине 

«ПРОДУКТЫ» 

(3 квартал, за магазином «Каскад»)

к праздничному столу – 
ИКРА   ЛОСОСЁВАЯ 

сахалинская, ГОСТ.
А также 

- КОНДИТЕРСКИЕ   ИЗДЕЛИЯ, 

- РЫБНЫЕ   ДЕЛИКАТЕСЫ, 

- СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ   РЫБА,

- СВЕЖИЕ   ОВОЩИ   И   ФРУКТЫ,

- ЗАМОРОЖЕННЫЕ   

ПОЛУФАБРИКАТЫ,

- СОКИ,   МОРСЫ,   

ЛИМОНАДЫ

Работаем  без  выходных!

БОЛЬШОЙ  

 АССОРТИМЕНТ
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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

-4-

ФУТБОЛИСТЫ-ВЕТЕРАНЫ   ПРИГЛАШАЮТ
Желающих  заниматься  футболом ждём каждую пятницу в 20.00. 

Возраст 35 лет и старше.  Приглашаем в игровой зал  ДЮСШ (занятие -1,5 часа).

Последняя  акция 
в  этом  году 

на  все  товары

24 декабря
* Организатор акции 

АО «Тандер». Скидка не 
суммируется с другими 
видами скидок. При еди-
новременном действии 
двух или более акций, по-
купатель получает боль-
шую скидку. Скидка не 
распространяется на та-
бачную продукцию и това-
ры, участвующие в акциях 
«Товар недели» и «Боль-
шая Экономия». Размер 
скидки в рублях в раз-
ных магазинах сети мо-
жет незначительно отли-
чаться. Регулярная цена 
и скидка рассчитывают-
ся на основании средней 
розничной цены по всем 
мага зинам «Магнит Кос-
метик». Товар, подлежа-
щий обязательной серти-
фикации, сертифициро-
ван. Информация об ор-
ганизаторе акции, ассор-
тименте, правилах и сро-
ках её проведения, список 
магазинов, участвующих в 
акции, указана на сайте 
на сайте www.magnit-info.
ru и по телефону горячей 
линии 8-800-200-90-02.   

            КОСМЕТИКА                              БЫТОВАЯ    ХИМИЯ                    ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

3 квартал, д. 35Б, ТЦ «Дельфин»
Список акционных товаров уточняйте в магазинах.

 

 

  

 

МАМА, БАБУШКА, ДЕДУШКА.

 Желаем
тебе 
достижений 
во всем:
И в спорте, 
и в школе,
И в деле любом,
Чтоб цели своей
Добивался всегда,
И чтобы сбывалась любая мечта!

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!

Наше бесценное сокровище! В твой День рождения 
мы хотим тебе пожелать: пусть жизнь твоя будет красивой 
сказкой, пусть на пути попадаются лишь по-настоящему 
достойные люди, пусть все получается и все выходит, 
пусть мечты становятся реальностью, пусть решения 
всегда будут правильными, поступки взвешенными, мыс-
ли чистыми, а победы блестящими! Гордость наша, ра-
дость наша, счастье наше, доченька, с Днем рождения! 

 МАМА, ПАПА, БАБУШКА И ДЕДУШКИ.

Тебе в 
четырнадцать 
желаем
Побольше в жизни
 позитива,
Пусть будет то, 
о чем мечтаешь,
Живи всегда 
без слез, счастливо!
В учебе пусть 
все удается,
Пусть будут 
верными друзья,
В твой день рождения 
коснется
Пускай удачи луч тебя!

24 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНИТСЯ 10 ЛЕТ

 Арине Шишкиной.

22 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ 

Матвею Калинину.
Нашего   любимого

 сына и внука 
поздравляем и желаем 

здоровья крепкого, много 
радости и солнышка в жиз-
ни, всегда быть бодрым и 
весёлым. Пусть сбудутся 

твои мечты.

22 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ

Матвею Калинину.
С  ДНЁМ  РОЖДЕНИЯ ЕГО  ПОЗДРАВЛЯЮТ 

МАЛЬЧИШКИ  И  ДЕВЧОНКИ  1»А»  КЛАССА:

24 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНИТСЯ 14 ЛЕТ 

Алёне Книппель.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯ-

ЮТ МАМА, ПАПА, 
БРАТ САША, БАБУШКА 

ЛЮДА:

24 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ 30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Сергей Сухоруков.
ЕГО  ПОЗДРАВЛЯЮТ  МАМА  И  ПАПА:
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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

24 часа

Эвакуатор 
круглосуточно

 8 (905) 055-09-99
8 (910) 677-73-46
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Запись по тел.  8-904-597-19-28.

Иваново
 За  текстилем в торговые  

центры и рынки г. Иваново.

ШОП-ТУР  

100 руб.  25,  29  
ДЕКАБРЯ 

Приглашаем  на 
НОВОГОДНИЕ 

КОРПОРАТИВЫ

Индивидуальный  подход 
к  каждому  клиенту!!

принимаем

ЗАКАЗЫ

31 декабря - кафе  закрыто 
на   спецобслуживание.

с 23 по 30 
декабря.

Тел. 8-910-172-27-18 (Оксана),   8-910-096-73-54  (Артём).1 квартал, д. 61, межкв. полоса.
*Подробности в магазине.

В продаже: 

СВИНИНА, ГОВЯДИНА, 
КУРИЦА, ИНДЕЙКА. 

СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО: 

пельмени, котлеты, 
купаты, фарш. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
 с 9.00 до 13.00 
пенсионерам  
СКИДКА  5 %  
на  мясо  
(свинину,  говядину)*.

 «Свежее мясо»
Поздравляем  с  наступающим  Новым годом  

и  Рождеством! 
Ждём  вас  в  нашем  магазине!

Магазин

НА  ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ВЫПЕЧКИ 
НА ЮБИЛЕЙ, 
КОРПОРАТИВЫ,
ПОМИНКИ.

*

*П
од

ро
бн

ос
ти

 в
 с

ту
ди

и.

Заявки по тел. 3-30-05.

Кафе «РАДУЖНОЕ» 
ПРИГЛАШАЕТ 

Проведите  
НОВОГОДНЮЮ 

ночь с нами!

5  ЯНВАРЯ - 
Научное  шоу 

в  преддверии  Рождества!
В 12.00, для детей с 5 лет, 

вход 200 рублей. 

4  ЯНВАРЯ -
 Новый  год  с  фиксиками!

В 11.00, вход 200 рублей. 

 

  

Поздравляю Вас, Елена Анатольевна! 

Спасибо Вам за всё!  Хрупкая, терпели-
вая, добрая, красивая, нежная - будь всег-
да счастливая, живи на радость людям! 
Они Вас помнить будут. Здоровья Вам и 
     Вашей семье.

Тамара Александровна Кузьмина.

Когда
 глаза огнем горят,
Когда активно 
жизнь кипит,
То паспортные
«шестьдесят»
Вокруг всех могут 
удивить.
Так пусть же яркий юбилей
Вам принесет добро и свет,
Подарит бодрости заряд
На много-много долгих лет!

26 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Людмила Ивановна Кудаева.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СЕМЬИ 
КУЛЕШОВЫХ, СЕНИНЫХ, 

БУЙЛОВЫХ:

20 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ВРАЧ-ОНКОЛОГ

Елена Анатольевна 
Гончаренко.

Дорогие
 Радужане!

Сердечно поздравляем Вас с 
наступающим Новым Годом!

Пусть наступающий Новый год 
принесет в Вашу жизнь только са-

мые хорошие и положительные эмоции.
Хочется пожелать, чтобы всё, что Вы загадали, в 

Новом году исполнилось!
Чтобы Вы и Ваши близкие были здоровы и 

счастливы, чтобы удача сопровождала в делах, что-
бы любовь окружала и наполняла Вас и Ваш дом!

Чтобы ненастья проходили стороной, а над голо-
вой всегда светило солнце, согревая и даря хоро-
шее настроение!

Пусть наступающий год будет годом сбывшихся 
надежд, достигнутых целей и приятных открытий!

Пусть каждый житель нашего города обретет в 
этом году свое собственное счастье, семейное со-
гласие и домашний уют. 

  С  Новым  годом!
Лариса Николаевна Емельянова,

 депутат Заксобрания Владимирской области, 
председатель регионального отделения Всерос-
сийского женского движения «Надежда России».

Валентина Александровна Филатова, 
председатель местного  отделения 

Всероссийского    Союза пенсионеров.

Наталья Анатольевна Колесова, 
председатель местного отделения Всероссийской  

общественной  организации «Дети войны».
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Адрес: 1 квартал, д. 13, 1 этаж. 8 (906) 613-03-03.

«
»

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,
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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 500 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.

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. №14, 8 
этаж, 35/19/9,5 кв.м, пол - плитка, ламинат, лоджия 6 кв.м 
застекл., с/уз. в кафеле, остаётся кух. гарнитур, 1300 
тыс. руб. тел. 8-903-831-08-33.

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.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, 4/9 эт.  кирп. дома №15, S=42/17/10 кв.м, лод-
жия из кухни застеклена, не угл., никто не проживает, 
1550 тыс. руб. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 9-эт. 
домах №20, №30, №19 на 2 и 5 этажах, 34 кв.м, бал-
кон, в хор. сост., чистая продажа, от 1250 тыс. руб. 
тел. 8-903-831-08-33.

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. №16, 
№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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах №4, 5, 6, 
7 первого квартала и домах №2, 3, 6 третьего квартала, 31 
кв.м, балкон, не угл., с отл. ремонтом и без ремонта, от 
850 тыс. руб., возможен обмен на 2-х или 3-комнатную 
квартиру. Тел. 8-903-645-02-89.

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-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 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, в кирп. 
доме №15, 8 этаж, 40/17/11 кв.м, лоджия на кухне, 
сост. отл., с/уз разд., ост. встр. кухня и оборудов. гар-
деробная комната. Тел. 8-903-831-08-33.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4 этаж, кухня 12 
кв.м, комнаты 16,5/13 кв.м. Подробности по тел. 
8-904-957-05-53.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в кирп. 
д.№8, 6 этаж, 48/30/8 кв.м, окна ПВХ, лоджия 6 кв.м за-
стекл., в хор. сост., чистая продажа, недорого. Тел. 
8-903-831-08-33.

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 4, 7, 
9, 10, 11 эт. домов №31, 33, 35, 36, S=53/17/13/9 кв.м, 
балкон. 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «мор-
ских» домах №26, №17а, №19, на 2, 3 и 8 этажах, окна 
ПВХ, балкон, не угл., в отл. сост. Тел. 8-903-831-08-33.

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, 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.№33, 

на 3 и 4 этажах, S=70 кв.м,  S=56 кв.м, кв.м, в хор. сост., 
хоз.блок 6 кв.м в подвале. Тел. 8-906-613-03-03.

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.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 10/12 эт. 
кирп. дома №32, 76/22 +14+12/12 кв.м, лоджия 6 кв.м, в 
отл. сост., ост. встр. кухня и шкаф-купе в прихожей. Тел. 
8-903-645-02-89.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 9-эт. 
домах №18, №28 «влад.» серии и д.№21 «ковровской» 
серии, не угл., 66 кв.м, большая лоджия, от 2 млн. руб., 
возможен обмен на 2-комн. кв-ру. 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., возможен 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.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, 7/9 эт. дома №25 «влад.» серии, 65/43/8 кв.м, не 
угл., большая лоджия, недорого, чистая продажа. Тел. 
8-903-645-02-89. 

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-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. обмен 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-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 Ра-

дужном. Тел. 8-906-613-03-03.
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.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК, S=13 соток, кооператив 
Буланово-Озерки. Есть 2-этажный дом, баня, туалет, душ. 
Подведены вода и свет. Цена договорная. Тел. 3-35-04. 

ДАЧУ в к/с «Восточные», 4 сотки, 2-этажный уте-
плённый дом, заводская душевая кабина, биотуалет, са-
рай (все строения новые). Деревья, кустарники, мали-
на, клубника, цветник, две заводские теплицы, обустро-
енные грядки. Фото на «Авито». Мебель в подарок. Тел. 
8-910-173-12-50.

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

ГАРАЖ В ГСК-2, без внутренней отделки. Недорого. 
Тел. 8-905-143-07-96.

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, частично отделанный, размер 6 х 5. 
Электричество подведено. Тел.: 8-906-564-85-68, 8-910-
093-04-01.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-035-36-88.
ГАРАЖ В ГСК-6, не угл., коробка, ворота, крыша, 

стяжка. Цена 260 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
ГАРАЖИ В ГСК-6 без отделки. Ворота, козырёк, 

кровля, хороший подъезд. Тел. 8-904-651-76-93.
ГАРАЖ В ГСК-6, ворота высокие, полностью отделан, 

размер 5,2 х 6. Тел.: 8-929-029-46-20, 8-904-955-00-50.
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. Радуж-
ном в любом состоянии по рыночной цене. Деньги в 
течение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ у собственника. Не-
дорого. Тел. 8-910-186-27-61.

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.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без посредников. 
Недорого. Не агентство. Тел. 8-904-037-25-00.

 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, 4  и 2 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.  

www.ndv33.ru  
НОВЫЙ  САЙТ  О  НЕДВИЖИМОСТИ  

В  Г.  РАДУЖНОМ: 
ФОТО,  ЦЕНЫ,  ПЛАНИРОВКА. 

ВАРИАНТЫ  ОБМЕНА. 
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 31 ДЕКАБРЯ   Кафе «БЛЕСК»  
Ждём Вас в НОВОГОДНЮЮ  НОЧЬ

с 01.00 до 06.00.  Вход 400 руб.
 ДОСТАВКА  РОЛЛОВ  И  ПИЦЦЫ 

С  12.00  ДО  19.00

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ  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» 

- СКОЛОТЧИКИ,
- ДРАПИРОВЩИКИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ,
- ШВЕИ,

- РАЗНОРАБОЧИЕ.

в связи с расширением
 на постоянную работу требуются:

ТЕЛ. 8 (49254) 3-56-56.

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. кух-
ня, на 2-комнатную квартиру. Рассмотрю все предложе-
ния. Тел. 8-903-645-02-89.

СДАЮ:

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ, 13 кв.м, с лоджией. Тел. 
8-903-645-02-89.

КВАРТИРУ на длительный срок.    Тел. 8-900-583-77-
37.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, частично меблирован-
ную. Тел. 8-906-613-68-83.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок в но-
вом кирпичном доме. Есть кухонный гарнитур, диван, тум-
бочка, холодильник, стир. машина, телевизор, микровол-
новка. Тел. 8-904-258-15-00.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, меблированную. Тел. 
8-904-253-79-22.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№16, без 
мебели. Тел. 8-900-473-79-47.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на длитель-
ный срок.  Недорого.   Тел. 8-900-473-77-64, Татьяна.

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

ГАРАЖ В ГСК-2, на длительный срок. Подъезд хоро-
ший. Тел. 8-900-581-80-33.

В ТЦ «Дельфин» СДАЮТСЯ ПЛОЩАДИ. Тел. 8-904-
035-87-59.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ КРЕСЛО ПАРИКМАХЕРА.   
Тел. 8-919-016-47-13.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ РАБОЧЕЕ МЕСТО для маникю-
ра и педикюра. Тел. 8-919-016-47-13.

 СНИМУ:

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

Семья их 2-х человек снимет 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ в 3 квартале, желательно без мебе-
ли. Первый и последний этажи не предлагать. Тел. 
8-920-941-60-11.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

MITSUBISHI LANCER, 1,6, АТ, 2006 г.в., состояние 
идеальное. тел. 8-915-774-55-74.

ДЕО-МАТИЗ,  2008 г.в., в хорошем состоянии.    Под-
робности по тел.:   8-904-035-87-59, 8-920-903-52-27.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ НА А/М HYUNDAI 
TUCSON, пр-во Корея: колодки тормозные - передние 
и задние, фильтра – масляный, топливный, воздушный; 
шины всесезонные (Снежинка) на литых дисках 235-60-16, 
пробег 3000 км. Тел. 8-919-014-30-94.

УСЛУГИ:

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 
А/м Газель, высокий фургон до 2-х тонн. Имеются грузчи-
ки. 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:

ДИВАН-МАЛЫШ, ВЕЛОТРЕНАЖЁР, АВТО-
ХОЛОДИЛЬНИК Defort и др. вещи. Тел. 8-920-903-35-
95, Валентина.

Отличный СИСТЕМНЫЙ БЛОК Mb ASUS M2N-X, CPU 
AMD 54 х 2 5000, ОЗУ 2Gb 800MB, видеокарта 256Gb, HDD 
SATA 3,5 Seagate 160 Гб, НАКОПИТЕЛЬ, ТЮНЕР, МО-
ДЕМ, КЛАВИАТУРА. Цена договорная. Тел. 8-915-770-
93-92.

СТЕНКУ «Престиж», 3 секции (платяной штраф, пенал, 
горка для посуды), длина 3,2 м, цена 7500 руб. Тел. 8-904-
957-09-22.

СТЕНКУ, б/у – можно частями (сервант, книжный 
шкаф, антресоли). Недорого. Тел. 8-915-754-21-23.

2-СПАЛЬНУЮ КРОВАТЬ, б/у, дёшево. Тел. 8-900-
581-80-33.

ОФИСНЫЕ ТУМБОЧКИ, б/у 1 год, недорого. Тел.: 
3-07-05, 8-915-778-67-49, Николай.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ, ПАМПЕРСЫ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ 150-170 см (4), 5 упаковок. Цена договор-
ная. Тел. 8-900-590-69-79.

НОВУЮ ИМПОРТНУЮ ШУБУ ИЗ НУТРИИ «Золо-
тая нутрия», трапеция, р. 52-56; НОВУЮ ИМПОРТНУЮ 
ДУБЛЁНКУ ЖЕНСКУЮ,  р. 48-52. Тел. 8-930-224-62-52.

ЖЕНСКИЕ КОНЬКИ, р.35 – 500 руб., р. 37 – 700 руб.; 
КРАСИВЫЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ПЛАТЬЯ ДЛЯ ДЕВОЧКИ 
в идеальном состоянии – 600-800 руб. Тел.: 8-930-832-
48-00, 3-31-46.

ПРЕССОВАННУЮ ПЛИТУ УСБ, 240 х 125 х 10 мм, 
15 штук по 350 руб. за плиту, не б/у. ЗИМНИЕ КУРТКИ 
И БРЮКИ армейского образца за 1500 руб. за комплект. 
Тел. 8-962-089-24-54. 

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

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.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ НА ГУСЕЙ по цене 350 
руб. за килограмм. Тел. 8-906-611-02-25.

КУПЛЮ:

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 РА-
БОЧИЙ. Обращаться ежедневно с 08.00 до 17.00 по те-
лефону:  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, ФЕЛЬДШЕР;  
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  ТРЕБУЕТСЯ   
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.

Швейному предприятию ООО «Славянка» в г. Радуж-
ном на постоянную работу требуются: ШВЕИ – з/п от 20 
000 руб.; НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ – 20 000 руб.; 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ – 20 000 руб. Тел. 8-905-
140-33-16.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную рабо-
ту: ИНЖЕНЕРА-СИСТЕМОТЕХНИКА, ИНЖЕНЕРА-
КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА, ИН-
ЖЕНЕРА ПО СНАБЖЕНИЮ, ИНЖЕНЕРА ПО СЕРВИ-
СУ, ГЛАВНОГО ТЕХНОЛОГА, ГРУЗЧИКА. Опыт рабо-
ты желателен. На предприятии обеспечивается достойная  
и стабильная выплата з/платы, полный соц.пакет, соблю-
даются требования охраны труда. Тел. 8-915-750-81-01, 
3-25-36, y.kazakova@orionr.ru

Предприятию ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ. График 
работы 5/2, соц.пакет. Тел. 8-915-774-55-74.

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.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на покраску и шлифовку 
сувениров. Тел. 8-920-939-81-85.

Организации ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР, БАРМЕН, ОФИ-
ЦИАНТ, УБОРЩИЦА. Тел. 8-910-773-61-15.

На швейное производство ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ. Гра-
фик работы: понедельник, вторник, четверг, пятница. Тел.: 
8-904-653-88-17, 3-07-23.

Срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Тел.: 8-929-029-77-
30, 8-920-908-50-38, Алеся. 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ  в продовольственный мага-
зин, график работы 2/2. Тел. 8-905-147-37-03.

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ в цех полуфабрикатов. 
Тел. 8-915-795-14-15.

В интернет-магазин мебели ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
ПО РАБОТЕ С ЗАКАЗАМИ. Опыт работы с корпусной 
мебелью обязателен. З/плата – оклад + %, график рабо-
ты 5/2 с 13.00 до 22.00. Тел. 8-900-590-35-10, Алексей.

 СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

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:

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: штукатурка, шпаклевание, 
поклейка обоев, укладка плитки и др. работы. Тел. 8-904-
250-97-96.

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 обеспе-
чения. Оцифровка видеокассет mini DV, фотонегативов. 
Ремонт принтеров.   Быстро,      качественно.  Тел.: 
8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

РАЗНОЕ

УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРА недорого. Тел. 8-900-482-
01-70, Ольга.

МЕДСЕСТРА СДЕЛАЕТ УКОЛЫ, ПОСТАВИТ КА-
ПЕЛЬНИЦУ. Тел. 8-904-261-85-64.

ИЩУ ПОРТНИХУ для пошива костюмов к детскому 
спектаклю - 4 сарафана, 3 косоворотки, кафтан (имита-
ция). Тел. 8-905-614-55-35.

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

   ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ СТУДИЯ PRINTCLUB. 
Печать на кружках, футболках, пазлах, подушках и др. 

Печать 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!  

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».

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

Мы скромны, нежны, игривы… Ждём хозяев нетерпе-
ливо. КОТЯТА (два мальчика и девочка) отдаются толь-
ко в ответственные руки. Тел. 8-904-259-17-18.

В подъезде дома №7 первого квартала была подо-
брана ЧЁРНО-БЕЛАЯ ПУШИСТАЯ КОШЕЧКА. Очень 
ласковая, к лотку приучена. Очень ждёт своего хозяина. 
Или отдам в добрые руки. Тел. 8-962-087-36-00.

БЮРО  НАХОДОК

15-16 декабря в попутном автомобиле Тойота 
Королла по маршруту Радужный – Владимир де-
вушкой были ОСТАВЛЕНЫ ПЕРЧАТКИ СЕРОГО 
ЦВЕТА. За находкой обращаться в редакцию, тел. 
3-70-39.

Ребёнком УТЕРЯН ТЕЛЕФОН LG в розовом 
чехле с меховой отделкой. Нашедшему просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 3-55-80, 8-920-
624-41-44.

ТЦ «ДЕЛЬФИН»,  2 ЭТАЖ НАЛЕВО, СЕКЦИЯ 47                            

               Тел. 8-915-764-30-32.
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Радуйте и удивляйте своих близких 
подарками на Новый  год.
 Мы Вам в этом поможем! 

При покупке товаров 
в нашем магазине 

от 500 рублей дарим 
скидочные карты,

 от 1000 - подарки!

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ 

ВОДИТЕЛЕЙ  
(междугородние перевозки 

грузов),
без в/п и судимости, обязательное 

наличие прав категории «Е», опыт работы 
не менее 5 лет, подтвержденный записью 

в трудовой книжке, работа на грузовых 
иномарках, з/п от 50 000 рублей. Полный 

соц. пакет, оформление по ТК РФ.

г. Гусь-Хрустальный, 
ул. Транспортная, д.30

Тел. 8(49241)2-78-54, 
2-06-94, 

8-999-77-69-024, 
makarovamn@gtkgusar.ru

ООО «ГТК Гусар»    

www.ndv33.ru  
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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
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Г. ВЛАДИМИР, УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 30. Тел. 44-18-91.

VEKA  

В газете использованы материалы 
с сайтов: www.inmoment.ru, www.
calend.ru/names, www.astro-ru.ru, 
www.Kulina.ru, http://basetop.ru, 
http://oloveza.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. 

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.

-8-

Телефон  для  справок  3-70-39.

МЕСТО 

ДЛЯ   РЕКЛАМЫ

ПО  ВОПРОСУ  РАЗМЕЩЕНИЯ  РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАТЬСЯ   В   КАБИНЕТ  №209
АДМИНИСТРАТИВНОГО  ЗДАНИЯ 

в понедельник, вторник, среду и пятницу.  

ЧЕТВЕРГ –  НЕПРИЁМНЫЙ  ДЕНЬ.


