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КВАРТИРЫ   В   НОВОМ   ДОМЕ 
по адресу: г. Радужный, 3-й квартал, д.18

 ОФИС  ПРОДАЖ: 3 кв-л, д.18, кв.6, тел.: 8-919-026-21-60,  8-980-756-79-43.

Новый 124-квартирный  жилой  дом. 

Прекрасное месторасположение, отличные  планировки, развитая  
инфраструктура, ДОМ СДАН, ведётся  заселение.

С проектной декларацией и  планировками  квартир  можно  озна-
комиться  на  сайте http://www.eurodom-vladimir.ru.

ПРОДАЖА   КВАРТИР 
 ОТ   ЗАСТРОЙЩИКА

 ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ    МАСТЕРСКАЯ 
Тел. 8-920-917-14-06.

1 декабря

3 квартал, ТЦ «Дельфин».

Нам
 1 год!

Отметим  праздник  вместе!

1 квартал, здание почты.

Открываем    НОВУЮ  МАСТЕРСКУЮ 
в 1 квартале!

В честь праздника для вас:  
музыка, фуршет и  приятные сюрпризы!*

Читайте  поздравления  победителей  на стр. 4.

Внимание! Подведены итоги
конкурса на самое оригинальное  ПОЗДРАВЛЕНИЕ  

с нашим днём рождения! 

Детские   автокресла,  бустеры 
и   удерживающие   устройства. 

Мы работаем: пн-сб - с 9.00 до 19.00, вс - с 9.00 до 17.00. 

ШИНЫ, ДИСКИ, ШИНОМОНТАЖ, 
АККУМУЛЯТОРЫ, автомобильные ЧЕХЛЫ, 
МАСЛА, АКСЕССУАРЫ, ИНСТРУМЕНТЫ

1 квартал, д.57Б, рядом  с  маг. «Хозяин». 8-920-920-99-75

АВТОЗАПЧАСТИ 
для  всех  авто: 

ВАЗ, ГАЗ, Ока, иномарки 
В   НАЛИЧИИ   И   НА   ЗАКАЗ.

ЗИМНИЙ   АССОРТИМЕНТ: 
автоодеяло, антигели, щётки, 

размораживатели   и   многое  другое.

ДОСТАВКА 
от 1 дня
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Предъявителю купона скидка 5%* *П
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Фуршет  для  любимых клиентов!

Отмечаем   ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ!        

59 рыба
*

«Свежая рыба»

Межквартальная  полоса, 
слева от магазина «Владлена»
*Подробности в магазине.

Большой  ассортимент  ЗАМОРОЖЕННОЙ  РЫБЫ, 
ОХЛАЖДЁННОЙ. Рыба  горячего и  холодного  копчения. 

Вяленая  рыба.

магазин

П Р И В О З 

КОПЧЁНОЙ РЫБЫ:  понедельник, среда, пятница.

СВЕЖЕЙ  ОХЛАЖДЁННОЙ  РЫБЫ: среда,  пятница. 

Икра горбуши на развес (Сахалин), 100 г. - 288 руб*.  
Форель свежая потрошеная - 490 руб./кг.*

Мы    работаем   ежедневно  с   9.00   до   22.00

Спецпредложение!



№46 30 ноября 2018 г.-2-

СПОРТ

Осенние каникулы  - это особенная пора для 
каждого школьника. С каким нетерпением все 
ребята ждут эти счастливые дни, когда мож-
но будет ненадолго забыть о занятиях. Для ор-
ганизации осеннего  досуга школьников в горо-
де  традиционно работают пришкольные лагеря. 
В период с 29 октября по 2 ноября   для 126 ре-
бят открыла свои двери смена «Рыжая осень» на 
базе средней общеобразовательной школы №1.

 В течение всей смены ребята были вовлечены в калейдо-
скоп различных событий. Каждый следующий день был не-
похож на предыдущий и наполнен новыми впечатлениями, 
общением и встречами с интересными людьми. Для каждо-
го ребенка лагерь открылся своей гранью: кто-то нашел но-
вых друзей, кто-то открыл в себе новые творческие способ-
ности, кто-то узнал, что трудиться - это интересно, а кто-то 

научился не огорчаться при неудачах.
Утро   начиналось с зарядки и линейки, на которой ребята 

узнавали о предстоящих мероприятиях. 
Все дни смены были  насыщены различными событиями: 

квест-шоу,  викторина «Русская осень», конкурс рисунков 
«Моя Родина – Россия!», игра-развлечение «Веселые стар-
ты», игра по станциям «Сказочная страна», беседы по про-
филактике дорожного движения и безопасного поведения в 
общественных местах, на улице и дома. 

Как много интересных и запоминающихся моментов оста-
нется в памяти ребят! Они обрели новых друзей. Многие ре-
бята покидали лагерь с большим сожалением. За время, 
проведённое в школьном лагере, каждый ребёнок старался 
показать свои самые лучшие способности и таланты. 

Мы с ребятами провели это время с пользой!

Т.Г. Корочкина, 
 начальник ГОЛ при МБОУ СОШ №1.

Фото автора.                                   

В течение смены большое 
внимание уделялось форми-
рованию культуры и здорово-
го образа жизни, изучению пра-
вил дорожного движения. Еже-
дневно проводилась заряд-
ка и танцевальные размин-
ки. Ребята принимали участие 
в спортивно-развлекательных 
мероприятиях. 

В течение всей смены педаго-
ги школы В.А. Сучкова, Е.Н. Ду-
бова, Р.Б. Гаврилин, Г.М. Пути-
лов,  школьный библиотекарь 
Т.Ю. Гомыранова проводили с 
детьми мастер-классы, уроки 
«Школы безопасности», спор-
тивные эстафеты, интеллекту-
альные викторины в литератур-
ной гостиной. Ребята учились 
мастерить поделки из простых 
вещей, проявляли себя  в спор-
те, проявляли свои яркие инди-

видуальные качества и способ-
ности. Также проводились игры 
на сплочение детских коллекти-
вов.

Торжественное закрытие 
смены состоялось 2 ноября. 
Дети младших классов под ру-
ководством старшеклассников 
и воспитателей устроили яр-
кое представление: с азартом 
пели, танцевали и читали стихи. 
Самым активным и любозна-
тельным ребятам, проявившим 
свои знания и находчивость во 
время проведения викторин и 
игр, были вручены памятные 
подарки.

Подводя итоги, можно ска-
зать, что для каждого ребенка 
лагерь открылся своей гранью: 
кто-то нашел новых друзей, 
кто-то научился работать в ко-
манде, кто-то открыл в себе но-
вые творческие способности, а 

кто-то научился не огорчаться 
при поражениях.

Работа пришкольных лаге-
рей невозможна без слажен-
ной и хорошо организованной 
работы всех педагогов шко-
лы, структур и подразделений. 
В связи с этим мы благодарим 
коллектив учителей, принима-
ющих участие в работе при-
школьного лагеря, работников 
КЦ «Досуг», ЦДМ, МБУК «Обще-
доступная библиотека».

Надеемся, что дни, прове-
денные в осеннем пришколь-
ном лагере, надолго запомнят-
ся ребятам и останутся напол-
ненными незабываемыми впе-
чатлениями, полезными дела-
ми и приятными воспоминани-
ями.

С.Ю. Аксинина, педагог-
организатор МБОУ СОШ №2.

Фото автора.                                      

В г. Вязники 10 ноября проходил турнир по бок-
су.  На нём четыре спортсмена представили Детско-
юношескую спортивную школу г. Радужного.  По ито-
гам соревнований наша команда привезла 5 меда-
лей (четыре золотых и одна бронзовая). Первое ме-
сто заняли: Александр Дмитрюков, Матвей Липин, 
Егор Севастьянов, Арсений Дриневский. Второе ме-
сто занял Алексей Червоннов.

С 22 по 24 ноября в Вязниках состоялся традиционный 
турнир по боксу памяти Заслуженного тренера России В.И. 
Щенникова. В соревнованиях приняли участие около двухсот 
спортсменов из Москвы, Московской, Ивановской, Ярослав-
ской, Нижегородской, Рязанской и Владимирской областей. 
По итогам соревнований Матвей Липин занял 1 место, Алек-
сей Червоннов - 2 место.

Поздравляем ребят с победами и желаем новых спортив-
ных успехов! 

С.В. Мокроусов,   тренер-преподаватель ДЮСШ.
Фото предоставлено автором. 

«РЫЖАЯ   ОСЕНЬ»

            ПОЛЕЗНЫЕ   КАНИКУЛЫ                 «А все-таки на свете придумано не зря:
                                       Что открывают двери ребятам лагеря!». 

В период осенних каникул с 29 октября по 2  ноября на базе  МБОУ 
СОШ №2 для детей школьного возраста был организован лагерь 
с дневным пребыванием детей «Листопадничек» с интересной 
оздоровительно-развлекательной программой.

У  ЮНЫХ  БОКСЁРОВ  5  МЕДАЛЕЙ! 
ИДЁМ  В  КИНО!

Афиша кинозала 
«Сириус» в ЦДМ

с  29  ноября 
по  5  декабря

(6+)    10:00  - «Ральф против интер-
нета», 3D, детский -110 руб., взрослый 
– 160 рублей. 

(16+)  12:10 - «Робин Гуд: Начало»,  
2D , взрослый – 140 рублей. 

(12+)    14:25 - «Фантастические Тва-
ри: Преступления Грин-де Вальда»,  
3D, взрослый – 180 рублей.

(6+)   16:55 - «Ральф против интерне-
та»,   3D,  детский – 110 рублей, взрос-
лый – 180 рублей.

(16+)  19:05 – «Робин Гуд: Начало», 
2D, взрослый – 180 рублей,

(16+)  21:20 -   «Робин Гуд: Начало», 
2D, взрослый -  180 рублей.

 Касса кинозала  
«Сириус»  работает:

Среда, четверг, пятница, суббота, 
воскресенье -  с 09.00 – до начала по-
следнего сеанса.

Понедельник, вторник - ВЫХОДНОЙ.

Тел.  3-03-08.

На межрегиональном турнире по боксу памяти В.И. Щенникова, 
прошедшем с 21 по 24 ноября в городе Вязники, приняли участие 
более 200 спортсменов.

Команду боксерского клуба «Орион» МБУК «МСДЦ» ЗАТО г. Радужный 
представляли Егор Шахов, Ярослав Шахов, Виталий Блинов и Дмитрий 
Плагов. Турнир проходил в течение трех дней. За это время команда провела 
шесть поединков с боксерами из Нижнего Новгорода, Москвы, Иваново и 
Вязников и показала следующие результаты: две золотых медали (Дмитрий 
Плагов и Виталий Блинов), одна серебряная медаль (Ярослав Шахов) и одна 
бронзовая медаль (Егор Шахов).

Боксерский клуб «Орион» благодарит Комитет по культуре и спорту ЗАТО 
г. Радужный за финансирование команды для участия в данном турнире, а 
также выражает благодарность ИП Морданову Д.О. кофейня «Шоколад» за 
оказанную спонсорскую помощь!

Поздравляем наших ребят с очередной победой!

О. В. Броздняков, руководитель и тренер команды.
Фото предоставлено автором.                     

ВЫСТУПИЛИ   ОТЛИЧНО!

ОБРАЗОВАНИЕ
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По информации  из открытых источников. 

ЕСЛИ   ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Астрологический  прогноз с 3 по 9 декабря

КОПИЛКА  СОВЕТОВ 

Овен 
Неделя будет удачной. 

Можно ставить перед собой 
масштабные задачи и брать-
ся за их исполнение. Вы смо-
жете найти решение даже в 
самых сложных ситуациях. 
Проявите заботу о близких 
родственниках, и они ответят 
вам благодарностью. 

Телец 
Займитесь профилакти-

кой своего здоровья. Неде-
ля связана со стабилизаци-
ей супружеских отношений. 
Вы почувствуете, что между 
вами и любимым человеком 
не осталось серьезных про-
тиворечий, а незначитель-
ные нюансы легко можно бу-
дет сгладить в процессе со-
вместной жизни. 

Близнецы 
Активизируется партнер-

ское сотрудничество. Это ка-
сается  отношений как в бра-
ке, так и в бизнесе. Прекрас-
ное время для любой про-
фессиональной деятельно-
сти. Если у вас имеются хро-
нические заболевания, то 
можно начать курс лечения. 

Рак 
Вам могут предложить но-

вую интересную работу. Хо-
рошо подумайте, прежде 
чем принимать окончатель-
ное решение. Прекрасное 
время для реализации твор-
ческих проектов. Также эта 
неделя связана со стабили-
зацией романтических отно-
шений. 

Лев 
Возможны новые интерес-

ные романтические знаком-
ства. Быть может, на этой 
неделе к вам приедет род-
ственник, чтобы погостить в 
течение какого-то времени. 
Будьте готовы к связанным с 
этим хлопотам. Удачное вре-
мя для наведения порядка 
и распределения обязанно-
стей между членами семьи. 

Дева 
Отношения в семье будут 

доброжелательными. Мно-
гие семейные вопросы смо-
гут быть легко улажены. Бла-
гоприятное время для завя-
зывания новых знакомств и 
начала серьезных, длитель-
ных отношений. Это могут 
быть как деловые связи, так 
и романтические. 

Весы
В начале недели вас ожи-

дают интересные поездки и  
встречи. Успешно сложится 
учеба. Скорее всего, вы бу-
дете в курсе всех последних 
новостей в своем окружении. 
Возрастают шансы на ка-
рьерный рост, удачное время 
для поисков новой работы. 

Скорпион 
Неделя складывается бла-

гоприятно для тех, кто на-
строен на самостоятельное 
развитие. Вы ощутите по-
требность в новых знаниях. 
Постарайтесь не останавли-
ваться лишь на осознании 
необходимости в обучении, 
предпримите конкретные 
шаги в этом направлении. 

Стрелец 
Вы сможете проявить 

свои творческие способно-
сти, у вас появятся новые 
идеи. Влюбленным захочет-
ся удивить любимого чело-
века каким-нибудь приятным 
сюрпризом. Благоприятный 
период для укрепления фи-
нансового положения, изуче-
ния психологии. 

Козерог 
Вам представится шанс 

найти ответ на волнующий 
вопрос. Подходящее время 
для развития своих интел-
лектуальных способностей. 
Гармонично складывают-
ся партнерские отношения. 
Удачное время для совмест-
ного планирования семей-
ной жизни. 

Водолей 
Возможны знакомства с 

необычными творческими 
людьми, которые могут впо-
следствии стать вашими дру-
зьями. Также эта неделя су-
лит успешное продвижение 
к поставленной цели, будь то 
карьера, творчество или из-
менения в личной жизни. 

Рыбы 
Приложите максимум уси-

лий для развития своих про-
фессиональных способно-
стей. Возможен рост дохо-
дов. Благоприятный период 
для развития романтических 
отношений, учебы и путеше-
ствий, занятий творческими 
видами деятельности.

Цветовые решения

ЗИМНЯЯ МОДА: ТЕПЛО  И  СТИЛЬНО!

Что в  моде?

Холодное время года – не повод забывать о 
моде и кутаться во что попало, лишь бы не за-
мёрзнуть. Морозной зимой  можно выглядеть 
замечательно и при этом чувствовать себя ком-
фортно. И сегодня речь пойдёт о зимней моде 
сезона 2018-2019.   

Цветовые решения ново-
го холодного сезона способ-
ны сделать яркой и радужной 
самую хмурую зиму. Мод-
ные цвета 2018-2019 – это 
металлик, апельсиновый, 
занимающий особое место 
в коллекциях, бирюзовый, 
зелёный, сиреневый. Даже 
классические варианты ста-
новятся ярче. Если синий, то 
насыщенный, глубокий; если 
коричневый, то с бордовым 
оттенком.

В тренде также пастель-
ный, карамельный, бе-
жевый, нежно-песочный, 
хаки. Традиционные чер-
ный, белый и серый не ка-
нули в лету, но их рекомен-
дуется сочетать с какими-то 
более яркими цветами.  Во-
обще, в новом сезоне при-
ветствуется то, что рань-
ше считалось дурным вку-
сом и называлось «одевать-
ся как светофор». Сегодня 
чем больше контрастов, чем 

сильнее бросается в глаза 
одежда, тем лучше. 

Фишка грядущей зимы – 
пальто нейтрального цве-
та с розовыми, бордовы-
ми, лимонно-жёлтыми 
рукавами или воротни-
ком. Также в тренде экс-
периментальный вариант 
– colorblock. То есть, цвет-
ные блоки, когда верхняя по-
ловина одежды, например, 
черная, а нижняя – розовая 
или голубая. Еще популярна 
расцветка по частям с при-
менением геометрических 
фигур.

Очень модно будут вы-
глядеть шубы из искус-
ственного меха нежно-
розового, лилового, жёл-
того цвета. Много на подиу-
мах и натуральных вещей яр-
ких оттенков. Только следует 
помнить, что пестрые шубы 
уже вышли из моды. Привет-
ствуются однотонные вари-
анты.

Ткани и принты
В холодном сезоне 2018-2019 

модные вещи сшиты из твида, 
искусственного меха, каше-
мира, кожи, замши, денима, 
прозрачного пластика, кожи, 
плащёвки, сатина. Приветству-
ется сочетание двух или более 
тканей. 

Одним из самых любимых 
принтов в этом году являет-
ся цветочный. Очень популярны 
этно-мотивы – орнаменты, взя-
тые из разных культур, вышивка, 
ковбойские «фишки» и тому по-
добные принты.

Создавая коллекции для ново-
го осенне-зимнего сезона, ди-
зайнеры словно хотели помочь 
нам забыть о том, что за окном 
ветер с дождем или мороз со 
снегом. Благодаря их старани-
ям женщина может сохранить 
в душе весну и выглядеть ярко, 
ослепительно, эффектно даже в 
самый хмурый и холодный день!

- Бархатное платье - прекрасный ва-
риант для праздничного вечера. В моде 
бархатные брючные костюмы, которые 
выглядят и богато, и стильно, и элегант-
но. 

- Меховые воротники и манжеты 
- один из самых популярных вариантов 
отделки зимних пальто. Меховыми ман-
жетами дизайнеры украшают не только 
верхнюю одежду, но и платья. 

- Роскошная горжетка или длинный 
шарф из меха – это эффектно, модно и 
стильно. Особенно, если это мех, окра-
шенный в цвета драгоценных камней или 
мягкой деликатной пастели. 

-Дублёнки - фавориты зимы. Они 
практичны и функциональны.  Укорочен-
ные и длиной до колена, рыжие и цвет-
ные, с меховой отделкой и трикотажными 
вставками, декорированные вышивкой и 
другими элементами, связанными с на-
родным творчеством и т.п.

-Оверсайз. Стиль оверсайз в коллек-
циях шуб по-прежнему актуален. Дизай-
неры настойчиво предлагают огромные 
«негабаритные» шубы – и объемные, и 
длинные в пол. На пике популярности и 
объемные пальто-пуховики в стиле овер-
сайз. Дамам предлагают закутываться в 
пальто, как в одеяло, и не бояться ни мо-
роза, ни ветра, ни дождя.

- Принтованный и цветной мех. 
В моде одежда и аксессуары из искус-
ственного меха, выполненные в ярких 
цветах, с эффектом деграде и всевоз-
можными принтами. 

- Шубки из искусственного меха яр-
кого цвета. Широко представлены одно-
тонные варианты. Многие модели имеют 
оригинальный крой – массивные капю-
шоны, укороченные рукава (или их пол-
ное отсутствие) и т.д. 

-Лаконичное макси. Платье-макси 
свободного силуэта и без декоративных 
элементов в стиле минимализм предла-
гают примерить этой зимой многие ди-
зайнеры.  Писком моды в конце 2018 
года и в начале 2019-го будут пальто в 
пол. Модели-макси выглядят очень эле-
гантно, стильно и аристократично. Одна-

ко такой образ требует обуви на высоком 
каблуке. 

- Среди популярных стилей модной 
верхней одежды зимнего сезона – кан-
три (шнуровка, клетчатый принт) и ми-
литари (бушлат, шинель).

-Микс принтов. Самый безумный ви-
негрет из разных принтов – это еще одна 
из самых интересных тенденций моды 
зима 2019. 

-Блёстки. Блестящие платья - это 
не только очень эффектно и красиво, но 
и очень модно.  Пайетками украшают и 
брюки, и комбинезоны, и костюмы.

- Куртка-бомбер – главная «герои-
ней» сезона. Она создает стиль «спор-
тивный шик». Носить её можно и с брю-
ками, и с мини-юбкой или облегающим 
платьем. В качестве обуви подойдут как 
кроссовки, так и лаковые туфельки на вы-
соком каблуке. 

- Для женщин с пышными формами - 
модели свободного 
кроя -  свободные 
курточки, шубки и 
пальто, помогаю-
щие скрыть  лишние 
килограммы. А вот 
стройным  женщи-
нам предлагается 
подчеркнуть талию 
при помощи широ-
кого пояса, который 
тоже будет в тренде.

- В моде и стиль-
ные коротенькие 
пуховики. Тем, кто 
хочет выделиться из 
толпы, предлагает-
ся асимметричный 
крой – задняя часть 
значительно длин-
нее передней, пе-
реходы между ними 
резкие. Популярны 
джинсовые курточ-
ки с теплым мехом 
внутри.

Зимняя  мода  для  мужчин
-Многослойность - модная тенденция, которая уже несколько лет характерна для любого сезона. 

Она заключается в том, что вместо одной теплой вещи надеваются несколько менее теплых, часть из 
которых можно снять в помещении или в течение дня, например: рубаш-
ка + джемпер + тонкий стеганый пуховик + пиджак + шарф. 

-Мужские пальто. Пальто - без сомнения, лучший выбор, если вы но-
сите деловой костюм. Обратите внимание на модели с подкладкой (воз-
можно, съемной). Кроме того, важную роль играют аксессуары: шарф, 
шапка или кепка, перчатки. На зиму старайтесь выбирать эти предметы 
гардероба из натуральных материалов, например, шерсти, так они будут 
одновременно и украшать, и удерживать тепло.

-Стильные зимние куртки. Универсальным средством защиты от хо-
лода и снега остаются зимние куртки. Для работы выбирайте удлинен-
ные пуховики сдержанного дизайна. Поверх костюма или свитера с ру-
башкой лучше всего носить куртку нейтрального цвета. Если вы одева-
етесь в стиле casual, интересным решением может стать зимняя парка. 

-Мужские дублёнки. Дубленки из натурального меха отлично греют, 
даже в сильный мороз. Чтобы выглядеть стильно и актуально, выбирайте 
дубленки, сшитые в форме бомбера или косухи, или же удлиненные мо-
дели с достаточно пышным мехом. Самые модные модели мужских ду-
бленок - нестандартного цвета или со вставками. 

Зима - не повод отказываться от стильных образов, тем бо-
лее учитывая, что магазины предлагают большой выбор одно-
временно красивой и тёплой верхней одежды. От элегантного 
пальто до супермодной парки — выбирайте то, что сочетается с 
вашим образом жизни и соответствует вашему вкусу. И, конеч-
но же, не забудьте про эффектные аксессуары!

По информации из открытых источников. 
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Новостной выпуск (6+) - в 19:00.
Повторы новостей (6+) - в 22:00, 23:30 и утром 
следующего дня в 6:00, 7:00, 12:10 и 15:00.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА  
ВЕЧЕРНИХ  НОВОСТЕЙ (6+)  -  

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА,  ПЯТНИЦА.

ПЯТНИЦА -   «Музыкальное   поздравление» (6+)   
-"ВОСКРЕСНАЯ   ПРОПОВЕДЬ"(12+) . Ведущий программы 

- Благочинный  г. Радужного, протоиерей Герман Сергеев. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11:00
ПОВТОР  ПРОПОВЕДИ (12+) - 15:00

(телеканал «Первый Радужный»)

«Радужный.  Времена и  люди»

Тел. 3-29-48 (редакция газеты), 8-904-594-50-55.

Книга о  Радужном 

Газета «ТЕРРИТОРИЯ - РАДУЖНЫЙ»  
теперь  и  в  социальных сетях!  

Наша страница  
ВКонтакте -  

https://vk.com/public172805814

Наша страница 
в «Одноклассниках» - 

https://ok.ru/group/55798972547094

Будьте  с  нами!
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 Как  на  наши  именины

 Календарь   праздников

1 декабря:  Николай, Роман.
2 декабря: Александр, Валентин, Геннадий, Гри-

горий, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Леонид, 
Михаил, Пётр, Семён, Сергей,  Тимофей, Фёдор. 

3 декабря: Александр, Алексей, Анатолий, Васи-
лий, Владимир, Григорий, Денис, Иван, Макар, Ни-
колай, Анна, Татьяна. 

5 декабря: Алексей, Борис, Василий, Владимир, 
Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел, Пётр,  
Фёдор. 

6 декабря: Александр, Алексей, Борис, Григо-
рий, Иван, Фёдор. 

7 декабря: Александр, Алексей, Григорий, Евге-
ний, Иван, Марк, Михаил, Екатерина.  

1 декабря
-Всемирный день борьбы со 
СПИДом.   
-Международный день невролога.    

2 декабря
-День банковского работника 
России.   

3 декабря 
-День Неизвестного солдата.   
-День юриста.   
-Международный день инвалидов.  
   

4 декабря 
-Введение во храм Пресвятой 
Богородицы.   

-День информатики в России.    
-День заказа подарков Деду 
Морозу.   

5 декабря
- Международный день 
добровольцев.  

6 декабря
- День памяти  великого князя 
   Александра Невского. 

Величественной грациозной дамой 
Ты год назад вошла в наш городок.  
Твой сервис, 
       твой ассортимент с рекламой...
 Пред этим устоять никто не смог.

И заглушив всех слабых конкурентов, 
Заслуженно заняв свой пьедестал,
Радушно смотришь на своих клиентов, 
На город, что тебя  так долго ждал!

Настойчивой, уверенной девчонкой 
Дошла до императорской звезды. 
И в твоей жизни, как в Альпийской горке, 
То камни попадались, то цветы. 

Ты заслужила и респект, и славу,
И все в твой адрес добрые слова! 
И первой ты считаешься по праву, 
Хотя себя Второй ты назвала.

В твой праздник, 
              самый первый день рожденья, 
Тебе желаем творческих высот. 
И каждый пусть в твоих произведеньях
Кусочек счастья для себя найдет!

Пусть тянется клиентов вереница,
Энтузиазм пусть пышет как пожар,
И пусть твоя династия продлится 
Как радость и как гордость  радужан! 

Величественной, грациозной дамой
Ты заново вошла в наш городок. 
Екатерина - дочь, жена и мама! 
Во всём пусть помогает тебе Бог! 

С любовью, Светлана  Калинина. 

1  ДЕКАБРЯ  ОТМЕЧАЕТ  ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ 

                                ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Ей исполнился 1 год.  Накануне этого события мастерской был объявлен конкурс  
на  самое оригинальное поздравление «Екатерины II»  с днём рождения.  

ПОБЕДИТЕЛЕМ  КОНКУРСА  ПРИЗНАНА  СВЕТЛАНА  КАЛИНИНА: 

С днём рождения, «Екатерина»! 

ПРИЗ  ЗРИТЕЛЬСКИХ  СИМПАТИЙ  в  череде  поздравлений, присланных  на конкурс
 в честь  дня  рождения  флористической  мастерской  «Екатерина II», 

ЗАВОЕВАЛА   Е.Н. ИВАНОВА.  
Её очень просят подойти в мастерскую и забрать свой приз! 

В декабре Екатерины отмечают именины,
Но среди Екатерин есть салон цветов один, 
В самый первый день зимы Вас спешим поздравить мы! 
Ведь салон Ваш целый год радость всем вокруг несёт! 
Покупаем там цветы небывалой красоты!

Вам желаем процветания, никогданеувядания, 
Дней весёлых, как ромашки, жизни яркой, как тюльпан,
Пусть везенье и удача сами к Вам летят в карман!

Бизнес пусть цветет, как роза: 
                        с каждым годом все пышней, 
А проблемы и вопросы разрешаются быстрей. 
Никогда на грядках жизни 
                             не росло чтоб сорняков,
И цветы дарили людям радость, 
                                счастье и любовь!

                                          Е.Н. Иванова.

Успейте
  за  два  дня!

ОБМЕН 

СТАРОЙ 
ШУБЫ 

НА НОВУЮ!*

*Подробности 
на выставке.

ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА 

МЕХОВЫХ  ИЗДЕЛИЙ  
НОРКА,  МУТОН, 

 ДУБЛЁНКИ. 
Жилетки из песца. 
      Производство - г. Пятигорск. 

Новая коллекция 
моделей  сезона.  

Рассрочка без первоначального взноса. 

КЦ «Досуг»,   
с 9 до 18 часов . 4  и 5  декабря 

ПАО «Почта Банк», АО «ОТП Банк»

Пенсионерам  -  
СКИДКА*

  На производство  прессформ  стеклотары 
(в г.Гусь-Хрустальный)

  Т Р Е Б У Ю Т С Я
НА   ПОСТОЯННУЮ   РАБОТУ 

СЛЕСАРЬ,   ШЛИФОВЩИК,   ПОЛИРОВЩИК, 
ОПЕРАТОР  ЧПУ  по  токарным  и   фрезерным   станкам, 

КОНТРОЛЁР  ОТК,   МАСТЕР  СМЕНЫ.

 Проезд бесплатный. Соцпакет. График 2/2 по 12 часов.
Зар.плата 30-70 тысяч руб.

Телефон 8- 915-775-55-80.
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день
ночь

     1             2              3               4             5             6              7
   -6           -3              -5              -6            -4              -3            0
    -6        -7           -6           -2          -4           -3        -5

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

767      759        751        751         752        749       745

   юв-4    юв-5     юв-4    ю-5      ю-5       ю-4      ю-6

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Температура 
воздуха, С.

Дата

Прогноз  погоды:  с  1 по 7 декабря

M A Z A S A

ЦЕНТР КУЗОВНОГО РЕМОНТА

ПОКРАСКА АВТО

д . В е р х н я я З а н и н к а ( К о н я е в с к а я г о р к а )

+7  (4922)   22-33-44

Гарантия до или пробега5 лет 75.000 км

 

Отдел  
«Всё для дома»

1 квартал, дом 45, 2 этаж ТЦ, 
тел: 3-47-20.

Каждую  среду  
СКИДКА -5%* на ВСЕ ТОВАРЫ

ЕЖЕДНЕВНО  СКИДКА – 25%* 
на   ДЕТСКУЮ   ОБУВЬ 

и   ИГРУШКИ 
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.УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  И  ГОСТИ  Г.РАДУЖНОГО!

ПРИГЛАШАЕМ  ВАС  ПОСЕТИТЬ  НАШИ  ОТДЕЛЫ!
 

«Магазин №6» 
(бывший «Овощной») 1 квартал, дом 46, тел: 3-57-38.

Каждую среду  

СКИДКА -5%*
на  ВСЕ  ПРОДУКТОВЫЕ 

и  ПРОМЫШЛЕННЫЕ  ТОВАРЫ 
(кроме алкоголя и сигарет)

ПРИНИМАЮТСЯ  ЗАЯВКИ 
на НОВОГОДНИЕ  ПОДАРКИ 

(любой комплектации,  учитывая все пожелания).

  ЗАКАЗЫ  НА  ТОРТЫ 
от производителя «Выксунский хлеб»

Ждём вас по адресу: 1 квартал, д. 45 (Торговый центр), 2 этаж.

До 10 декабря 
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ 
на карнавальные костюмы.

В наличии также 
КАРНАВАЛЬНЫЕ  
КОСТЮМЫ.

Одежда  высокого  качества 
по доступным ценам!

Производство: Россия, Польша, Турция.

Поступление  нарядов  к  Новому году: 
ПЛАТЬЯ, БРЮКИ, РУБАШКИ, КОСТЮМЫ.

ОДЕЖДА  для  ДЕТЕЙ

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

 

 

С весёлой свадьбой золотой!
Гордимся вашей мы  семьёй!
Ведь вы умеете любить,
Ценить, заботиться, дружить!
Желаем много долгих лет
Прожить, не зная вовсе бед,
Быть только вместе в час любой,
Храня привязанность, ЛЮБОВЬ!

Уважаемый Станислав Иванович!

 Совет ветеранов военных строителей имеет честь 
поздравить Вас с юбилеем! Желаем кавказского 

долголетия, сибирского здоровья, семейного 
счастья и благополучия!

3 ДЕКАБРЯ  СВОЙ 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕЧАЕТ Станислав Иванович Пышнёв.  

По поручению совета ветеранов военных строителей 
председатель совета  Н.В. Ковбасюк. 

Во имя великой цели 
Вы дней не считали и сил не жалели,
Для дела трудились и жили,
Всю душу и сердце в морскую службу вложили.
Вы внесли значительный вклад  в общественную жизнь
любимого Радужного. Желаем Вам много сил, здоровья!
Пусть в жизни Вашей в кругу семьи, друзей будет 
много улыбок, счастья! Пусть отдых будет вдохновенным, 
как вдохновенный есть Ваш труд! 

4 ДЕКАБРЯ ОТМЕТЯТ 50-ЛЕТИЕ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ НАШИ ДРУЗЬЯ

Любовь Николаевна 
и Александр Тимофеевич 

Куликовы.

Семьи Сидоровых и Плетняковых.
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    НЕДВИЖИМОСТЬ
 ПРОДАЮ:

КВАРТИРЫ в г. Радужном, в новостройках и старом 
фонде. Варианты обмена, цены, фотографии 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.

КОМНАТУ (1/2 ДОЛИ) в блочном общежитии, 
Sкомн.=18 кв.м, 3/9 эт. кирпичного дома. В комнате сде-
лан ремонт, окна ПВХ, не угловая, с/узел расположен раз-
дельно. Тел. 8-930-030-81-10.

КОМНАТЫ: в 1 квартале, д.№2, 14 кв.м; в 3 кварта-
ле, д.№4;  S=19 кв.м, с балконом;  в 9 квартале: д.№6, 
15 кв.м; д.№8 на 4 и 8 эт., 15,6 кв.м, от 350 тыс.руб. С 
ремонтом и без. БЛОКИ в общежитии, 31-38 кв.м. Тел. 
8-906-613-03-03.

КОМНАТЫ: в 1 кв-ле, д.2, 3 эт., 14 кв.м, ;  в 3 кв-ле, 
д.№4, 2 эт.,19 кв.м, с балконом; в 9 кв-ле , д.№8, 15 кв.м, 
4 эт., БЛОКИ в общежитии, 31-38 кв.м, 4  и 6 эт.. Недо-
рого. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в кирп. 
домах: №1 на 7 эт., 33/17/9 кв.м, лоджия; д.№32, 36/17/8 
кв.м, лоджия, ПВХ, гардеробная, кладовая, с/узел разд., 
хор. ремонт. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в  5-эт. доме, не  угл., окна 
ПВХ, S=31 кв.м, 820 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, S=31 кв.м, 
900 тыс. руб.; в 3 кв-ле, не угл., 800 тыс. руб.;  БЛОКИ 
В ОБЩЕЖИТИИ, 31-38 кв. м, недорого. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№14 на 
2 эт.; д.№15 на 6 эт., S=34,5/19,5/9,5 кв.м, большая 
лоджия, с отл. ремонтом; д.№16, 17, 19 на 2, 3, 8 эт., 
S=34/21/6 кв.м; д.№32 на 8 эт., S=36/17/8 кв.м Тел. 
8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в д.№2, 4,  5, 
6, 7, 9, 10, 11, 12, 24; в 3 кв-ле, в д.№ 5, 6, 7, 12, S=31 
кв.м. С ремонтом и без. Недорого! Фото на сайте www.
ndv33.ru. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№14, 9 эт., 
34/19,5/9,5 кв.м, лоджия; д.№26, 3 эт., 33/17/8 кв.м, бал-
кон, 1200 тыс. руб., возможен обмен. Тел. 8-903-645-02-
89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад.» серии в 1 квар-
тале: д.№18, №20 на 2, 4 и 7 эт., 33/17/8 кв.м, балкон, 
кладовка, в хор. сост., не угл., никто не проживает. Воз-
можен обмен на 2-комнатную. Тел.  8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 1 квартале, в кирпич-
ных домах: №1, на 7 эт., 33,5/17/8 кв.м; №32, на 8 эт., 
37/17/8 кв.м, большая лоджия, хороший ремонт. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 кв-ле 
- д.№2, №4, №6, №7, №10, №11, №12; в 3 кв-ле в д.№5, 
№6, №7, №13, S=31 кв.м, с ремонтом и без, от 800 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№28, 7 
эт., S=37,5 кв.м, большие комната и кухня, с/уз. совме-
щённый.  Никто не проживает, ремонт обыкновенный, 
1400 тыс. руб. Тел. 8-919-017-43-38.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 8/9 эт. 
д.№18, не угл., 37/17,8/10,5 кв.м, лоджия 5,5 кв.м, 1400 
тыс. руб. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/9 эт. 
д.№18, не угл., 36,8/17,6/11,8 кв.м, лоджия 5,4 кв.м, с 
хорошим ремонтом. Тел. 8-919-001-08-60.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с отл. 
ремонтом:д.№14 на 2 и 5 эт., 33/17/8 кв.м, «чешки»; 
д.№34, 4 эт., 38/17/9 кв.м. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№23 
«влад.» серии, 2 эт., 33/17/8 кв.м, с хор. свежим ремон-
том и встр. кухней; д.№28  «титаник», 7 эт., 38/19/11 кв.м, 
лоджия, 1400 тыс. руб., торг. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с хор. ре-
монтом: д.34, 4 эт., S=38/17/9 кв.м; д.№14, №16 и №17  
на 2 и 5 эт., «чешки», S=33/17/8 кв.м, ост. кух.гарнитур. 
От 1250 тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№35, на 
5 эт., S=35 кв.м; д.№33 на 2, 3, 4 эт., 45-52 кв.м; д.№15, 
9 эт., 41/17/10 кв.м, лоджия из кухни, в отл. сост.;  д.№18 
на 2, 3 и 6 эт., 37/17,5/11 кв.м, с ремонтом и без, возмо-
жен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле в кирп. домах: 
д.№15, 9 эт., 41 кв.м, лоджия; д.№18, 3 и 6 эт., 38 кв.м, 
лоджия; д.№35, №35а на 1, 3 и 5 эт., 35-41 кв.м; д.№33 
на 2, 3 и 4 эт., 45-52 кв.м.  с хор. ремонтом и без, возмо-
жен обмен. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 5-эт. 
доме, не угл., балкон, никто не проживает, чистая прода-
жа, 1150 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№9, 2 
этаж, S=47,2 кв.м, южная сторона, 2 балкона застеклён-
ных, тёплая, светлая. Тел. 8-920-906-07-75.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
кирп.д.№29, 8 этаж. Цена договорная. Тел. 8-910-187-
32-78.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№18, 
д.№20 «влад.» серии на 1 и 9 эт., 53/29/8 кв.м, большая 
лоджия, от 1400 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 кв-ле 
д.№4 и №9 на 2 эт.; в 3 кв-ле  - д.№5, №6, №8 на 3, 4 
и 5 эт., с одним и двумя балконами, S=47 кв.м, не угл., 
в обычн. сост. и с отл. ремонтом. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№15, 7 эт., S=39 кв.м, большая застекл. лоджия 6 кв.м, 
сост. обычн., свободна, никто не проживает, 1250 тыс. 
руб. Тел. 8-903-831-08-33.

 
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле, д.№2, 3, 6, 

9, 37 на 2, 3, 4 и 5 эт., «распашонки» и на одну сторону, 
S=47/16,5/11,9/8 кв.м, с одним и двумя балконами; в 3 
кв-ле д.№5, 7, 8, 13 на 4 и 5 эт. От 1350 тыс. руб.  Тел. 
8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№29, 
на 8 этаже, 47/16/11/8 кв.м; д.№31, 36 на 7 и 9 эт., 
53/17/13/9 кв.м, не угл. От 1600 тыс. руб. Фото на сайте 
www.ndv33.ru. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№13, 
№14, №15 на среднем этаже, с ремонтом и без. От 1250 
тыс. руб. Фото на сайте www.ndv33.ru.  Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад. серии» в 1 квар-
тале: д.№18 на 2 эт.; д. №30, на 2 эт., не угловая, S= 
50/17/12/8, балкон застеклён, окна ПВХ, чистая продажа. 
Тел. 8-904-255-28-95.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№10, 4 
эт., не угловая, S=56,8 кв.м. Ремонт, встроенная мебель. 
Собственник. Тел. 8-920-628-13-48, Александр. 

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№14, «чешку», S=53 кв.м, лоджия, состояние обычное, 
никто не проживает, 1500 тыс. руб.  Тел. 8-903-831-
08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: кирп. дом 
№10, на 1, 4 и 6 эт., S=78кв.м и 65 кв.м, в отл. состоя-
нии, южная сторона; д.№18, 72 кв.м;   №33 на 4 эт., 62 
кв.м. От 2150 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№7, 4 
эт., 47/16,5/11/7,5 кв.м, 2 балкона, не угл., чистая про-
дажа, 1 400 тыс. руб.; д.№14, «чешка», 1500 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чешки», 
в д.№14, №16 на 2, 4, и 5 этажах, 53/30/9 кв.м, лоджии, 
сост. обычн., от 1500 тыс. руб., возможен обмен. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «мор-
ских» домах: д.№4, №26, №29 на 1, 3, 4, 5, 8 и 9 эт., 
50/29/9 кв.м, балкон, с ремонтом, окна ПВХ, от 1650 тыс. 
руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «мор-
ских» домах, №4, 9, 17а, 26, 29 на 1, 2, 3, 5, 7, 8 этажах, 
S=51/19/12/9 кв.м, в хор. сост., окна ПВХ, не угл., д.№17 
на 2 и 5 эт., «чешка» (распашонка), 53 кв.м, от 1650 тыс.
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп. до-
мах: д.№10 на 1, 4 и 5 эт., S=57-75 кв. м, лоджия; д.№33, 
на 4 эт., S= 62 кв.м, лоджия, с отличным ремонтом и 
встроенной мебелью и без ремонта. От 1750 тыс. руб. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п.Асерхово. Без ре-
монта. Недорого. Тел. 8-904-257-77-82.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 9-эт. до-
мах №16, №19 на 5 и 8 эт., не угл., 60 кв.м, большая 
лоджия, от 1850 тыс. руб., возможен обмен на 1-2-комн. 
кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: №16, 
№17, №19 и №21 «ковровской» серии, на 3, 5, 9 эт., 
66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая лоджия, от 1850 тыс. 
руб. Возможен обмен.   Тел. 8-905-619-12-12.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в 
12-эт. домах: №29, на 8 эт., 63/39/9 кв.м, лоджия застекл. 
ПВХ; №33,  на 9 эт., в обычн. сост., не угл., 2 лоджии, 
63/40/9 кв.м, от 1850 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - №30, 
№33, №35, на 1, 3, 5, 9 и 12 эт., S=62-64 кв.м, в хор. 
сост.,  возможен обмен на 2-комнатную; в 3 кв-ле - в 
д.№25. От 1900 тыс. руб. Фото на сайте www.ndv33.
ru. Тел. 8-904-255-29-09.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этажных домах: в 1 
квартале, д. №3, №6, д.№37, на 1, 2, 5 эт.; в 3 кварта-
ле - д. №5, №6, №8, №11, №13 на 1, 2, 3 и 4 эт., 63/44/9 
кв.м, два балкона, с отличным ремонтом и без. От 1590 
тыс. руб. Фото на сайте www. expert-raduga.ru. Тел. 
8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 кв-
ле - д.№25, S=64 кв.м, 1550 тыс. руб.; в 3 кв-ле д. №6, 
S=64 кв.м,  1600 тыс. руб., возможен обмен на 1-ком-
натную кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№14, 
3 эт., «чешка», не угловая, в хор. состоянии, окна ПВХ, 
двойная застекл. лоджия, S=75/46/9 кв.м, возможна ипо-
тека, свободна, никто не проживает. Тел. 8-903-831-08-
33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-ти эт. домах «влад.» 
серии в 1 кв-ле - №27, №30; в 3 квартале - д.№23, №25 
на 1, 2, 4, 5 и 9 эт., 66/43/8 кв.м, большая лоджия, кла-
довая, возможен обмен на 1- или 2-комнатную кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.№14, 
на 3 эт., «чешка», S=72 кв.м; д. №34, на 1 и 4 эт., «распа-
шонки», не угл., в хор.сост., возможен обмен на 2-комнат-
ную квартиру. От 2250 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле, в 5-эт. до-
мах: №5 на 2 эт., 64/43/9,5 кв.м, не угл., ПВХ, хор.сост.; 
№6, 64/43/9,5 кв.м, 1590 тыс. руб., возможен обмен на 
1-комн.кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме, в 
очень хорошем состоянии. Цена обсуждается с реальным 
покупателем. Собственник. Тел. 8-920-947-66-41.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «мор-
ском» доме, не угл., балкон, лоджия, 70 кв.м, окна ПВХ, 
встр. кухня, 2100 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№34 на 
1 и 5 эт., 70 кв.м, 2 лоджии, не угл., кухня 10 кв.м, в 
хор. сост., возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах 3 кварта-
ла: д.№10 на 9 эт., S=92 кв.м; д.№22 на 2, 4 и 6 эт., S-76 
кв.м; д.№35 («бумеранг») на 4 и 5 эт., S=92-98 кв.м,  с 
ремонтом и без.  Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№21, 6 
эт., 69/21/12/9/11 кв.м, 2 балкона, не угл., в хор. сост., 
возможна ипотека. Тел. 8-920-901-15-01.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «мор-
ских» домах:  д.№9 на 4 и 6 эт., д.№17а  на 5 и 7 эт.; 
д.№21 на 2 эт.; д.№26 и №27 на 3 и 9 эт., №29 на 4,8 и 9 
эт., S=70 кв.м, с одним и двумя балконами, с ремонтом и 
без. От 1950 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп. 
домах с отл. ремонтом: д.№10, 9 эт., 92 кв.м; д.№22 на 
2, 6 эт., 76 кв.м; д.№35, не угл., 92 кв.м, 2 лоджии, воз-
можен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 3 
кв-ла: №4 на 5 эт.; №9 на 9 эт.; №17а на 5 и 7 эт; №29, 
на 8 и 9 эт.; №27, на 9 эт.; №21, на 2, 4, 6 и 9 эт.; №26, 
на 3 и 9 эт.;  71/19/12/9/11 кв.м, с одним и двумя бал-
конами, с ремонтом и без, от 1950 тыс. руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 этажа, 150 кв.м, кана-
лизация, проводка, отопление, участок 9 соток, 2 900 
тыс. руб.; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в к/п «Благодар», 14 
соток, хорошее местоположение.  Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМА: в д. Малахово, кирпичн., на уч. 16 соток; в д. 
Коростелёво, деревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом; 
на ст. Улыбышево, на уч-ке 23 сотки; незавершённый 
ДОМ на Коняевском поле, на уч. 14 соток; в д.Коняево, 
40 кв.м, на уч-ке 22 сотки. Фото на сайте  www. expert-
raduga.ru. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМ в д.Мещёра (ориентир д. Буланово)  Собинского 
р-на Владимирской обл., деревянный, тёплый, 40 кв.м, 
на участке 17 соток. Есть электричество и вода (скважи-
на), заводская теплица, плодовые деревья, ягодные ку-
старники, круглогодичный проезд (автобус). Без посред-
ников. Торг уместен. Прописка разрешена. Документы го-
товы к продаже. Тел. 8(49254) 3-36-92, 8-915-768-13-82. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под ИЖС, в д. За-
прудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужного, на краю 
хвойного леса с красивым видом. Документы готовы к 
продаже. Цена 160 тыс. руб. Возможна рассрочка. Тел. 
8-904-957-24-45.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в д. Коняево и на Коняев-
ском поле -15, 16, 21 сотки; д.Малахово, 20 соток; с. Бо-
рисоглеб, 21 сотка, д.Улыбышево, 17 соток; д.Кадыево, 
20 соток; д.Вышманово, 15 соток. Фото на сайте www.
ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д.Вал - 20 соток; 
д.Запрудье  - 24 сотки; д.Коняево и на Коняевском поле 
- 15 и 11 соток; д.Улыбышево - 20 соток; д.Фрязино - 10 
соток; д.Коростелёво - 10 соток; д.Кадыево - 13 и 20 со-
ток. Тел. 8-903-645-02-89. 

ДАЧУ в д. Лопухино. Домик из каркасного материа-
ла, 1-этажный, 6 соток ухоженной, обработанной земли. 
Яблони, сливы, малина, смородина и др. кусты. Очень 
много цветов. Дорога, электричество круглый год. Вода 
в сезон постоянно. Фото на Авито. Тел. 8-919-029-60-40.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ в СНТ «Восточные»: 4 сотки, дом 
с водопроводом, теплица, насаждения;  6 соток, насаж-
дения, недостроенный сруб, рядом автобусная останов-
ка, 100 тыс. руб.  Фото на сайте www. expert-raduga.
ru.Тел. 8-903-645-02-89.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточные». 2-эт. дом (6 
х 8), 2 теплицы, туалет, 2 сарая с утеплённой душевой 
(накопитель с подогревом), бетонированная стоянка под 
машину. Участок сухой, подъезд хороший, 450 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-904-959-42-21.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 + 3 сотки, 
сектор «Д», свет, вода, ухоженный. Недорого. Тел. 8-915-
774-03-57.

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,

г. Радужный,1 квартал,  д. 13, 1 этаж.
8-906-613-03-03, 8-904-255-29-09

www.ndv33.ru 
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* ВЫКУП КВАРТИР  
* услуги по продаже и покупке квартир,
земельных участков, нежилых помещений
* обмен, приватизация
* юридическое  сопровождение  сделок;  составление договоров
* работа  с  материнским    капиталом,   сертификатами, субсидиями, ипотекой

* кадастровые работы, оценка недвижимости  
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ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в к/с «Клязьма», 4,5 сотки, до-
мик, баня, в хор.сост., есть насаждения, 750 тыс. руб.; 
в СНТ «Буланово», 5,6 сотки, 80 тыс. руб.; в к/с «Вос-
точные», с домиком; в СНТ «Федурново», 6 соток, с 
домиком-бытовкой, 180 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ В ГСК-1, цена 140 тыс. руб. Тел. 8-905-610-
48-25.

ГАРАЖИ: в ГСК-2, ГСК-3, ГСК-4, S=20-25 кв.м, 
140-190 тыс. руб.; ГСК-6, 6,5 Х 6,5, термос, подвал, с 
отделкой и без.Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-905-140-92-88.
ГАРАЖ в ГСК-6, кирпичный, размер 5 х 6, отделан-

ный, состояние нормальное, в собственности. Цена дого-
ворная, торг уместен. Обращаться: 8-926-736-53-05 (по 
цене), 8-920-623-60-11 (просмотр).

ГАРАЖ В ГСК-6, не отделанный, коробка из нового 
материала, 28 очередь. Цена 237 тыс. руб. Тел. 8-910-
777-74-75.

ГАРАЖ В ГСК-6, 1 очередь, размер 7 х 5. Цена дого-
ворная. Тел. 8-906-561-56-68.

ГАРАЖИ В ГСК-9, размер 5 х 6, отделаны, подъезд 
круглый год. Срочно! Тел. 8-960-735-50-30.

КУПЛЮ:

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

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

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные 
без посредников (можно 1-й этаж). Тел.8-930-743-60-20.

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

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

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 -12 эт. домах. В 
любом сост. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-255-
29-09. 

ГАРАЖ от собственника. Тел. 8-910-173-37-42.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле, д.№32, 
36 кв.м, отл.сост., на 3-комн. кв-ру в д.№28 «титаник»; 
д.№26, 3 эт., 33 кв.м, на 2-комн. кв-ру в «морском» доме; 
в 3 кв-ле, д.№15, 41 кв.м, на 3-комн.кв-ру. Тел. 8-903-
831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№20, 
на 2 эт., S=33 кв.м; в 3 квартале, д.№18 на 8 эт.; д.№34 
и №15 на 4 и 9 эт., S=38 и 41 кв.м, на 2-комнатные квар-
тиры с доплатой. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чешки», 
в д.№14 и №17, на 3-комнатные квартиры.  Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме в 3 
кв-ле на 3-комнатную в д.№35, 35а, 22, 28, 1 третьего 
кв-ла. Тел. 8-904-255-29-09.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№29, 8 
эт., 63 кв.м; д.33, 2 эт., 64 кв.м, на 1 комн. кв-ру; д.№37, 
64 кв.м на 2-комн.кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д.№28, 
№35, №34 на 4, 5, 6 этажах на 2-комнатные квартиры. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в  3 квартале,  д.№34, 
1 и 5 эт., 70 кв.м, 2 лоджии, на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-
831-08-33.

СДАЮ:

КВАРТИРУ с мебелью. Тел. 8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 1 этаже, 

частично меблирована. Тел. 8-904-255-52-10.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частично 

меблированную. Тел. 8-903-645-77-57.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично 

меблированная, имеется бытовая техника. Тел. 8-900-
476-90-46.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично 
меблирована. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Тел. 
8-904-598-40-27.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Тел. 
8-900-481-19-65.

СНИМУ:

 КВАРТИРУ. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-
255-29-09.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, меблированную, на 
длительный срок, снимет семья из 3-х человек. Тел.: 
8-919-008-70-10, 8-904-598-46-62.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

DATSUN ON-DO, 2015 г.в, пробег 5000 км, цвет ко-
ричневый, дв. 1,6 л, механика. Тел. 8-920-901-15-01.

AUDI A4, 2005 г.в., цвет серый, дв. 2,0 л, в хорошем 
состоянии. Цена 390 тыс. руб. Тел. 8-905-142-17-10.

MITSUBISHI LANCER, дв. 1,6 (98 л.с.), 2007 г.в., се-
дан, серебро, МКП, в хорошем состоянии, пробег 58 тыс. 
км + к-т зимних колёс. Тел. 8-915-776-19-11.

КОМПЛЕКТ ШИПОВАННЫХ ШИН R14 c малым 
пробегом. Цена 3000 руб., торг. Тел. 8-915-769-43-66.

КУПЛЮ:

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ! Дорого.                
Тел. 8-930-032-51-09.

УСЛУГИ:

ЭВАКУАТОР круглосуточно. Тел. 8-905-055-09-99, 
8-910-677-73-46.

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

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

 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 

По городу, области, России. Газель, 15 куб.м, дл.4 м. 
Тел.: 8-980-753-80-82, 8-910-038-22-10.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Котлованы, пруды, дрена-
жи, септики, канализация. Корчевание (утилизация пней, 
веток, деревьев и т.д.). Любые земляные работы. Тел. 
8-919-004-90-34.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. Ковш. 
Вилы. Корчевание, расчистка земельных участков от пней, 
веток, деревьев и т. д. Тел. 8-904-595-40-70, 8-905-614-
93-38.

НАВОЗ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНО-
ЗЁМ, ГРУНТ. Тел. 8-904-597-13-00.

ДОСТАВКА ПЕСКА, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЧЕРНО-
ЗЁМА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА И ДР. ВЫВОЗ МУСОРА. Ав-
томобиль КАМАЗ. 10 кубов.    Тел.: 8-905-611-73-80.

ЧЕРНОЗЁМ, ОПИЛКИ, ДРОВА, ЩЕБЕНЬ, ПЕ-
СОК. ГАЗ-3307, имеется боковой свал. Тел. 8-919-007-
07-75.

АВТОМАСТЕРСКАЯ НА КОНЯЕВСКОЙ ГОРКЕ,         
д. Верхняя Занинка. Услуги по ремонту и техническо-
му обслуживанию легковых автомобилей. Шино-
монтаж и балансировка. Заказ и доставка запас-
ных частей. Тел. 8-902-887-26-56, Михаил.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:

КОНЬКИ ДЛЯ ДЕВОЧКИ: р.30, белые, б/у, в хоро-
шем состоянии; р.35, б/у, белые, недорого; ПЛАНШЕТ 
Prestigio в хорошем состоянии, б/у; ОЧКИ ВИРТУАЛЬ-
НОЙ РЕАЛЬНОСТИ DEXP, на гарантии до 30.07.19 г., 
цена 500 руб. Тел. 8-920-920-87-81.

ЖЕНСКУЮ ДУБЛЁНКУ, внутри натуральный мех, 
р.54-56; МУЖСКУЮ ДУБЛЁНКУ, р. 54; ЖЕНСКОЕ 
ПАЛЬТО, драповое, воротник норка, р. 54, рост 158. Тел. 
8-904-651-28-07.

ХОЛОДИЛЬНИК «Атлант», 6000 руб.; СТИРАЛЬ-
НУЮ МАШИНУ «Ардо», пр-во Италия, загрузка 5 кг, 
цена 5000 руб. Всё в прекрасном состоянии. Тел. 8-904-
653-84-02.

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, размер №3. Тел. 
8-910-096-19-05.

КУПЛЮ:

СТАРИННЫЕ ЧАСЫ, КНИГИ, БУТЫЛКИ, САМО-
ВАРЫ, ЗНАКИ ВОЕННЫЕ И ТРУДОВЫЕ, ИКОНЫ, 
МОНЕТЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ, СТАТУЭТКИ, ФАРФОР, 
КОРТИКИ, ГРАММОФОНЫ, ПОРТСИГАРЫ, ПОД-
СТАКАННИКИ, ФОТОГРАФИИ. Тел. 8-930-830-10-19.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. СРУБ 6 х 6 (пятистенок). 
ДРОВА ДУБОВЫЕ, БЕРЁЗОВЫЕ. ГОРБЫЛЬ.  

Тел. 8-904-590-43-79.

КИРПИЧНЫЙ БОЙ, АСФАЛЬТО-ЩЕБЁНОЧНУЮ 
СМЕСЬ, Б/У МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКИ, ШВЕЛЛЕ-
РЫ. С доставкой. Тел. 8-910-777-60-77.

УСЛУГИ:

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ от А до Я. 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ  И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РА-
БОТЫ. Тел. 8-960-727-25-88, 8-904-034-45-77.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, люстры, 
карнизы. Электрика, сантехника, шпатлёвка, гипсокар-
тон, поклейка обоев, укладка ламината, кафеля и т.д. Тел. 
8-905-143-65-77.

МАСТЕР НА ДОМ: электрика, сборка мебели, мел-
кий бытовой ремонт. Тел.8-915-771-65-80.

ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ. Ремонт от 
А до Я, от простого до элитного. Все виды отделочных 
работ, электрика, сантехника, натяжные потолки. Тел. 
8-904-253-89-64.

РЕМОНТ. ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, в  
т.ч. электричество, сантехника. Тел. 8-904-656-37-44, 
Александр.

МУЖ НА ЧАС. Ремонт и монтаж электропроводки, 
сборка мебели, сантехнические работы, ремонт квартир. 
Требуется помощник с опытом работы по ремонту квар-
тир. Тел. 8-920-941-53-63.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАННАХ. Но-
вая ванна без замены старой. Аналог заводского покры-
тия. Выезд в область бесплатно. Тел.: 8-919-024-62-14, 
8-904-594-24-86.

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! ВОССТА-
НОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАННАХ. Аналог завод-
ского покрытия. Наливные-заливные ванны. Акрило-
вые вкладыши. Выезд в область. Тел.: 8(4922)60-03-20, 
8-930-830-03-20.

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

РАБОТА

Д/с №6 требуется ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ на пи-
щеблок. З/плата 11163 руб. Тел. 3-70-05.

На постоянную  работу в ГБУЗ «Городская больница» 
требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР, ВРАЧ-ХИРУРГ, МЕД. 
СЁСТРЫ ПАЛАТНЫЕ, ВРАЧ-ЛАБОРАНТ или МЕД.
ЛАБ.ТЕХНИК, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ по ОТ, ДЕ-
ЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ЭКОНОМИСТ контрактного 
отдела.   Тел. 3-61-10.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требуются: 
ДВОРНИКИ, АВТОЭЛЕКТРИК. З/плата по результатам 
собеседования, полный соц.пакет, возможно предостав-
ление временного служебного жилья. Тел. 3-46-09.

ООО «Орион-Р» приглашает на работу ЭЛЕКТРО-
ГАЗОСВАРЩИКА, ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, 
ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА. Обращаться: 8-910-771-24-
71, 3-25-36, k.hristoforova@orionr.ru

Организации требуется АВТОКРАНОВЩИК. Тел.  
3-48-58.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на изготовление сувениров. 
Тел. 8-910-095-07-67.

Швейному предприятию ООО «Славянка» в г. Радуж-
ном на постоянную работу требуются ШВЕИ, з/плата от 
20 000 руб.; КОНТРОЛЁР ОТК, з/плата от 23 000 руб.; 
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ, з/плата 25 000 руб. Тел. 8-920-
626-46-58.

В полиграфическую студию PRINTCLUB ТРЕБУЕТ-
СЯ СОТРУДНИК. Знание графических программ при-
ветствуется. Условия работы по собеседованию. Тел. 
8-920-931-76-55.

Требуются ПОВАР, з/плата от 17000 руб.; БАРМЕН-
ОФИЦИАНТ, з/плата от 14000 руб. График сменный, 
оплата проезда, питание, предоставление служебного 
жилья, полный соц.пакет. Тел. 8-910-775-23-77.

Требуется ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ для работ на кот-
тедже. Оплата по договорённости. Тел. 8-904-035-28-53.

В магазин «Товары для дома» ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. Полный соц.пакет. Тел.: 
3-25-45, 8-905-144-62-11.

МУП Кафе «Радужное» ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР. Тел. 
3-30-05.

РАЗНОЕ

ГСК №4. СОБСТВЕННИК ГАРАЖА №16! Просьба 
обратиться в правление ГСК-4 по поводу содержания га-
ража. По субботам с 12.00 до 13.30 или по тел. 8-910-
671-98-97. Правление.

УЮТ В ДОМЕ. УСЛУГИ ПОШИВА нестандартного 
постельного белья, в т.ч. детского, по индивидуальным 
размерам, любая комплектность. ПОДБОР И ПОШИВ 
ШТОР, покрывал и декоративных подушек по жела-
нию заказчика. СДЕЛАЙТЕ НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК 
СЕБЕ И СВОИМ БЛИЗКИМ. Тел. 8-920-942-39-44.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Окажу помощь в выполнении 
домашних заданий, дополнительные занятия. Тел. 8-920-
906-61-55.

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ, ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ для учащихся начальных классов 
по всем предметам. Тел. 8-904-598-37-98.

ПАМЯТНИКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО И ИСКУС-
СТВЕННОГО ГРАНИТА, МРАМОРА И БЕТОНА. Се-
зонные скидки! Рассрочка! Бесплатное хранение гото-
вых изделий. Индивидуальный подход к каждому клиен-
ту. Тел. 8-920-623-88-44.

 1 квартал, д.57Б 
(зд. автошколы, общий вход 

с магазином «Цветы»)

Часы работы: 
пн.- пт. -  9.00 - 19.00

сб. - 8.00 - 17.00
вс. - 9.00 -17.00

 Московскому  Индустриальному  банку 
на  постоянную  работу  требуются: 

- ВЕДУЩИЙ МЕНЕДЖЕР,
- КАССИР.

 Тел. 3-24-56.

Тел.: 8-910-091-94-40, 8-919-007-30-12.

ТЦ "Дельфин",
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВХОД, 
1 этаж, правое крыло.

Студия  декора и  подарков
«Хорошее  настроение»

- большой выбор шариков 
- заказ по телефону 
- доставка, вручение 
 - гарантия полёта

Работаем с любовью.
Приходите!  Мы Вас ждем!

 

Тел. 8-915-766-97-07.

Вызов Деда Мороза 
и Снегурочки на дом!

 межквартальная полоса

агентство Felici

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

- ГРУЗЧИКИ;
- ШВЕИ.

ТРЕБУЮТСЯ:

 Продолжается  набор 
на  курс «ГРАМОТНОСТЬ» 

Мы поможем Вашему ребёнку научиться писать
 без ошибок, полюбить русский язык 
и повысить успеваемость в школе!

Звоните прямо сейчас:  8-900-480-40-41.

 

 Тел: 8-900-480-40-41.

НОВОГОДНИЙ  КВЕСТ 
«В лабиринте времени, 

или как вернуть новогодние часы»
Для детей 5-10 лет. Количество мест ограничено. 

Зимние
 праздники

 в «ORANGE клуб»

Выражаем благодарность администрации города, родным, близким, друзьям 
за моральную, материальную поддержку и помощь в организации похорон

Валентины Васильевны Хазовой.

Семья Хазовых.

  Звоните прямо сейчас:  8-900-480-40-41.

 Впервые 
в  городе!

МЕНТАЛЬНАЯ  АРИФМЕТИКА

Идёт набор в группы детей  6-10 лет.
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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

СКИДКИ! *   

Жалюзи, лоджии  из  ПВХ  и  алюминия
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13.
Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3 *П

од
ро

бн
ос

ти
 в 

оф
ис

е

VEKA  

-8-

  
ДОМОФОНЫ

У С Т А Н О В К А

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

Берём  подъезды 
на  обслуживание 
с  бесплатной  
заменой  оборудования.

от 900 руб.              ЭКОШПОН  от  3400  руб.

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

«Хозяин», 
первая дверь.  8 (920) 62-62-362

okna-raduga33.ru

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,

АВТОНАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, 
РЕШЁТКИ, ВОРОТА.

ДАЧНОЕ  окно  от  3000  руб.
Рассрочка  без  банка.

В газете  использованы материалы с сайтов: https://my-calend.
ru/holidays/russia/2018, www.calend.ru,  https://astro-ru.ru, https://
bowandtie.ru, http://shopomania.kz, http://fashionapp.ru:8080.    

ТЦ «Золотые ворота», 
1 кв., д. 58  (напротив д. 20), 

средний подъезд. 

Тел. 8-920-902-12-22. 

МАСТЕРСКАЯ «САНСИ»
ЮВЕЛИРНАЯ

Скупка золотого 
и серебряного лома

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, КОФЕМАШИН

Тел. 8-905-610-58-59. 

ИП Семендяев
пн-пт: 9.00 -18.00, сб: 9.00-15.00, вс: выходной.

Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ПЫЛЕСОСОВ.

А ТАКЖЕ 
ЗАПЧАСТИ 

 К НИМ. 

Недорого.

АДРЕС:   1  КВАРТАЛ,  ДОМ БЫТА.  
ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 

8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИО 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

УСТАНОВКА  КРЫШ  НА  БАЛКОНЫ
*
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СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  НА СП-16  

Тел. 3-48-58, 8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  для  автотранспорта  (в т.ч. грузового  крупногабаритного),  

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ    ПОМЕЩЕНИЯ.

ТЕЛ.  8-904-85-87-486.

Электромонтажные работы – 

оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ  И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  
– БЕСПЛАТНО.  

ЭЛЕКТРИК 
 НА  ДОМ 

от 1200 руб./грамм

Тел. 3-48-58,  8-960-731-13-46.

Организация   ПРОДАЁТ 

БЕТОН, 
РАСТВОР, 
ЖБИ.


