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14 ДЕКАБРЯ
2018 г.

12+

КВАРТИРЫ
В
НОВОМ
ДОМЕ
по адресу: г. Радужный, 3-й квартал, д.18
ПРОДАЖА КВАРТИР ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
Новый 124-квартирный жилой дом.
Прекрасное месторасположение, отличные планировки, развитая инфраструктура,
ДОМ СДАН, ведётся заселение.
С проектной декларацией и планировками квартир можно ознакомиться на сайте
http://www.eurodom-vladimir.ru.

Весь декабрь действует скидка 5% *

*Подробности акции в офисе продаж: 3 квартал, д.18, кв.40,
тел.: 8-919-026-21-60, 8-980-756-79-43.

MAZASA
Ц Е Н Т Р К У З О В Н О Г О Р Е М О Н ТА
П О К РА С К А А В Т О

Каскад»

Режим работы: будни- 9.00-19.00; сб, вс - 9.00-17.00.

Магазин

«

Поступление
НОВОГОДНИХ
УКРАШЕНИЙ
В широком ассортименте представлены:
И ЁЛОК

ПОСУДА, ЧАСЫ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИКА,
СКАТЕРТИ, СУВЕНИРЫ,
товары БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ХИМИИ.

Люстры! Новое поступление!
Еженедельное
спецпредложение:
стиральные порошки,
моющие и чистящие средства*.

+7 (4922) 22-33-44

Капсулы для стирки
«Tide» - 12 шт. -185 руб.
Бумага туалетная, 12 шт.,
двухслойная - 87 руб.
и многое другое...

д.Верхняя Занинка ( Коняевская горка )

Мы открылись!

Новая линия профессиональной
БЫТОВОЙ ХИМИИ
европейского качества

«CLEAN
HOMЕ»
по доступным ценам.
*Подробности в магазине.

Тел. 8-960-721-45-88, vk.com/zapchastoka

Магазин КРЕПЁЖ,
ИНСТРУМЕНТ
и ЭЛЕКТРИКА

АВТО

АКСЕССУАРЫ
ИНСТРУМЕНТ ХИМИЯ
г.Радужный, межквартальная полоса, д. 62, корпус 1
Магазин

«

Д У Э Т»

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
НОВОГОДНЕЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ
Большой выбор

РУБАШЕК, ДЖЕМПЕРОВ,
БРЮК.
Межквартальная полоса.

Запись ведётся
в праздничном
агентстве «Felici»
(межквартальная
полоса).

Тел. 8-915-766-97-07.
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АФИША

ИДЁМ В КИНО!
Афиша кинозала
«Сириус»
в ЦДМ

с 13 по 19
декабря
(6+) 10:00 – «Щелкунчик
и
четыре
королевства»,
3D, детский билет – 110 руб.,
взрослый - 160 руб.
(6+) 12:00 – «Человек-паук:
Через вселенные», 3D, детский
– 110 руб., взрослый – 160 руб.
(6+) 14:15 – «Щелкунчик
и
четыре
королевства»,
3D, детский билет – 110 руб.,
взрослый - 180 руб.
(6+) 16:15 – «Человек-паук:
Через вселенные», 3D, детский
– 110 руб., взрослый – 180 руб.
(12+) 18:30 – «Аквамен», 3D,
взрослый – 200 руб.
(12+) 21:15 – «Аквамен», 3D,
взрослый – 200 руб.

ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ ИЗ РАДУЖНОГО
ПОЛУЧИЛИ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СТИПЕНДИИ
Награды депутата Госдумы
Григория Викторовича Аникеева
получили сто ребят из разных
районов
Владимирской
области.
Во Владимире, на Добросельской 2Г, состоялась торжественная
церемония вручения персональных
стипендий депутата Госдумы,
председателя
общественной
организации
«Милосердие
и
порядок» Григория Викторовича
Аникеева «За отличную учебу
и достижения в общественной
сфере».
По
традиции
персональные
стипендии дважды в год вручаются
школьникам в пяти номинациях:
"Отличники", "Таланты", "Эру-

диты",
"Организаторы"
и
"Спортсмены".
По
мнению
Григория Викторовича Аникеева,
такая поддержка мотивирует ребят
на дальнейшую работу, вселяет
уверенность в собственных силах.
Важно
заметить
успехи
ребенка,
поддержать
его
начинания: в учебе, спорте,
общественной жизни, - уверен
депутат
Государственной
Думы РФ Григорий Викторович
Аникеев. – Когда дети видят, что
их труд ценят, они ставят перед
собой новые цели, стремятся к
еще более высоким результатам.
Наша общая задача - оказать
им поддержку. Ведь активные и
талантливые молодые люди – это
интеллектуальный
потенциал
нашей страны.

На
церемонию
вручения
стипендий многие дети приехали
с родителями. Злата Синюшина,
мама
Снежаны
Синюшиной,
получившей награду, уверена:
стипендиаты вдохновляют своих
сверстников.
Персональная
стипендия
депутата Государственной Думы
Григория Викторовича Аникеева это замечательная возможность
поощрить
талантливую,
творческую, умную, инициативную
молодёжь нашей области, уверена
Злата
Синюшина.
- Такая награда очень важна для
каждого ребенка. Она помогает
ему поверить в свой талант и
развиваться, вдохновлять своих
друзей и одноклассников на новые
свершения.

Депутат Госдумы Григорий
Аникеев:
«Активные
и
талантливые молодые люди
– это интеллектуальный
потенциал нашей страны.
Наша общая задача –
оказать им поддержку».

Персональные
стипендии
депутата Госдумы Григория
Викторовича Аникеева получили трое ребят из Радужного: Никита Крылов, учащийся МБОУДОД ДЮСШ - в номинации «Спортсмены», Юлия
Канцедал, учащаяся МБУДО
«ДШИ» - в номинации «Таланты», Алёна Корсакова, 9 «Б»
класс, МБОУ СОШ № 1 ЗАТО –
в номинации «Отличники».

Касса кинозала
«Сириус» работает:
Среда, четверг, пятница,
суббота, воскресенье с 9.00 – до начала последнего сеанса.
Понедельник, вторник ВЫХОДНОЙ.

Тел. 3-03-08.

Более 3000 ребят получили персональные стипендии с 2001 года по программе «Стань
успешным – учись новому!».

ФЕЙЕРВЕРК –
РАЗВЛЕЧЕНИЕ НЕБЕЗОПАСНОЕ!
Постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
23.12.2013 г. № 1872 утверждены места для проведения фейерверков во время
Новогодних и Рождественских праздников:
В 1 КВАРТАЛЕ:
1.1. на территории стадиона, между общеобразовательными школами № 1 и № 2;
1.2. в парковой зоне, на асфальтированной огражденной территории напротив танцплощадки;
1.3. на территории, расположенной к востоку от городского фонтана «Вдохновение», до
надземной теплосети;
1.4. на автодороге к ливневым очистным сооружениям;
1.5. на газоне с восточной стороны от восточного участка автодороги, от торговоадминистративного здания (магазин «Цветы», агентство по недвижимости и т.д.) до поворота
кольцевой автодороги 1-го квартала на северо-запад.
В 9 КВАРТАЛЕ:
1.6. у Памятной стелы на площади Ветеранов, напротив спортивного комплекса «Кристалл»;
1.7. на газоне с южной стороны от южного участка кольцевой автодороги, от площади
Ветеранов, до пешеходной дорожки к 9- этажному общежитию № 3.
В 3 КВАРТАЛЕ:
1.8. на газоне с восточной стороны от восточного участка кольцевой автодороги, от здания
Малого православного Храма до здания центрального теплового пункта № 36.
Нарушителям установленных правил грозит административная ответственность в
виде наложения административного штрафа:
- на граждан - от 2 до 3 тысяч рублей;
- на должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей;
- на юридических лиц - от 20 до 30 тысяч рублей.
Повторное нарушение (в течение одного года со дня окончания исполнения
постановления о назначении административного наказания) наказывается штрафом:
- для граждан - от 3 до 5 тысяч рублей;
- на должностных лиц - от 20 до 30 тысяч рублей;
- на юридических лиц - от 80 до 90 тысяч рублей.
А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

ВПОО «Милосердие и порядок».

Приложение к постановлению
администрации ЗАТО г. Радужный от
23.12.2013 №1872
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В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА
Уже сейчас, когда все улицы и магазины приобретают нарядный новогодний
вид, можно смело запасаться игрушками, гирляндами, бантами для украшения своей квартиры, чтобы наполнить
её ожиданием волшебства. Надеемся,
наши советы вам помогут.

УКРАШАЕМ КВАРТИРУ

к Новому году с фантазией и выдумкой!

ИДЕИ ДЛЯ УКРАШЕНИЯ
КВАРТИРЫ

УКРАШАЕМ ЁЛОЧКУ

- В преддверии праздника можно использовать такой элемент, как дубовые
веточки с желудями.
- Спальню сделают уютнее свечи мягких
оттенков.
- На зеркалах можно повесить или приклеить изображения снеговиков или поросят.
- Вход в комнату украсит золотая мишура или же ёлочные шарики такого же оттенка.
- Чтобы придать помещению завершённый вид, стены можно декорировать мишурой по периметру.
- Украсит квартиру на Новый год 2019 и
Свинка-копилка. Хорошо, если она будет
золотистого цвета.
- Главный атрибут, которым можно украсить гостиную, - это лесная ель. Но если
помещение слишком мало, чтобы установить в нем большое дерево, можно заменить живую ель настенным панно.
- Отличным вариантом для тех, кто хочет
добавить в домашний интерьер немного
специфической символики, будут подушки с изображением забавных поросят.
Добавят уюта и новогодние узоры.
-Стол можно декорировать цветными
тканевыми салфетками. В центре стола можно поставить небольшие вазочки
с шишками и маленьким праздничным
украшением. Хорошим решением станут
свечи, установленные в канделябры.
- Ярким украшением гостиной послужат
и новогодние гирлянды. Они применяются и для украшения Ёлки, и в качестве самостоятельного элемента декора. С помощью гирлянды можно смастерить панно в
дверном проеме, надпись на стене, украсить окна. Её можно просто положить в
любой угол комнаты. Она будет подсвечивать все лежащие рядом вещи, создавая настроение легкой праздничной
небрежности.
- Входную дверь сделают попраздничному привлекательной следующие атрибуты: традиционный
европейский венок; шлейф из
мишуры или еловых ветвей по
периметру двери, в который вплетают цветную или электрическую
гирлянду; вазы по бокам у входа,
в которых стоят украшенные
еловые ветви.
- Хорошим способом декорировать дом к Новому году
будет украшение окон при
помощи трафаретов. Для
их изготовления распечатывается лист бумаги с выбранным рисунком, а затем он вырезается из бумаги. Можно использовать
изображения Ёлки, свинок,
Деда Мороза со Снегурочкой, снежинок.

- Украшать вашу ёлочку начните с электрических гирлянд. Старайтесь расположить фонарики равномерно, чтобы разноцветные огоньки выгодно подчеркивали красоту
игрушек.

СТИЛИ

- Праздничную атмосферу создадут яркие ленты и
игрушки. Ими вы можете украсить не только ёлку, но и интерьер комнаты. Все оформление должно быть выдержано в
одном стиле. Гирлянды по всему периметру комнаты, красиво оформленная люстра, яркие коробочки для подарков отлично помогут подчеркнуть убранство ёлки.
- В качестве украшений можно использовать орехи, жёлуди, мандарины, обёрнутые золотой или серебристой
фольгой. Их можно повесить на еловые веточки и декорировать праздничный стол.
- Для украшения ёлки желательно использовать игрушки и аксессуары в золотых оттенках. Золото хорошо сочетается с зеленым, красным, синим и белым цветами, которые можно очень удачно обыграть. Наиболее интересными
будут сочетания: белый и золотой; желтый, коричневый, золотистый; синий и все оттенки золотистого; желтый и оттенки; яркий зеленый, салатный, светло-коричневый.
- Шарики для украшения ёлки можно брать любых размеров. К примеру, отсортировать игрушки разного размера, но
одного цвета или выбрать два-три ключевых цвета. Пусть линии игрушек чередуются по горизонтали или диагонали. Мишурой можно подчеркнуть композицию гирлянд или игрушек. Однако, учтите, что нагромождение самых разнообразных игрушек и мишуры не смотрится органично.
- Для украшения ёлки можно использовать: блестящие
шары разных размеров и форм; крупный пушистый дождик
и одноцветные гирлянды; большие банты из ткани; мягкие
помпоны; игрушки, сделанные своими руками; имбирные
пряники и глазированные печенье.
- В качестве украшения для верхушки ёлки можно использовать красные звезды, можно декорировать ёлочку
крупным золотистым бантом, фигуркой ангела или игрушечным поросёнком.

КАК ПРАВИЛЬНО РАЗМЕСТИТЬ
ИГРУШКИ НА ЁЛКЕ
- Свободный стиль. Игрушки и украшения располагаются в любом хаотичном порядке.
- Декорирование по кругу. Следует начинать с нижних веток, оформляя их самыми крупными шарами, постепенно переходя к верхним
лапкам. Самые маленькие декоративные элементы: шарики, орешки, печенье и другие,
размещайте на верхушке деревца.
- Оформление ёлки сверху вниз. Акцент делается на гирлянды, дождики и
другую мишуру. Их необходимо разместить снаружи, а в середине использовать декор из цветных лент. По желанию,
можно обойтись даже без новогодних
шаров и игрушек, а использовать только
тонкие золотистые ленточки.

ОФОРМЛЕНИЯ
НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ

- ТРАДИЦИОННЫЙ. Игрушки и
аксессуары подобрать несложно:
используйте шары одинакового
размера и одного цветового оттенка, подойдут разноцветные атласные или шелковые ленточки, фигурки из стекла, банты из красных, золотых или серебряных нешироких лент.
- ЕВРОПЕЙСКИЙ СТИЛЬ. Ёлочные шары обязательно подбирайте одной текстуры и используйте
не более двух оттенков. Традиционные сочетания: золотой и красный, серебряный и синий. В качестве украшения подойдут банты
из лент, бусы, снежинки, ангелочки, ёлочные шишки, атласные банты, однотонные гирлянды, но они не должны затмевать
собой игрушки. Не приветствуется
использование мишуры и дождика.
-ДЕРЕВЕНСКИЙ СТИЛЬ. Самый
простой способ оформления новогодней елки в этом стиле - использование самодельных игрушек
(из бересты, бумаги или из ткани,
вязаные сапожки и рукавички, фигурки, декорированные кружевом,
украшения из фетра). А также рождественские пряники, орешки и
конфеты. Но нужно отметить, что
деревенский стиль должен быть
использован не только для декорирования новогодней елки, но и всего интерьера помещения.
-СКАНДИНАВСКИЙ СТИЛЬ. В
декоре елки в скандинавском стиле преобладают светлые оттенки, умеренность и простота. Натуральная ель может быть заменена на искусственную или можно
сделать имитацию новогоднего дерева из гирлянд, проволоки и других подручных материалов.
ЭКО-СТИЛЬ. Для экологического
стиля используются украшения из
натуральных материалов - шишки, желуди и каштаны, ветки, засушенные фрукты и цветы, палочки
корицы, печенье и пряники. А елочные шары и украшения можно сделать из дерева или бумаги. Интересно будет смотреться нарядная елка, если вы украсите ее гирляндами из шелковых или вязаных
ленточек. Вместо привычных шаров и игрушек можно использовать
как сухие, так и свежие фрукты
или ягоды. Сам декор достаточно
скромный и сдержанный.
По информации из открытых источников.

Студия декора
и подарков

«ХОРОШЕЕ

НАСТРОЕНИЕ»
Хотите удивить своих близких и коллег?
Тогда Вам к нам!
ОРИГИНАЛЬНЫЕ

ПОДАРКИ И СУВЕНИРЫ
к Новому году и Рождеству.
Поступление

ПРАЗДНИЧНОЙ УПАКОВКИ.
Тематические ГЕЛИЕВЫЕ ШАРЫ.
У нас работает
СЛУЖБА
ДОСТАВКИ
и ВРУЧЕНИЯ.
Будем рады видеть Вас!
ТЦ "Дельфин", ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВХОД,
1 этаж, правое крыло.

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

Готовьтесь к новогодним
праздникам С НАМИ!
УКРАШЕНИЯ НА ЁЛКУ,
ГИРЛЯНДЫ,
СУВЕНИРЫ,
ПОДАРОЧНЫЕ КОРОБКИ,
УПАКОВОЧНАЯ БУМАГА,
ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ,
НАКЛЕЙКИ,
БАННЕРЫ.

ТЦ «Дельфин», 2 этаж

ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз с 17 по 23 декабря
Овен
Могут произойти положительные изменения в карьере. Подходящее время для
тонкого воздействия на людей, внешние обстоятельства будут благоприятствовать этому. Сложности могут
возникнуть в супружеских отношениях.

Близнецы
Тем, кто состоит в отношениях, вряд ли удастся избежать конфликтов и бурных
примирений. Этот период
можно расценивать как проверку вашего союза на прочность. Не следует бояться
перемен в профессиональной деятельности.

Лев
Отношения с окружающими будут весьма интенсивными. Лучше ограничить круг
общения только наиболее
значимыми для себя людьми. Также это прекрасное
время для борьбы с вредными привычками и начала здорового образа жизни.

Телец
Максимум внимания уделите своему здоровью. Возможно перенапряжение в
связи с большим объемом
работы. Неделя благоприятствует интеллектуальной деятельности, учебе, путешествиям, хобби, развитию в
себе творческих способностей.

Рак
На основной работе может
увеличиться нагрузка, дома
также возрастет число дел,
нуждающихся в решении.
Прекрасное время для урегулирования любых спорных
вопросов в супружеских отношениях. Вы сможете прийти к взаимопониманию.

Дева
Максимум внимания уделите финансовому планированию. Следует рассчитывать заранее все свои расходы и стараться не выходить
за рамки бюджета. На этой
неделе настроение у вас будет веселым и праздничным,
а романтические отношения
- гармоничными.

Весы
Старайтесь быть предельно корректными в отношениях с партнерами по браку и бизнесу. Иначе возможны разногласия. Не следует
быть излишне требовательными к поведению любимого человека. Старайтесь сосредоточиться на позитивных моментах.
Скорпион
Старайтесь не оставаться
в одиночестве. Настройтесь
на позитивную волну. Активнее общайтесь с друзьями
и знакомыми. Чем больше
ваша жизнь будет наполнена общением с окружающими, тем оптимистичнее станет ваше настроение.

Стрелец
Продуктивное время для
расширения
финансовых
возможностей. Ваше материальное положение накануне новогодних праздников
может улучшиться. Однако,
возможно некоторое напряжение и нестабильность в
любовных отношениях.

Водолей
Усиливается
нестабильность в отношениях с окружающими людьми. Стоит
ограничить свой круг общения и переключиться на более позитивные направления
деятельности.
Возрастает
вероятность роста доходов.
Удачное время для изучения
духовных практик.

Козерог
Старайтесь действовать
Рыбы
самостоятельно. Никто не
Больше времени провосможет подсказать, что и как
дите в кругу друзей и едивам следует делать. Это преномышленников, посещайкрасное время для примирете интересные мероприятия.
ния со знакомыми и друзьяМожет усилиться потребми. Успешно сложатся поность влиться в какой-либо
ездки, новые знакомства.
коллективный процесс. ОдМежду тем это напряженное
нако, вероятны большие расвремя в профессиональной ходы перед праздниками.
деятельности.
По информации из открытых источников.
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П О З Д Р А В Л Е Н И Я
10 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ

16 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Светлана Семёнова.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ
МУЖ И ДЕТИ:
Здоровья,
радости желаем,
Душевной силы
про запас,
Благодарим тебя,
родная,
За всё, что
сделала для нас.
За неустанную заботу,
За мир семейного тепла,
Дай Бог, чтобы всегда
во всем ты
И впредь такою же была!

Илье Никифорову.

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ
ТРЕНЕР АЛАН БОЛЛОЕВ:
Не просто игра
ведь футбол твоя жизнь,
Ты к цели иди
и борись,
За то, чтобы
мечту
осуществить
И лидером
главным
по жизни
чтоб быть!

10 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ

Илье Никифорову.

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ПАПА,
МАМА, ДЕДУШКА И БАБУШКА:
10 лет сегодня сыну –
Первый взрослый
юбилей.
Будь здоров,
сынишка милый,
Становись ещё
сильней.
Мы всегда
тобой гордимся,
Видным парнем
ты растёшь,
Будь счастливым
и здоровым,
Знаем, далеко пойдёшь!

*Подробности в магазине.

*

ШОП-ТУР

Иваново

Светлана Семёнова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ
СЕМЬЯ КАНАЙЛОВЫХ –
МАМА И ПАПА,
СЕМЬИ СЕМЁНОВЫХ,
КУЛЕВЫХ, ПИВОВАРОВЫХ:
Ты будь всегда
приветливой и милой,
Ты будь всегда
прекрасной и родной,
Ты будь всегда
и ласковой,
и строгой,
Любимой нашей,
самой дорогой!

ОДЕЖДА ДЛЯ всей СЕМЬИ

в ТЦ «Дельфин», (1 этаж, вход со стороны Сбербанка)

И снова – День рождения!
ПРИГЛАШАЕМ своих ПОСТОЯННЫХ

Запись по тел.

8-904-597-19-28.

16, 23 декабря: ТЦ «РИО»; ТЦ «Профи» - 350 руб.
За текстилем
19 декабря: «Текстильщик»- 300 руб.
в торговые центры
26 декабря: ТЦ «Макс»- 300 руб.
и рынки:

КСЕРОКОПИИ - 5 РУБ.

16 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

покупателей и НОВЫХ друзей
ПОСЕТИТЬ наш магазин.
ВАС ПОРАДУЕТ НАШ АССОРТИМЕНТ!

С 17 по 24 декабря
СКИДКИ на ВСЕ ТОВАРЫ*
в честь дня рождения магазина!
*Подробности в магазине.

Спешите совершить
выгодные покупки!

1 квартал, д. 55
(административное здание), каб. 209.
Тел. 3-70-39.

П О З ДР РА АБ ВО ЛТ ЕА Н И Я

ТРЕБУЮТСЯ:
- СБОРЩИК корпусной мебели, с о/р.
8 (49254) 3-56-56; 8-919-024-42-35

- ГРУЗЧИКИ.

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

ТРЕБУЮТСЯ
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 рублей.

Телефон 8- 915-775-55-80.

Б

Книга о Радужном

«Радужный. Времена и люди»

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

14 декабря 2018 г.
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НОВОГОДНИЕ

АКЦИИ в КОФЕЙНЕ «

Шоколад»

12 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЮТ СВОИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

Евгений Михайлович и Зоя Павловна Деменские.
ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ И ВНУКИ:
Пускай в делах будут удачи,
Пускай сбываются мечты,
Пускай цветы цветут на даче,
А с ними вместе - вы.
Желаем счастья без оглядки,
Без тёмных дней, без горьких слёз.
Пусть солнце светит очень ярко
У белых ласковых берёз.
Плюс ко всему для вас желаем
Мы нежных преданных друзей,
В семейной жизни - мира, счастья
И много светлых, добрых дней!

19 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

16 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Анастасия Валерьевна
Торопова.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ УЧЕНИКИ 1 «А» КЛАССА
СОШ №1 И ИХ РОДИТЕЛИ:
Без лишних слов,
без лишних фраз,
С глубоким чувством
уваженья
Позвольте нам
поздравить Вас
В день светлый
Вашего рожденья.
Желаем жить,
любить и верить.
Чтоб каждый день
удачным был,
В труде успехов
и карьере,
Здоровья,
бодрости
и сил!

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ
СЕМЬЯ, ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ:
Пусть будет каждый
день прекрасный
Теплом и нежностью
согрет,
Наполнен чуткостью
и лаской
И ясен, словно
солнца свет!
Улыбки чтобы
жизнь дарила,
Удачу, радость
и тепло,
И счастье чтоб
всегда царило
Под крышей дома
твоего!

Магазин

ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

«ПОДРАСТАЙ-ка !»
поздравляет всех
с наступающими праздниками
и приглашает
за НОВОГОДНИМИ
НАРЯДАМИ и ПОДАРКАМИ
для любимых деток!!!
С К И Д К И до 40%.
ТЦ "Дельфин", 2 этаж, секция № 24.
*Подробности в магазине.

(3 квартал, д. 33)
теперь РАБОТАЕТ
и в СУББОТУ
с 10.00 до 16.00.

ТЦ «Юпитер», 2 этаж.
Межквартальная полоса (напротив остановки).

ШВЕЙНАЯ ФУРНИТУРА:

«

Срок выполнения ремонта
одежды - 2-3 дня!

НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫ,
ЮБИЛЕИ, СВАДЬБЫ,
от
1350 СЕМЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА!
руб.

Современный зал. Парковка. 1 квартал,1 этаж.
Свободных дат всё меньше!

Тел. 3-33-65, 8-900-473-55-05.

МУЖСКАЯ и ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА

Поздравляем всех с наступающими праздниками!

Новогодние СКИДКИ в ПОДАРОК!!!*
В продаже имеются:
- ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
номиналом 1000 руб., 1500 руб., 2000 руб.
- РЕМНИ от «эконом» до «премиум класса»
(упаковка в подарок )
- ТЕРМОБЕЛЬЁ ( от 44 до 64 размера)
- ПИДЖАКИ, ДЖЕМПЕРА, РУБАШКИ, ФУТБОЛКИ.
- ДЖИНСЫ (молодёжные и классические) от 1250 руб!
Ждём Вас по адресу: 3 квартал, ТЦ «Дельфин», 2 этаж, сек. 53.

КОВРЫ
магазин

большой выбор пуговиц, игл,
булавок, кнопки-тетрис,
кнопки-пуговицы для джинсов,
крючки для карнизов.
ФУРНИТУРА ДЛЯ КУКОЛ.
Спицы и крючки для вязания
и многое другое.

»

В Н И М А Н И Е!

Ателье «СамаЯ»

ОТДЕЛ

Жасмин

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ

*Подробности в отделе.

Тамара Андреевна Орехова.

1 квартал, д. 22, в магазине «Магнит»

«

»

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
за покупками
и подарками!

КОВРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

ПРЯЖИ
из Турции, Германии, России.

ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ТОВАРА:

из смешанных и натуральных
материалов
(вискоза, войлок, лён),
отечественного и иностранного
производства,
готовые и отрезные.
Разных расцветок, фактур стильные, добротные, уютные.

ТЕКСТИЛЬ – ОДЕЯЛА, ПЛЕДЫ, ПОДУШКИ,
ПОЛОТЕНЦА, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ.

Предлагаем
покупателям
широкий выбор
товаров
для УЮТА
и КРАСОТЫ
в вашем ДОМЕ!

Легко и эффектно преобразят ваш дом новые

ЛОСКУТ (на вес): трикотаж детский, женский,
бельевой, верхний.
ФУТЕР (трикотаж 3-ниточный, с начёсом,
используется для пошива детской и спортивной одежды).
ВЕЛСОФТ (трикотаж с густым и мягким ворсом,
используется для пошива домашней одежды).

Сделать выбор
вам помогут
СТЕНД
И КАТАЛОГ
УСЛУГОЙ ПОДШИВА ТКАНИ.
с
образцами
Сладко спать и хорошо высыпаться
КОВРОВЫХ
вам позволят наши МАТРАСЫ –
ватные и пенополиуретановые, всех размеров.
ИЗДЕЛИЙ

ПОРТЬЕРЫ, ТЮЛЬ, ОРГАНЗА, ВУАЛЬ
на окнах.
Всё это можно купить в магазине,
воспользовавшись

График работы: вт-пт: 10.00 - 19.00,
сб-вс: 10.30-17.00, пн- выходной

*Подробности в магазине.

В декабре предъявителю купона СКИДКА 10%* на все ковровые изделия!
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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, 8-903645-02-89.
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 сделан ремонт, окна ПВХ, не угловая, с/узел расположен раздельно. Тел. 8-930-030-81-10.
КОМНАТЫ: в 1 квартале, д.№2, 14 кв.м; в 3 квартале, 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., БЛОК в общежитии, 31 кв.м, 4 эт.. Недорого. 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 кв-ле,
не угл., окна ПВХ, S=31 кв.м, кухонный гарнитур, 900
тыс. руб.; в 3 кв-ле, не угл., окна ПВХ, 800 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. 8-906613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№14 на
9 эт., 1180 тыс.руб; д.№15 на 6 эт., S=34,5/19,5/9,5
кв.м, большая лоджия, с отл. ремонтом; д.№16, 3 эт.,
S=34/21/6 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, балкон, 1200 тыс. руб., возможен обмен. Тел. 8-903-645-0289.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кв-ле, 2/9 эт. д.№20
«влад.» серии, 33/17/8 кв.м, балкон, не угл., в хор. сост.,
окна ПВХ, никто не проживает, возможна ипотека, 1330
тыс. руб. Тел. 8-904-255-28-95.

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 ремонтом 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. ремонтом: 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
1220 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, возможен 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, 2 и 3 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, возможен обмен. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д.№12а, 5/5 эт. дома,
S=47,8 кв.м, не угл., 2 балкона на одну сторону. От собственника, цена 1400 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-905619-75-87.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 5-эт.
доме, не угл., балкон, никто не проживает, чистая продажа, 1150 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д.№37
и №12а, 48/16,5/11/9 кв.м, чистая продажа, 1300-1350
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№9, 2
этаж, S=47,2 кв.м, южная сторона, 2 балкона застеклённых, 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.
Срочно! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
S=42 кв.м, 5/5 эт. д.№2. Хороший ремонт, натяжные потолки, гардеробная, 1500 тыс. руб. Тел. 8-902-888-30-02.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№20
«влад.» серии, 53/29/8 кв.м, лоджия 7 кв.м; д.№12а,
48/29/7,5 кв.м, 2 балкона, не угл.,1350 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.
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, 8, 13 на 4 и 5 эт. От 1350 тыс. руб. Тел.
8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 1 квартале, в кирпичных
домах: №1, на 7 эт., 33,5/17/8 кв.м; №32, на 8 эт., 37/17/8
кв.м, большая лоджия, хороший ремонт. Недорого. 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, 8/9 эт.
д.№18, не угл., 37/17,8/10,5 кв.м, лоджия 5,5 кв.м, 1380
тыс. руб. Тел. 8-920-901-15-01.

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. 8-906-61303-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад. серии» в 1 квартале: 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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в кирп.
д.№18, 8 эт., 37/17,5/11 кв.м + лоджия. Соврем. ремотн:
ламинат, окна ПВХ, с/у в кафеле, натяжн. потолки. Никто
не проживает, чистая продажа, 1650 тыс. руб. Тел. 8-904255-28-95.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№29,
S=52 кв.м, ухоженная, балкон застеклён. Цена договорная. Тел. 8-902-888-30-02.

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.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 5-эт. доме, «чешку», 53 кв.м, лоджия, сост. обычное.
1350 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ
ВЫКУП КВАРТИР В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ.
•Купля-продажа.
Обмен,
приватизация,
материнский
капитал.

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

Для продавцов УСЛУГИ БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33, 8-903-645-02-89.
Сайт www. expert-raduga.ru

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в «морском»
доме, средний этаж, недорого. Тел. 8-903-645-02-89.

Срочно! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
3/9 эт. д.№29. Отл. состояние, остаётся вся мебель. Продаём в связи с переездом. Тел. 8-902-888-30-02.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: кирп. дом
№10, на 1, 4 и 6 эт., S=78кв.м и 65 кв.м, в отл. состоянии, 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-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 «морских» 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в «морском» д.№19, 6 эт., 51,5/19/12/9 кв.м, большой балкон,
не угл., окна ПВХ, с/у в кафеле, заменены трубы, ост. кух.
гарнитур и шкаф в прихожей. Тел. 8-961-250-49-81.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чешки»,
«распашонки», в д.№14 и №17, 53/17/12/9 кв.м, с ремонтом и без, возможен обмен на 3-комнатную. Тел. 8-906613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «морских» 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. домах: д.№10 на 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.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 9-эт. домах №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 квартале - 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/9 эт.
д.№22, S=74,6 кв.м, в очень хорошем состоянии. ремонт,
мебель, окна и лоджия ПВХ, остаются встр. шкафы. Тел.
8-902-888-30-02.
СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№21, 6 эт., 69/21/12/9/11 кв.м, окна ПВХ, нат. потолок,
линолеум, ост. кух.гарнитур и встр. мебель, 2 балкона, не
угл., в хор. сост., 2380 тыс. руб.,возможна ипотека. Тел.
8-920-901-15-01.
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 ипотека, 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, кладо-
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вая, 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., «распашонки», не угл., в хор.сост., возможен обмен на 2-комнатную квартиру. От 2250 тыс. руб.
Тел. 8-906613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле, в 5-эт. домах: №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 д.№5, 6,
8, 11 на 2, 3, 4, 5 эт. Цена от 1600 тыс. руб. Возможен
обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.
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 квартала: 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «морских» 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, возможен
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.;№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 балконами, с ремонтом и без. Тел. 8-906-613-03-03.
КОТТЕДЖ из кирпича в к/п «Благодар», 2 этажа,
S=140 кв.м, уч. 6 соток. С ремонтом, техникой. Кухня 18
кв.м, на каждом этаже с/у в кафеле. Гараж. Тел. 8-902888-30-02.
КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 этажа, 150 кв.м, канализация, 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.
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 готовы к
продаже. Цена 160 тыс. руб. Возможна рассрочка. Тел.
8-904-957-24-45.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в д. Коняево и на Коняевском поле -15, 16, 21 сотки; д.Малахово, 20 соток; с. Борисоглеб, 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 соток. Тел. 8-903-645-02-89.
ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ в СНТ «Восточные»: 4 сотки, дом
с водопроводом, теплица, насаждения; 6 соток, насаждения, недостроенный сруб, рядом автобусная остановка, 100 тыс. руб. Фото на сайте www. expert-raduga.
ru.Тел. 8-903-645-02-89.
ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в к/с «Клязьма», 4,5 сотки, домик, баня, в хор.сост., есть насаждения, 750 тыс. руб.;
в СНТ «Буланово», 5,6 сотки, 80 тыс. руб.; в к/с «Восточные», с домиком; в СНТ «Федурново», 6 соток, с
домиком-бытовкой, 180 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
ГАРАЖ В ГСК-6, 1 очередь, размер 7 х 5. Цена договорная. Тел. 8-906-561-56-68.

»

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

www.ndv33.ru
* 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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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ГАРАЖИ: в ГСК-2, ГСК-3, ГСК-4, S=20-25 кв.м,
140-190 тыс. руб.; ГСК-6, 5,4 Х 6, термос, подвал, с отделкой и без.Тел. 8-906-613-03-03.
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. Радужном
в любом состоянии по рыночной цене. Деньги в течение
3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.
АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в г. Радужном. 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.

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. 8-903831-08-33.
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 кв-ры 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 квле на 3-комнатную в д.№35, 35а, 22, 28, 1 третьего кв-ла.
Тел. 8-904-255-29-09.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «морском»
д.№19, на 6 эт., на 1-комн. квартиру. Тел. 8-961-250-49-81.
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. 8-903831-08-33.

СДАЮ:
КВАРТИРУ с мебелью. Тел. 8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частично
меблированную. Тел. 8-903-645-77-57.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично
меблирована. Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без мебели, на длительный срок. Тел. 8-920-625-68-24.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№17,
меблированную, с телевизором и холодильником, на длительный срок. Тел. 8-904-957-09-22.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок.
Тел.: 8-904-959-19-61, 3-16-26.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Тел. 8-900481-19-65.

Посуточно! Сдается коттедж в 7 квартале:
2 спальни, кухня, гостиная, 2 санузла, ванная.
Парковка, удобный подъезд.

Тел. 8-900-473-55-05.
ГАРАЖ В ГСК-2 на длительный срок. Погреб, электричество, просторный, 22 кв.м. Тел. 8-904-035-40-31,
Олег.
ГАРАЖ В ГСК-6, очередь №36. Электричество, бетонные полы, подъезд. Тел. 8-904-651-76-93.
ГАРАЖ В ГСК-6 на длительный срок. Тел. 8-904-03701-78.

СНИМУ:
КВАРТИРУ. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-25529-09.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, меблированную, на
длительный срок.
Тел.: 8-920-623-84-04, 8-900-58130-39.
Семья снимет 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. Тел. 8-960-727-06-15.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ:
DATSUN ON-DO, 2015 г.в, пробег 5000 км, цвет коричневый, 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., седан, серебро, МКП, в хорошем состоянии, пробег 58 тыс.
км + к-т зимних колёс. Тел. 8-915-776-19-11.

HYUNDAI I30, 2010 г.в., пробег 130 тыс. км, полная
комплектация. Тел. 8-915-769-46-41.
HYUNDAI ELANTRA, 2005 г.в., пробег 275 тыс. км,
цвет вишнёвый, дв. 1,6 л(105 л.с.), МКП, в хор. сост., не
требует вложений, два комплекта колёс. Сел и поехал.
230 тыс. руб. Тел.: 3-69-15, 8-919-001-05-92.

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

УСЛУГИ:
УБОРКА СНЕГА ТРАКТОРОМ. Тел.: 8-904-595-4070, 8-903-645-64-90.
УБОРКА СНЕГА. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРАПОГРУЗЧИКА New Holland. Тел.: 8-905-613-16-80,
8-919-020-38-59.
ЭВАКУАТОР круглосуточно. Тел. 8-905-055-09-99,
8-910-677-73-46.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ.
А/м Газель, завышенная, до 2-х тонн. Имеются грузчики.
Тел. 8-904-035-39-45.
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, 8-904-034-7837.
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.
НАВОЗ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЁМ, ГРУНТ. Тел. 8-904-597-13-00.
ДОСТАВКА ПЕСКА, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЧЕРНОЗЁМА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА И ДР. ВЫВОЗ МУСОРА. Автомобиль КАМАЗ, 10 кубов. Тел.: 8-905-611-73-80.
АВТОМАСТЕРСКАЯ НА КОНЯЕВСКОЙ ГОРКЕ,
д. Верхняя Занинка. Услуги по ремонту и техническому обслуживанию легковых автомобилей. Шиномонтаж и балансировка. Заказ и доставка запасных частей. Тел. 8-902-887-26-56, Михаил.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:
МУТОНОВУЮ ШУБУ серого цвета, с капюшоном. Капюшон и низ рукава – норка, р.52. Б/у 3 раза. Цена 7000
руб. Тел. 8-904-857-82-60.
Новые БРЮКИ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ, размер 17696-100, цена 500 руб. тел. 8-930-741-74-86.
КОМПЛЕКТ: СНОУБОРД Rossignol 130 с металлическим кантом, БОТИНКИ р.38, СУМКУ-ПЕРЕНОСКУ. В
отличном состоянии. Тел. 8-900-581-46-21.
КОНЬКИ ЖЕНСКИЕ, белые, с серебристым узором,
р.38, 1500 руб.; СНЕГОКАТ высокий (сидение с зайчиком), 2000 руб. Всё в отличном состоянии. Тел. 8-905142-77-80.
КОНЬКИ ДЛЯ ДЕВОЧКИ: р.30, белые, б/у, в хорошем состоянии; р.35, б/у, белые, недорого; ПЛАНШЕТ
Prestigio в хорошем состоянии, б/у; ОЧКИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ DEXP, на гарантии до 30.07.19 г.,
цена 500 руб. Тел. 8-920-920-87-81.
КОНЬКИ ХОККЕЙНЫЕ, размер 33, в отличном состоянии. Тел. 8-930-746-70-05.
НЕДОРОГО: СТЕНКУ В ПРИХОЖУЮ (почти новую,
150х42х210); новую ЛЮСТРУ, плафоны, корпус; ТЕЛЕВИЗОР Panasonic, б/у. Тел.: 8-904-254-01-04.
ОТДАМ БЕСПЛАТНО: книги, шкафы, шифоньер, пианино. Тел.: 8-904-254-01-04.
МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПЕЧКУ из толстостенной трубы, диаметр 500 мм; ЧУГУННЫЕ КОЛОСНИКИ, высота 800 мм, цена договорная; МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БОЧКИ, 200-литровые, чистые, по 400 руб./шт.; БАЯН «Кировский» в раб. сост., 1500 руб. Тел. 8-962-189-24-54.
МЯСО ГУСЕЙ И ПЕТУХОВ, МОЛОКО КОРОВЬЕ и
другую деревенскую продукцию. Тел. 8-905-615-18-90.

КУПЛЮ:
СТАРИННЫЕ ЧАСЫ, КНИГИ, БУТЫЛКИ, САМОВАРЫ, ЗНАКИ ВОЕННЫЕ И ТРУДОВЫЕ, ИКОНЫ,
МОНЕТЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ, СТАТУЭТКИ, ФАРФОР,
КОРТИКИ, ГРАММОФОНЫ, ПОРТСИГАРЫ, ПОДСТАКАННИКИ, ФОТОГРАФИИ. Тел. 8-930-830-10-19.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
ПРОДАЮ:
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ, любые
размеры. ОПИЛКИ. ДРОВА. Тел. 8-919-007-07-75.

УСЛУГИ:
ВЫПОЛНЮ СЛЕСАРНЫЕ, МЕХАНОСБОРОЧНЫЕ
И СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-920-621-73-42.

1 квартал, д.57Б

(зд. автошколы, общий вход
с магазином «Цветы»)

Часы работы:

пн.- пт. - 9.00 - 19.00
сб. - 8.30 - 17.00
вс. - 9.00 -17.00
РЕМОНТ. ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, в
т.ч. электричество, сантехника. Тел. 8-904-656-37-44,
Александр.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, лю-

стры, карнизы. Электрика, сантехника, шпатлёвка, гипсо-

картон, поклейка обоев, укладка ламината, кафеля и т.д.
Тел. 8-905-143-65-77.
МУЖ НА ЧАС. Ремонт и монтаж электропроводки,
сборка мебели, сантехнические работы, ремонт квартир.
Требуется помощник с опытом работы по ремонту квартир. Тел. 8-920-941-53-63.
МАСТЕР НА ДОМ: электрика, сборка мебели, мелкий бытовой ремонт. Тел.8-915-771-65-80.
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-960-727-25-88, 8-904-034-45-77.
РЕМОНТ КВАРТИР. Плитка, обои, ламинат.
Установка дверей. Бесплатная доставка материала.
Тел. 8-910-675-86-43.
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.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАННАХ. Новая ванна без замены старой. Аналог заводского покрытия. Выезд в область бесплатно. Тел.: 8-919-024-62-14,
8-904-594-24-86.
НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАННАХ. Аналог заводского покрытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкладыши. Выезд в область. Тел.: 8(4922)60-03-20,
8-930-830-03-20.
ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ, УСЛУГИ
ПЛОТНИКА. Гаражи, сараи, дачные дома «под ключ».
Бесплатная доставка материала. Договор подряда. Трезвые и адекватные сотрудники. Тел. 8-910-675-86-43.

РАБОТА
СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ,
УЧИТЕЛЬ ДЕФЕКТОЛОГ, ПОВАР. Обращаться ежедневно с 8.00 до 17.00 по телефонам: 3-30-71, 3-30-31.
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,
ЭКОНОМИСТ контрактного отдела, РАБОЧИЙ ПО
УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ. Тел. 3-61-10.
На постоянную работу в МКУ «ГКМХ» ТРЕБУЕТСЯ
СПЕЦИАЛИСТ по вопросам похоронного дела. Обращаться по телефонам: 3-29-05; 3-29-12.
ООО «Орион-Р» приглашает на работу ИНЖЕНЕРАКОНСТРУКТОРА
(технический
писатель),
ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, ОПЕРАТОРА СТАНКОВ
с ПУ (гибочный станок), СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА. Достойная и стабильная выплата з/платы,
полный соц.пакет, соблюдаются требования охраны труда. Обращаться: 8-915-750-81-01, 3-25-36, s.kruchinina@
orionr.ru
Предприятию ООО ПК «Славия» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИК. Тел.: 8-904-653-88-17, 8(49254) 3-07-23.
Организации ООО «РИК» Р.Т.И. на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА ВАЛЬЦЫ без опыта работы. Трудоустройство по ТК, з/п сдельная, высокая. Авто
обязательно. Тел. 8-904-256-08-10.
В аптеку ООО «Радугафарм», в ТЦ «Дельфин», требуются на постоянную и временную работу ПРОВИЗОР
И ФАРМАЦЕВТ. Подробности при собеседовании. Тел.
8-910-177-41-11.
Требуются ПОВАР, з/плата от 17000 руб.; БАРМЕНОФИЦИАНТ, з/плата от 14000 руб. График сменный,
оплата проезда, питание, предоставление служебного
жилья, полный соц.пакет. Тел. 8-910-775-23-77.
В магазин «Продукты» в пос. Улыбышево ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КАССИР. График работы 2/2, с 9.00 до
21.00. З/плата достойная. Тел. 8-920-621-37-67.
В ТЦ «Дельфин» ТРЕБУЮТСЯ ДВОРНИК И УБОРЩИЦА. Тел. 8-919-007-41-40.

РАЗНОЕ
ГСК №4. СОБСТВЕННИК ГАРАЖА №16! Просьба
обратиться в правление ГСК-4 по поводу содержания гаража. По субботам с 12.00 до 13.30 или по тел. 8-910671-98-97. Правление.

ПРАВЛЕНИЕ ГСК-2 ПОЗДРАВЛЯЕТ ЧЛЕНОВ ГСК
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ и ставит в известность, что 29 декабря 2018 г., а также 5 января 2019 г. работать не будет. Просим членов ГСК погасить задолженность по взносам и оплате электроэнергии. Напоминаем,
что встречать Новый год, имея долг – плохая примета!

Вызов Деда Мороза
и Снегурочки на дом!
межквартальная полоса

агентство Felici

Тел. 8-915-766-97-07.
УЮТ В ДОМЕ. УСЛУГИ ПОШИВА постельного белья по индивидуальным размерам, любой комплектности из ивановских тканей новой коллекции (есть в наличии бязь, поплин, перкаль). ПОШИВ ШТОР, ПОКРЫВАЛ, ДЕКОРАТИВНЫХ ПОДУШЕК. ПОДШИВ брюк,
юбок, джинсовых брюк, мелкий ремонт одежды. Тел.
8-920-942-39-44.

Студия декора и подарков
«Хорошее настроение»
- большой выбор шариков
- заказ по телефону
- доставка, вручение
- гарантия полёта
ТЦ "Дельфин",
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВХОД,
1 этаж, правое крыло.

Работаем с любовью.
Приходите! Мы Вас ждем!

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

Зимние
праздники
в «ORANGE клуб»

НОВОГОДНИЙ КВЕСТ

«В лабиринте времени,
или как вернуть новогодние часы»
Для детей 5-10 лет. Количество мест ограничено.

Тел: 8-900-480-40-41.
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. Окажу помощь в
выполнении домашних заданий, дополнительные занятия.
8-905-145-87-88.
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ. Индивидуальные
занятия. Тел. 8-904-031-80-19.

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.
ИЩУ РЕПЕТИТОРА ПО МАТЕМАТИКЕ для ученика
6 класса (женщину). Тел. 8-904-253-77-71.

Впервые
в городе!
МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА
Идёт набор в группы детей 6-10 лет.
Звоните прямо сейчас: 8-900-480-40-41.
БУДЬ КРАСИВОЙ ДО КОНЧИКОВ РЕСНИЦ. Набираю моделей на наращивание ресниц. Классика - 500 руб.
Запись по тел. 8-919-027-25-85, Татьяна.
Сертифицированный мастер приглашает на АППАРАТНЫЙ МАНИКЮР + ВЫРАВНИВАНИЕ НП + ПОКРЫТИЕ ГЕЛЬ-ЛАКОМ. Все инструменты проходят обязательную стерилизацию. Тел. 8-920-912-14-25, Мария.
ПАМЯТНИКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО И ИСКУССТВЕННОГО ГРАНИТА, МРАМОРА И БЕТОНА. Сезонные скидки! Рассрочка! Бесплатное хранение готовых изделий. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Тел.
8-920-623-88-44.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
ОТДАДИМ В ОТВЕТСТВЕННЫЕ РУКИ КОТИКА.
Зовут Уголёк, возраст 3 месяца, окрас чёрный, гладкошёрстный. Лоток знает, аппетит хороший. Тел. 8-910176-34-51.

БЮРО НАХОДОК
Возле магазина «Минимаркет» НАЙДЕН КЛЮЧ С
ЖЁЛТЫМ КЛЮЧОМ ОТ ДОМОФОНА. Обращаться в
кассу магазина.
11 декабря у Поклонного креста был УТЕРЯН ТЕЛЕФОН «Леново» чёрного цвета с красной задней крышкой.
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-904-653-12-49.
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реклама

р./кв. м

МЕЖКОМНАТНЫЕ

р./кв. м

«ПОД КЛЮЧ»

ДВЕРИ

VEKA
СКИДКИ! *

Рассрочка без банка.

ДАЧНОЕ окно от 3000 руб.
Жалюзи, лоджии из ПВХ и алюминия

ЭКОШПОН от 3400 руб.

большой выбор, качественный монтаж

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13.

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

«Торэкс»

ПВХ и алюминий от 10 000 руб.
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ.
1 квартал, д. 57 б,
с маг.
ВСЕ ВИДЫ ЖАЛЮЗИ рядом
«Хозяин»,
Тел.: 3-02-11, 8 (920) 62-62-362 первая дверь.

ЗАБОРЫ,
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ АВТОНАВЕСЫ,
РЕШЁТКИ, ВОРОТА.

реклама

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ

*Подробности в офисе

ОКНА
от 9000 руб.
от 900 руб.

14 декабря 2018 г.

Материалы от известных производителей
Установка
и доставка
бесплатно

8-906-558-06-26, 8-904-252-78-78.

Замена обивки.

okna-raduga33.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.

ЭЛЕКТРИК НА ДОМ
Электромонтажные работы – оперативно, качественно.

Бесшовные.
Замер бесплатно.

Тел. 8-904-255-58-15, 8-904-034-39-08.

ВЫЗОВ И КОНСУЛЬТАЦИЯ – БЕСПЛАТНО.

ДОМОФОНЫ

ТЕЛ. 8-904-85-87-486.

УСТАНОВКА

РЕМОНТ

ВСЁ О РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ЧИТАЙТЕ НА

www.raduzhnyi-city.ru
В газете использованы материалы с сайтов: https://astroru.ru, www.calend.ru,
www.inmoment.ru, https://pro2019.com,
http://2k19.info.
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СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
А ТАКЖЕ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЗАПЧАСТИ
К НИМ.
ПЫЛЕСОСОВ.
Даётся гарантия. Недорого.
АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.
ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.

БЕЗ ПЫЛИ!

Работа с противопожарным
баллоном.

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

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, КОФЕМАШИН

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

ИП Семендяев

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

Тел. 8-905-610-58-59.

ЮВЕЛИРНАЯ

Берём подъезды
на обслуживание
с бесплатной
заменой оборудования.

МАСТЕРСКАЯ

«САНСИ»

Скупка золотого
и серебряного лома от 1200 руб./грамм

Тел. 8-920-902-12-22.

Прогноз погоды: с 15 по 21 декабря
Дата

Температура
воздуха, С.

15

16

17

18

19

20

21
14

день

-7

-16

-16

-11

-14

-12

-22

ночь

-16

-21

-14

-18

-15

-20

-31

Осадки, облачность
Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

761

св-4

764

с-3

764

763

762

760

ю-2

юв-2 ю-2

св-4

765

св-4
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