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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. 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

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, НАЛЕВО, с. 49.

  НИЗКИЕ  ЦЕНЫОБУВЬ от 500 руб.

КЛАССИЧЕСКАЯ  
          И  СПОРТИВНАЯ

из   НАТУРАЛЬНОЙ  и   ИСКУССТВЕННОЙ    КОЖИ
пр-во: Москва, Ростов

МОДНО 
      УДОБНО
           ДОСТУПНО

МУЖСКАЯ        ЖЕНСКАЯ        ПОДРОСТКОВАЯ

СКИДКИ 
до 30%*

*П
од
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бн

ос
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 о

тд
ел
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Вкусно, по-домашнему!

МЫ  ОТКРЫЛИСЬ!   Продукты «Ермолино»
В   ассортименте: 
ЗАМОРОЖЕННЫЕ   ПОЛУФАБРИКАТЫ
(котлеты, пельмени, голубцы, блинчики).

Работаем: в будни - 9.00-20.00, 
сб-вс - 9.00-18.00, 1 января – выходной. 

ТЦ «Дельфин»,  1 этаж,  вход  справа  от  главного  входа
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РАСПИСАНИЕ  ЭФИРА 
на праздничные дни 

с 1 по 8 января 2017 года

1 января, 11.00  -   Православная 
программа «Воскресная проповедь» . Ве-
дущий  - благочинный Радужного прихода 
отец Герман.                    

2 января, 12.00   и  19.00  -   Концерт 
хореографического ансамбля «Содруже-
ство» «Майские встречи», 2016 г.

                       
3 января, 12.00 и 19.00 - Юбилей-

ный концерт хора русской песни «Радуга»     
«Лейся, песня, как река», 2015 г.

                          
4 января, 12.00   и  19.00 -  Твор-

ческий вечер актера народного театра 
«Классика» Виктора Карпова «Страсти по 
Чехову».

                       
5 января, 12.00 и 19.00  -   Творче-

ский вечер  Ирины Михаловой  «Отдаю 
сердце детям», 2015 г.                       

6 января, 12.00  и 19.00  -   Сольный 
концерт Бориса Островского «Мечтают 
люди», 2015 г.

                        
7 января, 12.00 и 19.00   -  Моно-

спектакль  Матушки Ии Любченко  «Небо 
— мое сердце», 2015 г.

                       
8 января, 11.00 - Православная про-

грамма «Воскресная проповедь» . Веду-
щий  - благочинный Радужного прихода 
отец Герман.                    

12.00 и 19.00  -  Литературный проект 
«Поэтическая тетрадь» .    Второй сезон. 
2015г.                                               

Руководство МКУ «Дорожник» 
поздравляет свой коллектив и жителей города 

с  наступающим  Новым  годом!  

Пусть в Новом году сбудутся все ваши мечты и надежды, 
пусть наступающий год принесет уют в каждую семью, станет 

годом удач и добрых перемен! Проявляйте доброту и внима-
тельное отношение друг к другу. А друзья и родные пусть бу-

дут надежной поддержкой и тылом! 
Желаем начинать Новый год с энтузиазмом и верой 
в лучшее, ведь в наших силах сделать свою жизнь 

более интересной, насыщенной и яркой!

Уважаемые наши 
читатели 

и рекламодатели!
От всей души поздравляем вас 

с новогодними
 праздниками!

Каким будет на-
ступающий год, зави-
сит от каждого из нас. 
Поэтому, прежде все-
го, хотим пожелать 
вам всем веры в себя 
и свои силы, больших 
свершений и  ярких от-
крытий !

 Пусть наступающий год лишь умножа-
ет счёт счастливых мгновений и станет для 
всех нас годом осуществления добрых на-
дежд и жизненных планов, годом больших 
удач и отрадных событий. Пусть рядом бу-
дут дорогие люди, а тепло семейного оча-
га согревает душу. 

Здоровья вам всем, благополучия, сча-
стья и процветания! Отличного настроения 
и веселых новогодних праздников! 

Надеемся на дальнейшее плодотвор-
ное  сотрудничество с вами!   

Коллектив редакции газеты
 «Территория – Радужный». 

А.В. Фамилярский родился на Украине, в Житомир-
ской области, после окончания школы был призван на 
срочную службу в ряды Вооружённых сил. В апреле 1986 
года, в первые дни после аварии на Чернобыльской АЭС, 
в составе своего воинского подразделения, был направ-
лен в город Припять, для охраны объектов народного хо-
зяйства и несения патрульно-постовой службы.  По ис-
течении установленного срока воинское подразделение 
было перебазировано в Киев для обеспечения безопас-
ного проведения велогонки мира.

Уволившись из армии, Антон Владимирович посту-
пил во Владимирский педагогический институт, на фа-
культет физической культуры, после успешного оконча-
ния которого переехал на постоянное местожительство 
в Радужный и стал работать преподавателем физкуль-
туры в Профессиональном училище №14. Позднее пе-
решёл работать учителем физкультуры в Асерховскую 
среднюю школу. 

Антон Владимирович ведёт большую общественную 
работу, являясь председателем радужного отделения 
Владимирской областной общественной организации 
«Союз Чернобыль  России», оказывая необходимую под-
держку ликвидаторам чернобыльской аварии.

Уважаемый Антон Владимирович!
Примите наши искренние поздравления с Вашим 

юбилеем и пожелания доброго здоровья, успешного ру-
ководства такой ответственной и непростой организаци-
ей как «Союз Чернобыль», семейного благополучия, сча-
стья и только чистого, мирного неба над головой. 

Администрация ЗАТО г.Радужный.

ПОЗДРАВЛЯЕМ   
С   ЮБИЛЕЕМ!

 25  декабря  отметил  
своё  50-летие  

участник  ликвидации  
последствий  аварии  

на  Чернобыльской  АЭС 

 Антон  
Владимирович  
Фамилярский. 

В мир рождается 
Спаситель Господь и  Бог 
наш Иисус Христос! 

Человек в Раю согре-
шил, нарушил заповедь 
Бога: «от дерева позна-
ния добра и зла не ешь от 
него, ибо в день, в кото-
рый ты вкусишь от него, 
смертью умрешь» (Бы-
тие 2:17). Адам нарушил 
заповедь Бога. В мир 
вошли страдания, скор-
би, смерть. Падшего че-
ловека никто исправить 
не мог, ни Ангелы, ни Пророки, никакие свя-
тые люди, только сам Бог. И Отец посылает в 
мир Сына Своего Единородного, спасти че-
ловечество от греха и смерти.

Рождество Христово соединило Боже-
ственное Естество с  Человеческим несли-
янно и нераздельно. Во Христе две При-
роды, Одна Бога Сына от Бога Отца, Све-
та от Света, Бога Истинного от Бога Истин-
ного и другая природа Человеческая от Ма-
рии Девы Богородицы, без семенного зача-
тия, от Духа Святаго. Христос как Человек во 
всем подобен нам, кроме греха. Теперь и мы 
с вами имеем возможность, веруя в Сына 
Божия  Христа Бога во плоти,  стать богопо-

добными сынами Бо-
жьими по благодати, 
это и есть смысл, цель 
и назначение нашей 
жизни. Для этого мы 
должны не только сло-
весно называть Хри-
ста Богом, но и пре-
бывать с Ним в Церк-
ви, где Он Глава Её, со-
единяясь со Христом в 
Таинствах Церковных, 
в Причастии Его Тела и 
Крови, и в благочести-
вой жизни.     

Наш город в своем названии имеет Об-
раз Христа. Слово «радуга» встречается в 
Библии, её первый раз увидел Ной после по-
топа. Радуга, по толкованию святых отцов 
Церкви, показывает, как небо соединяется 
с землей, как Бог с Неба сошел на Землю и 
стал Человеком. Бог стал Человеком, чтобы 
человек стал богом по благодати. 

С праздником, дорогие радужане! 
Желаем Вам крепкого душевного и теле-
сного здоровья, семейного благополу-
чия, терпения и друг ко другу любви!

Благочинный ЗАТО г. Радужный 
 протоиерей Герман Сергеев.

Дорогие  наши  братья  и  сестры  во  Христе!   
  Приближается  ВЕЛИКИЙ  ПРАЗДНИК  РОЖДЕСТВА! 

Уважаемые жители   Радужного!

Коллектив МУП «ЖКХ» поздравляет вас
с наступающим Новым 2017 годом и Рождеством! 

В этот волшебный праздник примите теплые и сердечные по-
здравления. Пусть будут здоровы и счастливы ваши близкие, что-
бы в доме всегда был мир, уют и достаток, чтобы дети ра-
довали успехами. Пусть Новый год оправдает ваши 
надежды, сбудутся планы и мечты. 
Интересных событий и удачи вам 
во всех начинаниях! Крепкого здо-
ровья, прекрасного настроения и 
всего самого наилучшего!

Адрес: 1 квартал, д. 45 (центральная аптека)

ДЛЯ  ВАС  В  МАГАЗИНЕ:

ГОТОВЫЕ  ОЧКИ,  ОЧКИ НА ЗАКАЗ, 
КОНТАКТНЫЕ  ЛИНЗЫ.

Салон
 «Оптика»

С  Новым  годом  и  Рождеством!
Поздравляем жителей города с долгожданными праздниками!
Новый год – это новый этап, который хочется пройти очень удачно, достичь по-

ставленных целей, насытить жизнь яркими моментами. Пусть всё у вас сложится 
именно так в наступающем Новом 2017 году! Крепкого вам здоровья, надежных дру-
зей, уверенности в завтрашнем дне, и вы увидите – всё у вас получится!

СУЗДАЛЬСКИЙ   МОЛОЧНЫЙ   ЗАВОД 
Дорогие  друзья! На  пороге - Новый  год! 

От души поздравляем вас с приходом Нового 2017 года и Рождеством!

А сохранить и укрепить здоровье вам помогут 
свежие,  натуральные  продукты  Суздальского  молочного  завода!

Пусть в эти морозные дни на душе у вас будет по-
весеннему тепло и солнечно!  Пусть рядом будут род-
ные и добрые друзья, в доме - всегда уютно и жизнь – 
полна радости и благополучия. Желаем вам удачи, до-
бра, веры в свои силы. Будьте счастливы и здоровы!

БЛАГОДАРИМ
 ЗА  МИЛОСЕРДИЕ!

ДОРОГИЕ  БРАТЬЯ  И  СЕСТРЫ!  
УВАЖАЕМЫЕ   РАДУЖАНЕ!

Выражаю благодарность 
всем тем, кто принял участие 
в благотворительной акции «От 
сердца к сердцу»,  приурочен-
ной к Дню памяти Святителя 
Николая Чудотворца!

В ходе акции были пожерт-
вованы нескоропортящиеся про-
дукты питания, а также денежные 
средства в сумме 8 300 рублей.  
Благодаря Вам помощь в виде 
продуктового набора получили  25 
нуждающихся семей.

Человек, участвуя в делах ми-
лосердия, умягчает свое сердце, 
учится любить ближних, а значит 
учится исполнять заповедь Божью 
«…возлюби ближнего своего, как 
самого себя». 

 
Спаси Вас Христос! 

Помощник настоятеля 
храма  по соц. работе 

Злата Губанова. 

С   РОЖДЕСТВОМ   ХРИСТОВЫМ!
БРАТЬЯ  И  СЕСТРЫ!   ДОРОГИЕ   РАДУЖАНЕ!

Рождество - это значит радость! 
Рождество - это значит мир!
Рождество - это значит надо
Всех простить, как Христос учил!
Рождество - это значит людям
Доступ к Богу открылся вновь!
Петь, играть и молиться будем,
Прославляя Христа любовь!

 

Вход свободный

7  января  мы  празднуем  Рождество  Христово. 

Театральная студия "В гостях у сказки" 

ПРИГЛАШАЕТ   ВАС   И   ЧЛЕНОВ   ВАШИХ   СЕМЕЙ

НА   РОЖДЕСТВЕНСКИЙ   КОНЦЕРТ   СО   СКАЗКОЙ, 

который состоится    7 января в 11:00 
в Молодежном центре "Отражение" (около фонтана).

http://5s1.ru
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ЕСЛИ   ВЕРИТЬ   ЗВЁЗДАМ

Астрологический   прогноз  на 2017 год
ОВЕН
2017 год будет достаточно стабильным, но при этом слож-

ным.  Следует быть предельно внимательными во всем, что-
бы не было лишних проблем.  Лучшая тактика – выжидание. 
Не стоит никуда торопиться. Сохраняйте то, что имеете. Ста-
райтесь поддерживать ровные отношения с коллегами по ра-
боте. В первой половине года  дела будут идти медленно. Но, 
уже начиная с осени, все стабилизируется. Ожидайте в этот 
период хорошо знакомое и привычное, причем это относится 
как к положительным и приятным событиям и эмоциям, так и к 
застарелым, уже порядком надоевшим проблемам.

ТЕЛЕЦ
Начало года потребует от вас решительных действий. Ре-

комендуется взять себя в руки и делать то, что надо, а не то, 
что хочется. Вероятны неожиданные приятные сюрпризы в са-
мых разных сферах. Можно будет исправить прошлые ошиб-
ки.  Важную роль будут играть общественные, коллективные  
и семейные отношения. Во второй половине года уровень ва-
шей активности особенно сильно повысится. Возможно, вы 
решитесь сделать то, что давно хотели. В целом год станет 
креативным и творческим. 

БЛИЗНЕЦЫ
Наиболее важной и актуальной сферой для вас будут дела 

семейные. Вполне вероятны также любовные приключения. 
Важный аспект – необходимость разрешения старых  про-
блем.  Во второй половине года вы сможете подойти к реше-
нию частных вопросов со всей основательностью. Лучше пока 
отставить мечты о лидерстве. Вам будет максимально удобно 
и комфортно занимать место второго плана – главное, никуда 
не торопиться и тщательно просчитывать ситуацию.

РАК
Год для вас будет умеренно напряженным. Скорее всего, 

вам предстоит пережить несколько сложных моментов. Од-
нако вы с достоинством вынесете все испытания. Более того, 
разрешив проблемную ситуацию, вы гораздо больше приоб-
ретете, чем потеряете. В этом году вы сможете совершить 
что-нибудь значимое и очень полезное. Наиболее напряжен-
ные дела лучше сделать в первой половине года. Не  позво-
ляйте другим пользоваться своим излишне добродушным и 
миролюбивым состоянием. Обратите внимание на свои по-
требности. Вам просто необходимо будет уделить хоть какое-
то внимание отдыху. 

ЛЕВ
Наиболее сложной сферой для вас будет область деловых 

отношений. Поэтому стоит очень внимательно и с максималь-
ной тщательностью относиться к различным юридическим до-
кументам, договорам и прочим подобным вещам. Также воз-
можны осложнения во взаимоотношениях с родственниками. 
Стремитесь вести миролюбивый и спокойный цивилизован-
ный диалог.  Не совершайте необдуманных и импульсивных 
поступков. Лучшей стратегией поведения для вас  будет вре-
менное ограничение круга общения. Не будьте легковерными 
и подвергайте тщательному анализу все, о чем вам говорят. 

ДЕВА
2017 год для вас станет достаточно эмоциональным и им-

пульсивным годом. Постарайтесь сдерживать свою раздра-

жительность, насколько это возможно. Побольше размыш-
ляйте о жизни, старайтесь умело распределять свои силы и 
время. Если в этом году у вас получится «разложить все по по-
лочкам», то достижения в разных сферах просто неминуемы.

Год удачен для развития творческих способностей. Нача-
тые крупные дела обещают принести вполне неплохие плоды.

Отказаться от старого и погрузиться в новое вам будет 
легко и приятно.

ВЕСЫ
2017 год для вас – время завершения старых дел и под-

ведения итогов.  Возможны и сложности. Для того чтобы пре-
одолеть неприятные ситуации, придется приложить немало 
усилий. Год отлично подойдет для того, чтобы как следует ра-
зобраться в себе и своем внутреннем мире. Все происходя-
щее вокруг вас будет иметь символическое значение, поэто-
му придется как следует подумать о сути происходящих ве-
щей. Оптимальной стратегией поведения для вас будет по-
этапное накопление сил. Вы будете настроены на то, чтобы 
привести в порядок все свои дела и построить детальные пла-
ны на будущее.

СКОРПИОН
2017 год обещает стать для вас поистине поразительным 

временем, богатым на удивительные и необычные происше-
ствия. Вас ожидает множество новых открытий и полезных 
откровений. Успешными будут все ваши начинания. Особен-

но благоприятным периодом станет середина года. Все ваши 
творческие и креативные способности будут находиться в от-
личном тонусе, поэтому желательно не дать им пропасть зря. 
Во время отпуска рекомендуется посетить новые места, в ко-
торых вы давно хотели побывать, но все никак не могли ре-
шиться.

СТРЕЛЕЦ
В новом году любовная сфера будет явно превалировать 

над остальными, и сопротивляться этой тенденции ни в коем 
случае не стоит. Новые знакомства будут исключительно по-
зитивными и оставят очень хорошее впечатление. Новые от-
ношения обещают быть очень искренними и по-настоящему 
интересными и взаимовыгодными. Любые путешествия так-
же обещают быть приятными. В целом год будет скорее не-
однозначным. Вас практически с равной вероятностью будут 
настигать то взлеты, то не очень приятные падения. Не забы-
вайте регулярно отдыхать. Уделите внимание развитию свое-
го интеллекта, а также укреплению семейных отношений. 

КОЗЕРОГ
Вы будете очень активны: жизнь будет бить ключом, а все 

новые и новые дела будут начинаться как будто сами по себе.  
Рекомендуется проанализировать все ваши знакомства и 
связи, исключить из общения тайных недоброжелателей. По-
старайтесь больше общаться с друзьями, их помощь будет 
воистину неоценимой. Отличной идеей будет съездить куда-
нибудь, чтобы посмотреть мир или просто отдохнуть. Уделите 
время для самообразования.  Постарайтесь реализовать дав-
но намеченные планы. Возможно принятие судьбоносных ре-
шений. Тщательно взвешивайте все свои слова и поступки. 

ВОДОЛЕЙ
В наступающем году приложите усилия к окончанию ста-

рых незавершённых дел. Вполне вероятна встреча со стары-
ми знакомыми. Скорее всего, это будут приятные люди, одна-
ко вполне возможно и появление старых недругов. Не стоит 
быть слишком опрометчивым, начиная рискованные проекты. 
Этот год для  вас окажется в какой-то степени судьбоносным. 
Вам захочется неожиданно резко изменить свою жизнь и на-
чать что-то принципиально новое и ранее незнакомое. Поста-
райтесь вернуть старые долги. Будьте максимально острож-
ными во всем, критически оценивайте ситуацию и принимай-
те взвешенные решения. Возможны бытовые проблемы, уде-
лите больше времени семье. 

РЫБЫ
Начало 2017 года для вас будет очень динамичным време-

нем: разнообразные события будут сменять друг друга очень 
быстро. 

Этот год совсем не подходит для затворничества и оди-
ночества. Постарайтесь как можно больше общаться со сво-
ими друзьями, проводить время в приятной компании. Время 
сменить имидж, заняться здоровьем, что–то резко поменять в 
своей жизни, привести, наконец, все свои дела в порядок, на-
учиться чему-то новому. Дерзайте, и в этом году у вас обяза-
тельно все получится.

Важным аспектом станет контроль над собственными 
эмоциями.  Самообладание будет главным ключом к успеху.

По информации из открытых источников.

Согласно прогнозам восточного (китайского) горо-
скопа, год Красного Огненного Петуха начнётся 28 янва-
ря 2017 года и закончится 15 февраля 2018 года.

Год Петуха обещает быть весьма плодотворным и ще-
дрым на шансы для каждого человека проявить себя в 
том или ином деле. 

 Необходимо подготовиться к новым виткам жизни и 
принимать их как подарки судьбы. Можно сказать, что 
2017 год – достаточно напряженный. Нам всем придет-
ся порядочно потрудиться во всех сферах жизни. Будет 
происходить очень много перемен и нужно научиться их 
спокойно воспринимать. 

СЛЕДУЮЩИЙ   НОМЕР   ГАЗЕТЫ   ВЫЙДЕТ   13 ЯНВАРЯ   2017   ГОДА.

Дорогой и любимый коллектив 
культурного центра «Досуг»! 

Поздравляем вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством! 

Вот год прошёл. Что к этому добавить? 
Еще одна ступенька - позади.
Вас с наступающим хотелось бы поздравить
И пожелать успехов  впереди! 
Пусть коллектив наш дружный, смелый
Всегда во всём удача только ждёт.
Чтоб по плечу любое было дело,
И пусть фортуна нас не подведёт! 

Администрация КЦ «Досуг». 

Поздравляем жителей 
города и покупателей

 с Новым годом 
и Рождеством и желаем 
отличного настроения

 на весь предстоящий год!

ООО «Строитель плюс» 
поздравляет с Новым 2017 годом 

и Рождеством свой коллектив, 
а также жителей домов  №21, №17А 

3 квартала и №36  1 квартала. 

Обезьяны год проходит,
 И с востока во весь дух, 
Чтобы годом верховодить, 
К нам торопится Петух.
Гороскоп переиначим
На привычный русский лад.
И в году грядущем, значит,
Будет нам Петух как брат. 
Пусть Петух вас опекает, 
Под своё берёт крыло. 
И в беде вас не бросает. 
Чтобы чаще вам везло.
Если ж враг запетушится,
Наш Петух помочь здесь рад.
От врагов, как говорится,
Пух и перья полетят. 
Не простое, золотое,
Он зерно всегда найдёт. 
И житьё вам дорогое
Обеспечит на весь год. 
Пусть цыплятки подрастают. 
В доме пусть царит уют. 
С Петухом, я это знаю,

Денег - куры не клюют!
Счастья, радости, здоровья
Пожелаю вам, друзья!
Чтоб с надеждой и любовью
Крепла и росла семья. 
С Новым счастьем! 
С Новым годом! 
Дёрнем пробку как чеку. 
Льём шампанское народу!
Пьём до дна! Ку-ка- ре-ку!

СТИХИ   НАШИХ   ЧИТАТЕЛЕЙ 

С   годом   Красного 
Огненного  Петуха! 

Татьяна    Фимина

Пусть символ этого года 

принесет всем достаток 

и благополучие в дом, веселье 

и радость, крепкое здоровье 

и верную удачу. 

Желаем в новом году осуществить 

всё задуманное и получить 

всё желаемое!

КОШКИН  ДОМ 

ТЦ «Дельфин»,  «Кошкин дом» (секц. 46) и «Хорошее настроение» (секц. 47)

Приходите, и мы подарим  
вам и вашим питомцам 

КЛАССНЫЙ  ПРАЗДНИК!

Карточка 
СКИДОК 

в подарок к 
Новому году 
(до 5 января)* 
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Офис  продаж: 
1  квартал,  д. 34.

Свидетельства  на  право  собственности  
на  квартиры  имеются.

Подробности  по  телефонам: 
8-904-034-85-21, 3-48-58  в г. Радужном. 

КОТТЕДЖНАЯ  ЗАСТРОЙКА

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-

Запись по тел.  8-904-597-19-28.
ШОП-ТУР  

100 руб.  5, 22  
ЯНВАРЯ 

3-01-66 

ОБОИ      ЛАМИНАТ        ЛИНОЛЕУМ 
ПВХ ПАНЕЛИ   
КЕРАМИЧЕСКАЯ   ПЛИТКА 
СУХИЕ СМЕСИ

 

МЕБЕЛЬ  ДЛЯ  ВАННЫХ  КОМНАТ 
САНТЕХНИКА 
ИНЖЕНЕРНАЯ  САНТЕХНИКА 
КРЕПЁЖ 
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ 
И  РУЧНОЙ  ИНСТРУМЕНТ 
КРАСКИ       ПРОФЛИСТ 

Часы работы:  с 9.00 до 19.00, ежедневно, без выходных. 

  СКИДКИ* 

Наш адрес: 10 квартал, 12 а, б, в (ориентир -автомойка «Электон», за МИнБанком). 

САНТЕХСТРОЙСЕРВИС

БЕСПЛАТНАЯ   ДОСТАВКА

*П
од

ро
бн

ос
ти

 в
 м

аг
аз

ин
е

Коллектив    магазина 

от всей души поздравляет жителей Радужного 
с Новым 2017 годом и желает крепкого здоровья,

 удачи и благополучия!

ДЛЯ  ВАС - ШИРОКИЙ  СПЕКТР
 СТРОИТЕЛЬНЫХ 

И  ОТДЕЛОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ. 

50 000 наименований

В  Новый  год - 
с НОВЫМ ремонтом!

Стучится в двери Новый год,
Часы двенадцать бьют!
Пусть ярко этот год пройдет,
Как праздничный салют!

Создавайте хорошее настроение 
вместе с нами!

Иваново
 За  текстилем 
в торговые  центры 
и рынки г. Иваново.

Магазин   работает:

 31 декабря: 9.00-14.00
1,2,7 января: выходной
3-9 января:– 9.00-16.00

Дорогие друзья, 
коллеги и партнёры!
Примите самые искренние и душевные 

поздравления с Новым 2017 годом! 

В этот самый волшебный праздник в году хочется пожелать, пре-
жде всего, исполнения желаний. Ведь в какой еще другой праздник 
мы так искренне верим в чудо и волшебство!

Пусть весь грядущий год  будет полон приятных событий, радост-
ных встреч, новых открытий и только замечательного настроения.

Пусть новости будут хорошими, дела успешными, знакомства 
приятными.

Пусть все задуманное свершится, здоровье не подведет, а близкие будут рядом. 
С Новым Годом и Рождеством!!!

Генеральный директор ООО «Орион-Р»  И.В. Стебельский.

Для всех вариантов возможны:

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

Магазин 

«ТОВАРЫ  для  ДОМА»
Поздравляем жителей Радужного 
с Новым 2017 годом и Рождеством! 
Будьте счастливы, дорогие друзья! 
Успехов, оптимизма, надежных друзей, 
добра вам и крепкого здоровья 
в новом году! А будет здоровье –
всё задуманное получится!

ОБНОВЛЯЙТЕ   СВОЮ   ЖИЗНЬ! 

Будем рады видеть вас в магазине! 

СПАСИ  СЕБЯ  ОТ  КРИЗИСА - 
    КУПИ   КВАРТИРУ   ВОВРЕМЯ

 

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.

7/2 квартал  БЛАГОДАР

ВНИМАНИЕ!  
Использование современных материалов 

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

Снег кружится и летает,
Счастье в воздухе витает,

И придет уже вот-вот
Самый лучший Новый Год!

От всей души поздравляем 
наших покупателей 

с Новым годом и Рождеством. 
Желаем добра 

и благополучия в семьях! 

Уважаемые женщины, для вас в магазине - 
КРАСИВЫЕ  ПЛАТЬЯ  И  БЛУЗКИ. 

Будьте  КРАСИВЫ 
и  СЧАСТЛИВЫ  в  Новом  году!

ТЦ «Юпитер»

МАГАЗИН   ОДЕЖДЫ 
для всей семьи «ЛАЙМ» 

ООО «СЛАВЯНКА»
Сердечно  поздравляем  радужан 
с  наступающими 
Новым  Годом  и  Рождеством!

В новогодние праздники мы верим в 
чудо и хотим порадовать близких любовью 
и заботой. И если очень захотеть, чудеса 
обязательно произойдут! Самое главное - 
цените настоящий момент и добивайтесь 
своим трудолюбием успеха в делах. Же-
лаем всем крепкого здоровья, счастья, ду-
шевного спокойствия и оптимизма! Пусть в 
каждом доме будут мир, любовь, благопо-
лучие и взаимопонимание. Берегите друг 
друга!

Коллектив предприятия.

САЛОН  КРАСОТЫ

Поздравляем радужан  
с Новым годом 

и Рождеством Христовым!

В  праздники  работаем: 
31 декабря, 4,5,6,8 января: 9.00-18.00,
1, 2, 3, 7 января - выходные.

3 квартал, ТЦ «Парус», тел.: 3-57-39.

Межкв. полоса, рядом с маг. «Провиант»

М. Монро
Пусть в новом 2017 году исполнятся 

все ваши мечты, хватит сил воплотить в 
реальность задуманное. От всего сердца 
желаем вам здоровья, долголетия, счастья 
и благополучия! 

М. Монро: Мы поможем сохранить 
вашу красоту и хорошее настроение!

 

  

Здоровья, радости желаем, 
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная, 
За все, что сделала для нас. 

За неустанную заботу, 
За мир семейного тепла, 
Дай Бог, чтобы всегда во всем ты 
И впредь такою же была!

Поздравляем с наступающими
 праздниками – Новым годом, 

Рождеством и юбилеем подполковника 
запаса, работника военной 
поликлиники г. Радужного 

Ты родилась - 
и стала сразу прочно 
Всей нашей жизнью, 
нашею душой. 
Сказать, что мы живем
с тобой - неточно,
Куда точнее - 
мы живем тобой!
Будь счастлива и 
здорова, наша 
красавица!

Родилась Галина Семеновна в 1942 году на Смо-
ленщине. Война, оккупация, опять война, разру-
ха, голод… Дом сожгли немцы, и семья долго жила 
в землянке. Отец пропал без вести, и весь деревен-
ский труд и быт лег на плечи женщины и ребенка. Ра-
ботать Галина начала с 7 лет, помогала матери на 
ферме ухаживать за телятами, затем уже самостоя-
тельно работала телятницей. Во Владимирскую об-
ласть приехала работать на Карабановский хлопча-
тобумажный комбинат. Вышла замуж, родила 2-х до-
черей, родились внуки и правнуки.

Сейчас Галина Семеновна проживает в нашем 
городе, переехала поближе к детям. И пусть иногда 
подводит здоровье и куда-то скачет давление, она не 
унывает, трудится на даче по мере возможности, яв-
ляется активным членом общества пенсионеров и 
инвалидов, печет вкусные пироги и вяжет теплые та-
почки и носочки, поет песни и озорные частушки.

От всей души поздравляем нашу любимую маму и 
бабушку с Юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, бодрого духа и весе-
лого настроения!

В  НОВОГОДНИЕ  ПРАЗДНИКИ,  3 ЯНВАРЯ  ОТМЕТИТ  СВОЙ  ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ 
ДОРОГАЯ  НАША  МАМА, БАБУШКА И ПРАБАБУШКА 

Галина  Семеновна  Матрёнина. 

ТВОИ РОДНЫЕ. 

Альберта Григорьевича 
Ситникова.

Желаем удачи, здоровья, благополучия, 
взаимопонимания и любви в семье, мира, 
добра, счастья и продолжения пути по жизни 
с весёлым, добрым настроением! 

Зав. военной поликлиникой «141 Военного 
госпиталя» Минобороны России, полковник 
мед. службы В.И. Медведев и коллектив
 военной поликлиники г. Радужного. 

22 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ

Ярославочке Тихомировой.
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ И

 НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 
ГОДОМ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ВСЕ РОДНЫЕ:
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Заявки по тел. 3-30-05.

Кафе «РАДУЖНОЕ» 
ПРИГЛАШАЕТ 

6  ЯНВАРЯ -  Приглашаем 
встретить   Рождество!

В 18.00. 

4  ЯНВАРЯ -  Новый  год  с  фиксиками!
В 11.00, вход 200 рублей. 

ООО  «СТЕКЛОФОРМ» 
поздравляет всех своих сотрудников 

и жителей города Радужного 
с Новым 2017 годом!!!

Примите самые искренние и теплые поздравления с Новым Годом! 
Пусть исполнятся Ваши самые светлые мечты, чтобы Вы жили в радости, 

достатке и любви. Благополучия, добра и процветания вашим семьям, 
приятных праздников и отличного настроения!

 
Генеральный  директор  Р.В. Исаковский.

Руководство фабрики тепло и сердечно 
поздравляет свой коллектив, а также жителей города, 
своих заказчиков с Новым 2017 годом и Рождеством! 

От всей души желаем вам здоровья, счастья, новых достижений, 
а в новогоднюю ночь – веселого, праздничного настроения!

Проведите  
НОВОГОДНЮЮ 

ночь с нами!

5  ЯНВАРЯ - Научное  шоу 
в  преддверии  Рождества!

В 12.00, для детей с 5 лет,  вход 200 рублей. 

Фабрика   мягкой 
и  корпусной  мебели 

Дорогие друзья, начните новый год с посещения 

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА    Любимаямебель.рф
И Фортуна вам обязательно улыбнётся!

«Фортуна»

ВЕТЕРИНАРНАЯ  КЛИНИКА

 8-904-030-92-39  
(КРУГЛОСУТОЧНО).Вызов  на  дом.

В  ассортименте:   витамины, таблетки от паразитов; 
спрей, капли,  таблетки,  ошейники  от  клещей

ЧИСТКА  ЗУБОВ  УЛЬТРАЗВУКОМ
ПРИВИВКИ  ОТ  БЕШЕНСТВА

Тел. 3-61-01

Приём ведёт Дмитрий  Викторович Филькин    

1,2 3,8 января - выходные. 
7 января 11.00-15.00

ПРОФИЛАКТИКА - дешевле, чем лечение!

 

 

  

Пусть счастье любая 
минута подарит, 
И ждет впереди 
много радостных дней,
Цветы и вниманье
всегда окружают!
Удачи, везенья, 
добра в юбилей!

Галина Семёновна – замечательный человек.  10 лет назад волею 
судьбы мы с ней оказались в одной палате неврологического отделе-
ния нашего госпиталя. Её доброта, отзывчивость, терпение помогли 
мне справиться с болезнью. С тех пор мы всегда вместе. У неё много 
друзей, для которых всегда найдётся доброе слово. К ней идут за со-
ветом, да и просто пообщаться, посидеть за чашкой чая. Галина Семё-
новна - весёлая, озорная, душа любой компании. Она хорошая мама, 
бабушка и прабабушка. У неё две дочки, трое внуков и уже два правну-
ка. От всей души поздравляю её с юбилеем, с Новым годом и с Рожде-
ством Христовым! 

Галя, желаю тебе здоровья – его ни за какие деньги не купишь. Ни-
когда не унывай. Я тебя люблю и уважаю. Низкий тебе поклон. Благо-
дарю Бога, что ты у меня есть. Пусть будет долгим твой век, ты самый 
лучший человек!

Наталья Ивановна Шатайкина. 

5 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Таисия Андреевна Маковей.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ

 МУЖ, ДЕТИ,
 ВНУКИ, ПРАВНУКИ:

 2 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Любовь Васильевна Сергеева.

ДЕТИ  ГРУППЫ  «МИШУТКА»  Д/С  №3  И  ИХ  РОДИТЕЛИ. 

МОЕЙ  БЛИЗКОЙ  ПОДРУГЕ  Галине Семёновне Матрёниной
3 ЯНВАРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 75 ЛЕТ. 

Шестьдесят  -  это 
возраст блестящий,

На счету уже много побед,
Впереди – много 
светлого счастья,

Плодотворных
 и радостных лет!

От души – пожеланья 
здоровья,

Оптимизма, энергии, сил,
Чтоб удача звала за собою,

Каждый день чтоб успехи дарил!

7 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ 

Анатолий Сергеевич Пименов.

1 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ 55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Сергей Викторович Задоренко.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА, 
ДЕТИ И ВНУКИ:
Желаем чаще улыбаться
 И никогда не унывать, 
Больших успехов 
добиваться, 
В пути друзей 
приобретать, 
Осуществить свои 
желанья,
Мечты исполнить наяву, 
И в жизни, словно 
в океане, 
Всегда держаться на плаву!

Детей Вы учите дружить 
И не скучать по маме, 

Беречь игрушки, дорожить 
бесценными вещами. 

Вы - воспитатель не простой, 
Вы - педагог от Бога, 

Для Вас добро -не звук пустой, 
А значит, видно, много. 

Вас с днём рождения сейчас 
Сердечно поздравляем, 

Мы уважаем, ценим Вас, 
Здоровья Вам желаем!

ДО  10  ЯНВАРЯ  ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ   КУПОНА  ЖДЁТ  СЮРПРИЗ!*

Поздравляем  всех  радужан с наступающим 
Новым  годом  и  Рождеством!! 

Желаем  Вам  благополучия, 
семейного  счастья 

и безграничного  здоровья!!!

Магазин «РОДНИЧОК»  
8-900-589-54-52, 

8-904-260-29-77.

 Мы работаем для вас 
ЕЖЕДНЕВНО 

(кроме 1 января), 

осуществляется  
ДОСТАВКА  НА  ДОМ. 

*П
од

ро
бн

ос
ти

 в
 м

аг
аз

ин
е.

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ СЁСТРЫ ВАЛЕНТИНА, 
ЛИДИЯ, НАДЕЖДА И БРАТ НИКОЛАЙ:
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Адрес: 1 квартал, д. 13, 1 этаж. 8 (906) 613-03-03.

«
»АН

www.ndv33.ru  
НОВЫЙ  САЙТ  О  НЕДВИЖИМОСТИ  

В  Г.  РАДУЖНОМ: 
ФОТО,  ЦЕНЫ,  ПЛАНИРОВКА. 
ВАРИАНТЫ  ОБМЕНА. 

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

•Купля-продажа.
Обмен,
приватизация, 
материнский
капитал.

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

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33, 8-903-645-02-89.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Воз-
можен 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, 5/5 эт. 
д.№7, S=31/15/7,5 кв.м, балкон, сост. обычн., 990 тыс. 
руб., торг. тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: 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 1300 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 прожива-
ет, 1550 тыс. руб. Недорого. 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, 
балкон, 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., воз-
можен 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, 9 и 5 этажах; №20, №26 на 
4 этаже, S=35/21/6 кв.м, большая лоджия, не угл., чи-
стая 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 кварта-
ла, 31 кв.м, балкон, не угл., с отл. ремонтом и без ре-
монта, 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 КВАРТИ-
РУ в 3 квартале, 3/5 эт. д.№20, «чешку», 33/17/8 кв.м, 
двойной балкон, никто не проживает, 1200 тыс. руб.. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чеш-
ки», на 3 и 5 эт. дома №17, не угл., S=33/17/8 кв.м, 
двойной балкон, в хор. сост..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, воз-
можен 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 на 5 
этаже д.№34, не угл., 38/18/9 кв.м, лоджия из кухни 
застекл., с/уз разд., в хор. сост., никто не проживает, 
чистая продажа, недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
д.№33 на 2, 3 и 4 этажах, S=51/20/17 кв.м. В отл. 
состоянии, со встроенной мебелью. Тел. 8-904-255-
28-95.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
кирп. домах №33, 34,  35, 35а на 1, 3, 4 и 5 эта-
жах; 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.

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 про-
дажа, 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., 1250 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, 7/12 эт. 
кирп. дома №29, Sобщ.=54,5 кв.м, жилая - 47,3 кв.м. 
Отдельный тамбур с металлической дверью.  Без по-
средников. Тел. 8-910-099-27-37.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/12 эт. 
дома. Sобщ. 51,4 кв.м, от собственника. Тел. 8-904-
039-86-78.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 
5-этажном доме, с ремонтом. Центр. Торг. Тел. 8-900-
581-88-28.

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 1 квартале, в д. 
№11, №12а, S=48 кв.м. В хор. состоянии, с балко-
ном, «распашонки». Возможен обмен на 3-комн. кв-
ру. Тел. 8-904-255-29-09.

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, 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.комна-
та, сост. хорошее. Тел. 8-903-831-08-33.

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 тё-
плые. От 1730-1850 тыс. руб.  Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№1, 
60/17,1/11,5/10,3 кв.м, 2 лоджии, с/у разд., гарде-
робная комната, не угл., возможен обмен на 3-ком-
натную 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 1, 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=56 кв.м,  S=70 кв.м, кв.м, в хор. 
сост., хоз.блок 6 кв.м в подвале, 2400 тыс. руб.  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-этажных домах: №17, «чешка», 53/29/9 кв.м, лод-
жия; 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.№33, №35, №36 на 5, 8 и 9 этажах, 62 кв.м, с одной 
или двумя лоджиями, от 1900 тыс. руб. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квар-
тале, в 9-эт. домах №18, №28 «влад.» се-
рии и д.№21 «ковровской» серии, не угл., 66 
кв.м, большая лоджия, от 2 млн. руб., возмо-
жен 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.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.№34, 
на 2 и 3 этажах,  S=70 кв.м, и д.№28 «титаник» на 1, 4, 
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 про-
жив., чистая 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. Кады-
ево; 1/2 ДОМА в д. Коняево, на уч-ке 16 соток, газ, 
отопление; 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. Коня-
ево на зем. уч. 15 соток, S=200 кв.м, (коробка, вода, 
батареи, крыша), или меняю на 2-3--комнатную кв-ру 
в Радужном. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахо-
во; 10 соток в д. Фрязино; 10 соток в д. Коросте-
лёво, с домиком; 13 соток и 20 соток в д. Кадые-
во от 120 тыс.руб.; 12 соток в д. Прокунино с фун-
даментом и 17 соток с домом. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 20 соток, под ИЖС в д. 
Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужного на 
краю хвойного леса с красивым видом. Документы го-
товы к продаже, 200 тыс. руб. Тел. 8-920-947-90-10.

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

ГАРАЖ В ГСК-2, без внутренней отделки. Недоро-
го. 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 отде-

лан, 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. Ра-
дужном в любом состоянии по рыночной цене. День-
ги в течение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в любом состоя-
нии, 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. до-
мах. В любом сост. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-906-613-03-03.

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

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

Поздравляем с Новым годом ! 
Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами!

Здоровья, успехов, процветания!

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ С  Новым годом,  друзья! 
Счастья,  добра  и  радости  вам  в  Новом  году!
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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» 

  СБОРЩИКИ  УНИВЕРСАЛЫ
 

в связи с расширением
 на корпусную мебель требуются

ТЕЛ. 8 (49254) 3-56-56;
         8-901-161-81-17.

 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 квартале. 
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.

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, меблированную. Тел. 
8-904-253-79-22.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на длитель-
ный срок, 1 этаж, частично меблирована. Тел. 8-904-591-
56-70.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, без мебе-
ли. Оплата по договорённости. Тел. 8-920-908-44-51.

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

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

ГАРАЖ В ГСК-6 на длительный срок. Тел. 8-904-651-
28-11.

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

 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.

2-3 КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с 31 декабря 2016 с 
18.00 до 2 января 2017г. до 12.00 часов, для проведе-
ния Нового года, за 4000-5000 руб. Чистоту и порядок 
гарантирую. Тел. 8-904-650-36-67.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

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

ГАЗЕЛЬ ГАЗ 33021, 2002 г.в., на ходу, двигатель по-
сле кап. ремонта. Тел. 8-915-756-23-02.

ВАЗ 2112, 2005 г.в, 1,6, в хорошем состоянии. Летняя 
резина на литых дисках. Тел. 8-919-021-50-08.

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.

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.

ДЕТСКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ КОНЬКИ, р. 35-38; 
КОВРИКИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ, ДЕТСКУЮ ОДЕЖДУ 
до р.68 см. Всё в хорошем состоянии. Недорого. Тел.: 
3-53-45, 8-920-922-25-21.

ВЗРОСЛЫЕ ПОДГУЗНИКИ MoliCare (размер L), 9 
шт.; ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПЕЛЁНКИ, 19 шт.; ШПРИЦЫ 
ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, 150 мл., 4 шт. Тел. 8-904-595-02-86.

2 БИЛЕТА В ЦИРК НИКУЛИНА в г. Москве на но-
вогоднее представление, которое состоится 14 января в 
11.00. тел. 8-904-256-32-07.

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

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

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.

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, 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

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 ЗАО «Электон» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА для проведения предрейсовых 
медицинских осмотров. Оплата труда по результатам со-
беседования. Тел. 3-17-77.

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

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.

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУ-
ВЕНИРОВ ИЗ ДЕРЕВА. ПРИГЛАШАЕМ ХУДОЖНИ-
КОВ. Тел. 8-904-030-22-11.

ТРЕБУЕТСЯ ТЕХСЛУЖАЩАЯ в магазин «Магазин». 
Тел. 8-904-038-70-02.

ТРЕБУЕТСЯ ПРИХОДЯЩИЙ БУХГАЛТЕР в сфере 
торговли. Тел. 8-905-610-00-68.

 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:

МЕБЕЛЬ. СОБЕРУ, РАЗБЕРУ, ОТРЕМОНТИ-
РУЮ. А также другие работы. Тел. 8-915-775-62-03.

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

ДОСТАВЛЮ РОДНИКОВУЮ ВОДУ НА ДОМ. Тел. 
8-904-957-75-79.

КАТАНИЕ НА СНЕГОХОДЕ В ПАРКЕ. 1, 2, 3 января с 
10.00. Получите море эмоций, подарите праздничное на-
строение себе, друзьям и близким. 

ДЕТСКИЙ КЛУБ «РАЗВИТИЕ» ОБЪЯВЛЯЕТ НА-
БОР В ГРУППЫ: «Ладошки» (развитие мелкой мотори-
ки для детей 4 лет); «Развивайка» (развивающие занятия 
для детей 5 и 6 лет); «+1» (математика), «Азбука» (рус-
ский язык/чтение) для учащихся 1—4 классов. Также при-
глашаем на СУББОТНИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ по изготов-
лению поделок. Тел. 8-930-837-47-32.

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!  

БЮРО  НАХОДОК

В паспортном столе ОСТАВЛЕНА КАРТИНА ИЗ БЕ-
РЕСТЫ. Обращаться к сотрудникам.

ОТДЕЛ   РЕКЛАМЫ

3-70-39

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!

 

 «У  Светы»
БРЮКИ,  ЮБКИ,  БЛУЗКИ. 

ТЦ «ДЕЛЬФИН», 1 ЭТАЖ,
 вход рядом со Сбербанком.

 НОВОГОДНИЕ СКИДКИ. 
ЖДЁМ ВАС!

    Кафе «БЛЕСК»  Ждём Вас в 
НОВОГОДНЮЮ  НОЧЬ

с 01.00 до 06.00.  Вход 400 руб.
1 января  новогодняя программа 

с 18.00 до 04.00.
 Дед Мороз, конкусы, подарки.

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ  ЗАЯВКИ 
  по  тел.: 3-33-65,  8-900-473-55-05.

 
П О Н И Ц И К Л -

ЛОШАДКА 
«Белый единорог» 

- отличный подарок на 
Новый год. Катается 
сама при нажатии на 
педали. Хороший тре-
нажёр для укрепления 
опорно-двигательного 
аппарата малыша. Для 
детей от 2-х до 8 лет.

 В упаковке. 
Цена 5500 руб. 

Тел. 
8-919-001-02-91.
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р./кв. м
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  
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

ВХОДНЫЕ   МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ 
«Торэкс»

    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, http://goroskope.
net.

РЕМОНТ

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

СТИРАЛЬНЫХ  И  
ПОСУДОМОЕЧНЫХ  МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.  

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

Тел. 8-905-610-58-59. 

ВСЁ  О  РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

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-

  14

        

Дата

день
ночь

  30      31        1         2       3        4         5
  -5       -1       +2     +1      -8      -23     -28
   -3       +2          0        -1      -18       -25      -32       

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
753         742          735           734         729          739       744

 юз-5      юз-7       з-6        юз-3       сз -6        с-1           с-5 

Температура 
воздуха, С.

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Прогноз погоды:  с  30 декабря по 5 января

поздравляет  Вас с  Новым  годом!

Магазин 

«ОБУВЬ»

1 квартал, 
в  здании  Центральной  аптеки*П
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Предлагаем 

ПРАЗДНИЧНЫЕ 
СКИДКИ* 

 НОВОЕ   ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТОВАРА 

из натуральной 
кожи и меха.

КУХНИ
СПАЛЬНИ
МЯГКАЯ  МЕБЕЛЬ
ДЕТСКИЕ
КАБИНЕТЫ

ГОСТИНЫЕ
ПРИХОЖИЕ

Тел. 8-930-836-70-33.

ТУТ!ВСЯ 
МЕБЕЛЬ  

Изготовление мебели 
по размерам и дизайну 
заказчика 
В  КОРОТКИЕ  СРОКИ  
ПО  НИЗКИМ  ЦЕНАМ.

ФАБРИЧНОЕ   
КАЧЕСТВО!

Режим работы: 
вт., ср., чт., пт. - 
с 11.00 до 19.00;
сб. - с 11.00 до 18.00; 
вс.,пн. - выходной.

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция №6.

Для  вас  ЦЕНЫ   2016  года!

Приглашаем  посетить   наш   магазин! 

Дорогие друзья! 
От души поздравляем 

с Новым годом, желаем 
всем отличных праздников 

и удачи в делах!


