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П О В Е Р К А
• Без  снятия  счётчика.
• Без  нарушения  пломбы.
• Быстрое  исполнение  заказа.
• Выдача  свидетельства  о  поверке.
• Приём  заявок    с 8-00 до 17-00. 

В  случае  непригодности  счётчика 
оплата  не  взимается!!!

8 (800)775-70-71 (звонок бесплатный)

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

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

Новый 124-квартирный  жилой  дом. 

Прекрасное месторасположение, отлич-
ные  планировки, развитая  инфраструктура,               
ДОМ СДАН, ведётся  заселение.

С проектной декларацией и  планировка-
ми  квартир  можно  ознакомиться  на  сайте           
http://www.eurodom-vladimir.ru.

ПРОДАЖА   КВАРТИР  ОТ   ЗАСТРОЙЩИКА

 Весь  декабрь  действует  скидка 5% *

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция №20. *Подробности акции уточняйте в магазине.

 «ГЛОБУС  плюс»Магазин

* 30%

С  26  по  31  декабря  2018  г. 

 

Порадуйте новогодним подарком себя и своих близких!

 
на  ВСЕ  ТОВАРЫ  

С К И Д К А
(включительно) 

НОВОГОДНЯЯ    РАСПРОДАЖА
            В магазине: 
новые  поступления 
КНИЖНОЙ  ПРОДУКЦИИ,
НАБОРОВ  ДЛЯ  ТВОРЧЕСТВА, 

широкий  ассортимент 
КАЛЕНДАРЕЙ на 2019 год, 

ЕЖЕДНЕВНИКИ, 

ПОДАРОЧНЫЕ РУЧКИ,

НОВОГОДНИЕ  ТОВАРЫ: 
ёлки, шары, мишура, электр. гирлянды  и т.д. 

СТОЛ   
ЗАКАЗОВ

 www.мф-александрия.рф

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
по Влад. обл. СТОЛОВЫХ  ГРУПП 

пр-ва Санкт-Петербург
 www.drevprom.com 3 квартал, д. 41, м-н «Сказка», 2 этаж.  Тел. 3-46-84

НОВЫЕ  МОДЕЛИ  КУХНИ, 
оригинальные фасады. 

ШКАФЫ,  ПРИХОЖИЕ 
 по индивидуальным  размерам.

СТОЛОВЫЕ  ГРУППЫ.

НОВИНКА! 
Высокоглянцевые 

акриловые фасады 
«Adelkreis»
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АФИША 

ИДЁМ  В  КИНО!

Афиша  кинозала 

«Сириус» 
в ЦДМ

Понедельник, вторник - 
ВЫХОДНОЙ.

Тел.  3-03-08.

По информации из открытых источников. 

 Касса  кинозала  
«Сириус»  работает:

Среда, четверг, пятни-
ца, суббота, воскресенье -  

с 9.00 – до   начала      по-
следнего сеанса.

ЕСЛИ   ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Астрологический  прогноз с 24 по 30 декабря

 с 21 по 26 
декабря

 

Овен 
Ваша система ценностей 

и моральных представлений 
претерпит изменения. Не 
бойтесь идти на риск, если 
того потребует ситуация. Не 
исключено, что в этот период 
укрепятся ваши отношения 
с партнёром по браку. Ваши 
ощущения станут острее и 
ярче. 

Телец 
Возможны неожиданные 

осложнения в отношениях с 
друзьями из-за непонимания 
позиций друг друга. Вторая 
половина недели будет свя-
зана с выполнением обязан-
ностей по поддержанию по-
рядка в доме и оказанию не-
которых услуг партнеру по 
браку. 

Близнецы 
В первой половине неде-

ли вас будет раздражать не-
решительная и двойствен-
ная позиция супруга (или су-
пруги) относительно тех или 
иных вопросов. Не исклю-
чено разочарование в лю-
дях.  Вторая половина неде-
ли располагает к плодотвор-
ному творческому труду и за-
нятиям хобби. 

Рак 
Могут возникнуть сомне-

ния в целесообразности 
того, что вы делаете. Поезд-
ки лучше отложить на другой 
период. Осложняется учеб-
ный процесс у тех, кто учит-
ся. Вторая половина неде-
ли принесет некоторую ста-
бильность и спокойствие. 

Лев 
В первой половине неде-

ли возможны разочарова-
ния в любви. Однако не стоит 
принимать поспешные опро-
метчивые решения. Вторая 
половина недели связана со 
встречами со знакомыми и 
родственниками. Хорошее 
время для коллективных по-
ездок за город, на пикник или 
рыбалку. 

Дева 
Возможны напряженные 

отношения в семье и с пар-
тнером по браку. Рекомен-
дуется просто взять паузу и 
переждать. Вторая полови-
на недели принесет вам зна-
комство с новыми интерес-
ными людьми. Это прекрас-
ное время для коротких про-
гулок по городу и на природе. 

Весы 
В первой половине неде-

ли не рекомендуется обза-
водиться новыми знаком-
ствами. Не следует давать 
обещаний и верить тому, что 
обещают вам. Во второй по-
ловине недели вы сможете 
наилучшим образом проя-
вить себя в деловой активно-
сти и решении материальных 
проблем. 

 Скорпион 
В первой половине неде-

ли  вы рискует излишне по-
тратиться на подарки. Лю-
бовные отношения могут пе-
реживать кризис. Вторая по-
ловина недели сложится бо-
лее оптимистично. Вы буде-
те радоваться жизни и при 
этом обретете уверенность в 
том, что в любой ситуации не 
останетесь без поддержки. 

Стрелец 
В течение первой полови-

ны недели возможны напря-
женные отношения в семье, 
с близкими родственниками 
или родителями. Сделайте 
паузу во всех значимых де-
лах и проектах. Вторая поло-
вина недели хорошо подхо-
дит для уединения и обдумы-
вания происходящего. 

Козерог 
В первой половине неде-

ли ваша репутация может 
пострадать от незаслужен-
ных обвинений. Старайтесь 
осторожнее вести себя в 
пути. Вторая половина неде-
ли складывается более гар-
монично. Вы ощутите реаль-
ную поддержку со стороны 
друзей. 

Водолей 
В первой половине неде-

ли возможны проблемы с 
финансами, а также с дру-
жескими отношениями. Де-
нег будет не хватать, чтобы 
удовлетворить ваши запро-
сы. Вторая половина недели 
складывается более гармо-
нично. Вы станете заметной 
фигурой в том социальном 
кругу, в котором вращаетесь. 

Рыбы 
В первой половине неде-

ли вы будете склонны дей-
ствовать самостоятельно, ча-
сто вопреки более объектив-
ным мнениям. Вторая полови-
на недели располагает вас к 
духовным поискам. Это хоро-
шее время для углубленного 
изучения профессиональных 
знаний, поиска своего идеала. 

КИНОЗАЛ  «СИРИУС»  
НАМ   НРАВИТСЯ!  

Совсем недавно начал свою работу в нашем городе кинозал «Сириус», но 
уже очень многие радужане его посетили и смогли  оценить все его блага. Хо-
чется поблагодарить лично директора ЦДМ Александра Николаевича Безглас-
ного и Елену Владимировну Безгласную, а также всех сотрудников ЦДМ за те 
удобства, которые они предоставили нам, жителям города Радужного.

Наша семья (в которой трое детей) очень любит смотреть фильмы всей се-
мьей на большом экране. Раньше нам это доставляло множество проблем (в 
том числе и финансовых, т. к. кроме билетов в кино надо было оплатить дорогу 
до Владимира и до кинотеатра). А теперь – всё очень экономно и удобно (вы-
ходим из дома за 15 минут). Большое спасибо!

Но, к сожалению, посетив уже три сеанса, с грустью отмечаем, что у малень-
ких (да и у постарше) радужан нет культуры просмотра фильмов (шумят, хру-
стят пакетами от чипсов и т. д.). Очень мешают просмотру и портят все впечат-
ления от замечательных фильмов.

Елена Косарева.

Прим. ред. Эта тема может относиться лично к каждому из нас. Ведь все мы 
ходим в кинотеатр и сталкиваемся там с самыми разными ситуациями. Хочет-
ся напомнить 10 правил поведения в кинотеатре. Чтобы жить лучше. По край-
ней мере, в кино. 

Как вести себя в кино
1. Не кушать. Конечно, если вы «умираете с голода», то можно незамет-

но перекусить. Но никто не хочет целый сеанс выслушивать, как вы шуршите 
обертками от конфет или хрустите сухариками. Не говоря уже о целом ряде 
«вкусных» запахов от гамбургеров или сосиски в тесте. Лучше покушать зара-
нее перед сеансом.

2. Не пить. Любые напитки. Звуки во время этого занятия тоже могут поме-
шать окружающим. Кроме того, если вы будете выходить во время просмотра 
фильма в туалет, то можете пропустить важные моменты.

3. Не шелестеть. Особенно обёртками и упаковками от всевозможных за-
кусок, а также пакетами. Если вам нужно будет что-то достать в кино, распа-
куйте эту вещь заранее перед началом фильма.

4. Не быть безответственными родителями. Не берите  на просмотр ки-
нофильма для взрослых своих маленьких детей. Их стоны и плачи доставят 
массу неудобства всем остальным зрителям. Кстати, просмотр фильмов ужа-
сов может нарушить сон и психику вашего чада. 

5. Не разговаривать. Смотрите, а не обсуждайте фильм! Вы это сможете 
сделать позже. Никто не платит за билет для того, чтобы услышать ваши ком-
ментарии о режиссуре фильма. 

6. Не пользоваться телефоном. Даже в тихом режиме. Если вы даже не 
будете разговаривать по телефону, он все равно постоянно создает свето-
вое загрязнение. Это также относится и к планшетам, и любым другим устрой-
ствам, которые излучают свет в глазах людей, сидящих вокруг вас. 

7. Не копаться в кресле.  Площадь непосредственно перед вашим сиде-
ньем принадлежит именно вам - это и есть пространство для ног. Спинка крес-
ла перед вами принадлежит другому зрителю; не трогайте её, и ни в коей мере 
не «атакуйте» чужое пространство ногами, коленями и другими частями тела. 
Помните, что когда-нибудь вы можете столкнуться с тем, кто сильнее вас.

8. Не опаздывайте.
9. Не снимайте обувь.
10. Не занимайтесь своими делами.

Никакие вершины образования и цивилизованности не сделают человека лучше, если ему не привиты доброта и гуманность.

АКЦИЯ   ПОМОЩИ   БЕЗДОМНЫМ   ЖИВОТНЫМ
В субботу,  22 декабря с 9.30 до 13.00 у ТЦ «Дельфин» в 3 квартале

 и на Торговой площади  в 1 квартале 
пройдёт акция помощи бездомным животным.

Мы собираем корма для животных: сухие и консервированные, любые лечебные корма для животных, крупы (гречка, рис, 
пшено, геркулес), макароны, вермишель, рыбу, куриные лапки, головы и т. д.

Будем благодарны за аксессуары для кошек и собак: поводки, миски, наполнители (древесные) для туалетов, переноски, 
лежаки, лотки, когтеточки, ошейники, шлейки,а также трикотажные одеяла, материалы для утепления будок, поролон, газеты.

Приглашаем волонтёров-добровольцев 
для  дежурства  во  время  акции!

Смена дежурства через каждые 30 минут. 
Горячий чай и плюшки гарантируем! 

Нам очень нужна ваша помощь!
Мы ждём вас! 

Телефон: 8-904-259- 17-18. 

НОВОГОДНИЕ   ШАРЫ   ВЗАМЕН 
ИСПОРЧЕННОГО   НАСТРОЕНИЯ

Приятный подарок от известной фирмы-
поставщика чая получила жительница наше-
го города в канун Нового года. Но это был 
не выигрыш в лотерею, не приз победите-
лю конкурса. Дар преподнесли в качестве …
извинения руководства фирмы за проявлен-
ную недобросовестность, а может даже ха-
латность в работе тружеников чайной ком-
пании.

Неизвестно, куда смотрели данные труженики, когда укладывали чай 
в красивые жестяные коробки. Размечтались, что ли, глядя на дизайн 
упаковки. А выполнена она была в форме изящного томика А.С. Пуш-
кина. Один из таких томиков и был приобретён, чтобы подарить в день 
рождения Татьяне Петровне Кузьминой, а затем вручен в торжествен-
ной обстановке.

- Так это было мило, изящно, - радужанка, работавшая раньше в шко-
ле учителем литературы, высоко оценила подарок с тонким намёком.

Но к её большому удивлению, коробочка оказалась пуста. «Может, 
это просто ёмкость для хранения чая?» - попыталась реабилитировать 
производителей женщина. Но нет: на обратной стороне было чётко 
обозначено наименование чая, а также указаны масса и сорт.

- И, знаете, стало обидно. Вроде бы мелочь, а неприятно, слов-
но меня обманули прямо в день рождения. Я нашла на коробке адрес 
электронной почты фирмы и отправила письмо с требованием разъ-
яснения. На этом и успокоилась, почти уверенная в том, что «чайная» 
история завершена. 

Каково же было удивление, продолжает рассказчица, когда вскоре 
на электронную почту ей прислали большое письмо. Надо ли говорить, 
что послание изобиловало изысканными оборотами речи и призыва-
ло великодушно простить деятелей чаеразвесочной фабрики за прояв-
ленные недосмотр и разгильдяйство!

- Я была удовлетворена сполна, у меня поднялось настроение. Как 
это важно, когда перед нами, покупателями, за допущенные промахи 
просят извинения продавцы, производители, да неважно кто - те, кто 
продаёт нам порой некачественный товар или оказывает некачествен-
ную услугу! - считает Т.П. Кузьмина. 

А уже ближе к Новому году, когда всё вокруг дышит радостными при-
готовлениями, суетой и оживлением, от этой компании пришла посыл-
ка с целой коллекцией чаёв. В ней был красивый набор под названием 
«Дачный», а ещё нарядные новогодние шары, в самых сердцевинах ко-
торых теперь уже по-честному был уложен душистый чай высокого ка-
чества – на любой вкус, с добавками и без. 

Вот такая маленькая поучительная сказка на тему потребительских 
услуг.   

«Он уважать себя заставил // И лучше выдумать не мог», - вспомни-
лись сразу слова поэта, в чей томик и была изначально облечена эта 
история. Приятно, что обе стороны в ней оказались на высоте. И спра-
ведливость восторжествовала, и свою честь компания сберегла. 

Вот таких же высоких отношений в преддверии Нового года хочется 
пожелать всем нам, продавцам и покупателям!

Е. Николаева.

 

(6+)    10:00 - «Человек - паук: 
Через вселенные», 3D,  дет-
ский билет – 110 руб., взрос-
лый – 160 руб.

(6+)       12:15 - «Бамблби», 3D, 
детский – 120 руб., взрослый – 
160 руб.

(6+)    14:35 - «Человек - паук: 
Через вселенные», 3D, дет-
ский – 110 руб., взрослый -  
180 руб.

(6+)     16:50 - «Бамблби», 3D, 
детский – 120 руб., взрослый – 
180 руб.

(16+)  19:10 - «Полицейский 
с Рублёвки: Новогодний 
беспредел», 2D, взрослый – 
180 руб.

(12+)   21:00 - «Аквамен», 3D, 
взрослый – 200 руб.
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По информации из открытых источников. 

В  ОЖИДАНИИ  ПРАЗДНИКА 

Большой выбор 

РУБАШЕК, ДЖЕМПЕРОВ, 
БРЮК.

МУЖСКАЯ   ОДЕЖДА
Магазин «Д У Э Т» 

Межквартальная   полоса. 

НОВОГОДНЕЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ

Платье  для  новогоднего  вечера 

Вариантов платьев для встречи Нового года  множество: 

- Платье серебристого или золотистого цвета. Сверкающие пай-
етки, стразы, бусины, люрекс и кристаллы дополнят кокетливый жен-
ский образ.

-Вечерние наряды в пол, пышные фасоны, модели, выполненные 
из дорогих тканей, красиво декорированные изделия выглядят велико-
лепно. 

- Короткие платья - строгого и стильного фасона либо с различными 
вставками, рюшами, вышивкой бисером. Такие платья эффектно смо-
трятся на стройных девушках. 

- Длинные платья в пол с элегантным разрезом спереди или с от-
крытой спиной. Откровенным может быть только один элемент одеж-
ды – либо обнаженная спина, либо глубокое декольте, либо разрез на 
юбке. В тренде длинные платья в стиле ампир или в греческом стиле. 
Подойдут они женщинам с разным типом фигуры.

- Платье-карандаш до колена строгого фасона – отличный выбор 
для тех, кто любит сочетать в 
образе шик и строгость. Оно 
эффектно подчеркнет досто-
инства фигуры, подойдет как 
стройным леди, так и полным 
роскошным дамам.

- Платья длины миди, до-
полненные новогодней сти-
листикой. В зависимости от 
типа фигуры выбирайте обтя-
гивающий наряд или платье с 
юбкой солнце, вещь строгого 
или кокетливого силуэта.

Ваш новогодний образ: 
будьте неотразимы!

НОВОГОДНИЙ   НАРЯД  ДЛЯ  МУЖЧИН

- Основная цветовая палитра мужского новогоднего наряда 2019 строится на оттенках 
коричневого, желтого, рыжего цветов. Однако можно внести в свой образ классические но-
вогодние тона: красный, зеленый, белый, серебряный, золотой, синий или голубой. Но надо 
постараться, чтоб они не доминировали в мужском костюме. Отличным выбором для празд-
ника могут стать бежевые или кремовые рубашки, темно-коричневые жилетки с яркими 
подкладками, классические костюмы темных и строгих тонов.

- Мужчина на Новый год смело может надевать вязаный свитер со скандинавскими моти-
вами. Толстовки станут не самым правильным решением, они не выглядят нарядно. 

- Встречать праздник можно и в футболке, главное выбрать подходящую.
- Если нет ни малейшего желания облачаться в классические брюки, мужчины могут оста-

новить свой выбор и на привычных джинсах, но - без дополнительных броских аксессуаров и 
элементов, без лишних потертостей и прорезей. 

- Мужчина должен постараться, чтоб в его новогоднем наряде были какие-то новые эле-
менты. Например, новый галстук, новые носки или стильный пиджак. 

- Модникам стоит обратить внимание на разнообразные принты и узоры (животные или 
растительные мотивы, геометрия, абстракция и туманности/разводы, новогодние принты). 
Однако, обилие рисунков может сделать мужской новогодний образ очень тяжелым или даже 
аляповатым. 

-Дополнительными праздничными штрихами, которые будут очень уместно выглядеть 
в рамках новогодней ночи, являются разнообразные аксессуары: перстни или мужские 
кольца, подвесы и браслеты, наручные часы, стильные запонки, оригинальный ремень.

- Обувь надо подбирать удобную, стильную, дополняющую весь остальной образ. Цвета: 
черные, коричневые, серые. Из материалов лучше отдавать предпочтение коже либо замше.

Модные причёски на Новый год
Идеальная причёска для встречи  Нового года - красиво уложен-

ные волосы, естественные локоны, причёска, основанная на 
таком элементе, как хвост. Весь ваш образ должен смотреться 
гармонично.

-Распущенные волосы. Украсить их можно глубоким пробором, 
заколками или декоративными косичками.

 -«Мальвинка». Можно делать «мальвинку» на прямые или под-
крученные волосы, оставлять пряди у лица или зачесывать волосы 
назад, экспериментировать с формой хвостика, можно сделать не-
большой начес или использовать мелкое гофре у корней.

- Локоны. Можно добавить контрастных порядок. Не делайте ло-
коны слишком тугими. Букли - это не красиво и не стильно.

- «Голливудские волны». Гладкие волны великолепно смотрятся 
на коротких стрижках и волосах средней длины. При длине ниже ло-
паток стоит акцентировать внимание на прядях около лица, так как 
на остальных волосах завивка рассыпается и будет смотреться, как 
естественные волнистые волосы.

- Хвост. Можно дополнить его небольшим начесом и выпадаю-
щими прядями, задорной челкой и плетеными элементами. 

- Косы. Например, французские косы отлично сочетаются с наче-
сами, выпущенными прядями и различными украшениями. 

- Французский водопад. Для этой прически лучше всего создать 
легкие волны, впрочем, и на прямых волосах укладка выглядит от-
лично. 

- Собранные волосы. Собранные волосы подчеркнут изгиб шеи 
и плечи, сделают вас более хрупкой. 

-Пучок. Подходит под любой образ. 
-Прически с начёсом. Любая прическа становится более празд-

ничной, если добавить к ней начёс. 
-Прически с украшениями. Дополнить причёску смогут тонкие 

заколочки, которыми придерживаются передние пряди при распу-
щенных волосах. Ещё один тренд -  яркие блестки на проборе. Не за-
бывайте и про ободки, повязки, всевозможные гребни и заколки. А 
вот резинки лучше скрывать под прядью волос.

Маникюр  и  макияж 

В моде в наступающем году яркий и экспрессивный маникюр. 
Подходят для оформления ногтей оранжевые, коралловые, темно-
коричневые, серебристые и золотистые оттенки. К их дизайну до-
бавляют декор: камни, декоративный песок, блестки, снежинки и 
ёлочки.

Тренд новогодней ночи 2019 года - макияж глаз в золотистых, 
серебристых и бронзовых тонах. Если вы хотите сделать акцент 
на губах, воспользуйтесь алой помадой - глянцевой или матовой. 
Запомните, что в макияже следует выделять что-то одно - глаза или 
губы. Иначе вы будете выглядеть слишком вульгарно. 

Обувь должна служить неотъемле-
мым элементом образа, дополнять 
его, подчеркивать ваши достоинства. 
Её, как и платье, выбирают по ситуа-
ции.

Для встречи Нового года в кругу 
семьи или друзей подойдут босо-
ножки либо туфли на танкетке, плат-
форме, с невысоким каблучком.

На корпоративном праздни-
ке уместны туфельки на шпильке из 
замши, лакированной кожи. Если у 
вас классическое новогоднее пла-
тье без лишних украшений, подой-
дет   обувь на скульптурном каблуке, 
оригинально декорированная. Также 
можно дополнить образ открытыми 

ботильонами на шнуровке, серебри-
стыми либо золотистыми босоножка-
ми со множеством ремешков.

Учтите, что к роскошному новогод-
нему платью, украшенному вышив-
кой, стразами, аппликацией, бахро-
мой, принтами, необходима более 
строгая обувь, без украшений.

К новогоднему наряду подойдет 
стильный клатч под цвет обуви или 
украшений. Он может быть прямоу-
гольной формы либо в виде шара.

Украшения дополнят ваш образ. 
Это может быть профессионально 
выполненная бижутерия: браслеты из 
металла, дерева, кожи, серебра, сти-
лизованные под древние украшения; 

яркие массивные кольца – их можно 
одевать парно или на каждый палец; 
крупные серьги геометрической фор-
мы – ромбы, квадраты, спирали, тре-
угольники. В моде и длинные серьги-
кисточки из замши и кожи. 

К 2019 году для модниц представ-
лено широкое разнообразие укра-
шений на шею – крупные бусы, 
колье-воротники, цепочки. Их произ-
водят из ценных металлов и камней, 
а также из стекла, дерева, декоратив-
ных камней. 

Но, выбирая аксессуары, поста-
райтесь не перегружать свое ново-
годнее платье лишними деталями.

Цвета  новогодних  платьев

- Желтый, лимонный и золотистый, 
светло-коричневый и шоколадный с от-
блеском, разбавленные бежевыми вставка-
ми. 

 -Зелёный, изумрудный, салатный -  из-
делия дополняют более темными цветами, 
вышивкой, стразами. 

- Синий и бирюзовый -  на платье такого 
цвета эффектно смотрятся пайетки, бусины, 
вышивка, другой декор. 

-Серебристый - от светлого до насыщен-
ного. Наряд из серебристой ткани не требует 
дополнительного украшения.

- Нежно-розовые тона в сочетании с па-
стельными оттенками. 

- Чёрный с люрексом. 

Из каких тканей шьют 
новогодние платья

- Из бархата - незаменимого материа-
ла для создания восхитительных новогодних 
платьев. 

- Из органзы и шифона - лёгкие, изящные 
модели. 

-  Из кружева. Полностью кружевные пла-
тья или изделия с кружевными вставками и 
деталями. 

- Из атласа с привлекательным блеском. 
Это хит наступающего года. 

- Из шёлковой и гофрированной ткани. 

Новогодних праздников все ждут с особенным трепетом. Это торжество 
многие люди связывают с какой-то тайной, исполнением желаний, 
радостным настроением. И, конечно, все женщины, да и мужчины, 
наверное, тоже, хотят выглядеть в это время неотразимо. Надеемся,  
наши советы помогут вам выбрать красивый и стильный новогодний 
образ.

Обувь и аксессуары

 
Легко!

 Зажгите свечи, примите ванну с аромамаслами и со-
лью, нанесите на волосы бальзам, под глаза патчи, на лицо 
пенную маску, скраб на руки, ноги, тело... 

Потом массаж с ароматизированными маслами. 
И вы  как после отпуска!!! 

   Встретить  Новый  год 
свежей  
и  отдохнувшей? 

Тел. 8-900-589-82-30,   8-904-260-29-77.

Все  эти  штучки,  а  также  большой  ассортимент 
ПОДАРКОВ  для  ВСЕЙ СЕМЬИ 

вы можете приобрести 
в магазине «Родничок». 

ТЦ «Дельфин», 1 этаж,около парикмахерской. 
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

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»)
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Запись по тел.  

8-904-597-19-28.ШОП-ТУР  
23 декабря: ТЦ «РИО»; ТЦ «Профи» - 350 руб.      

26 декабря: ТЦ «Макс»- 300 руб.

Иваново 
За  текстилем  
в  торговые  центры 
и  рынки:

Б

* Подробности в магазине
СТОЛ ЗАКАЗОВ 

(3 КВ-Л, ТЦ «КАСКАД»): 

ИП ВОЛКОВ С.Б.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ: 3 КВАРТАЛ, ТЦ «КАСКАД»

 Высокое  качество,  индивидуальный  под-
ход,  дизайн, выезд  к клиенту.  Доставка,  
монтаж  изделия   по  желанию  заказчика. 

МЕБЕЛЬ 
ПО  ИНДИВИДУАЛЬНЫМ  РАЗМЕРАМ  

ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

- КУХОННЫЕ  ГАРНИТУРЫ;
- ДЕТСКИЕ   КОМНАТЫ;
- ПРИХОЖИЕ;
- ШКАФЫ-КУПЕ;
-МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Мебельная  фабрика  «РАДУГА»

Кровати 
от 4400 руб.!

Распродажа 
стенок!*

Тел. 3-68-78,  8-910-674-77-60.

Дед  Мороз  на  дом! 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ вашего ребёнка с Новым годом, 

вручение ПОДАРКОВ, 
короткая РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ программа. 
Предпраздничные и праздничные дни. Недорого. 

Телефон +7-910-094-67-97.

0+29  декабря  в  13.00
Культурный  центр  «Досуг»

НОВОГОДНЕЕ    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Вас ждут любимые сказочные герои, 
весёлые игры у ёлки, 

встреча с Дедом морозом и Снегурочкой.
 Цена билета - 200 рублей. 

Принимаются  коллективные  заявки. 

Телефон  для  справок:  3-44-91.

«Тайна новогодней открытки 
или поросёнок в бегах»

 

 

 

 

Пожелать тебе 
хочется много: 
Чтобы счастье 
своё ты нашла, 
Чтобы длинной 
была та дорога,
 По которой ты 
в жизни пошла. 
Чтобы люди тебя уважали 
И светлее всё было вокруг, 
И чтоб рядом с тобой оставался, 
Хоть один, но надёжный твой друг!

В этот юбилейный 
день рождения
От души позволь 
нам пожелать
Быть всегда 
в прекрасном настроении
И с улыбкой каждый 
день встречать.
Впереди всё новые мгновения,
Радость воплотившейся мечты...
Так прими же наши поздравления!
Долгих лет, удачи, теплоты!

Для мужчины 60 – 
Самый цвет, 
как говорят:

Это опыт и награды,
Прошлых достижений 

радость
И, конечно, 

взгляд вперёд – 
Пусть во всём 

удача ждёт!
Оптимизм 

пусть помогает, 
К новым целям 

направляет!

18 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

Варвара Андреевна Мызина.
С этой замечательной датой 
её поздравляет коллектив 
заготовительного участка 116 
 ФКП «ГЛП «Радуга»:

21 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЕТ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Сергей Фёдорович Рылов.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ:

22 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНИТСЯ 10 ЛЕТ

Ярославе Тихомировой.
С  ЮБИЛЕЕМ ЕЁ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ВСЕ  РОДНЫЕ.

Милая наша, 
ненаглядная девочка, 

желаем тебе 
здоровья, 

успехов в учёбе 
и много-много 

счастья.
 Мы очень сильно 

любим тебя и будем 
всегда рядом. 

Твоя семья.

24 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНИТСЯ 16 ЛЕТ 

Алёне Книппель.
С ЭТОЙ ДАТОЙ ЕЁ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ ПАПА, 
МАМА, БАБУШКА ЛЮСЯ 
И БРАТ САША:
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  1 квартал,   д. 55 
(административное здание), каб. 209. 

Тел. 3-70-39.КСЕРОКОПИИ - 5 РУБ.

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

Книга о  Радужном 

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

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

БУФЕТ
ООО «Юпитер», 
межквартальная полоса 

(рядом с остановкой)

ГОРЯЧИЕ, СВЕЖИЕ 
ПИРОЖКИ, 
ЧАЙ, КОФЕ 

и  многое  другое. 
Работаем круглосуточно.

 Мы  ждём  вас!

Профессиональные ведущие.
Изысканное меню.
Волшебная атмосфера.

.... Всё это и многое другое 
сделают праздник незабываемым.

Начало в 22-00.

МЫ   ПЕЧЁМ

ОСЕТИНСКИЕ  ПИРОГИ!

Подробности в  ВК  и на  ОК 
в группе кафе "Натали"

В  КАФЕ 
и  на  ЗАКАЗ 

по телефону 
3-02-99.

с мясом
с картофелем и грибами
с сыром и зеленью
с капустой и грибами
с картофелем

Заказы  принимаются 
по  телефону  3-30-87

НОВОГОДНЯЯ  НОЧЬ 

в  кафе «Натали»

П Р А З Д Н И Ч Н А Я
ПРОГРАММА

ВЕТЕРИНАРНАЯ  КЛИНИКА

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

ЧИСТКА  ЗУБОВ  УЛЬТРАЗВУКОМ, ПРИВИВКИ  ОТ  БЕШЕНСТВА

Тел. 3-61-01

Приём ведёт Дмитрий  Викторович Филькин    

ПРОФИЛАКТИКА - дешевле, чем лечение!

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

1,2, 3,7 января - 
выходные. 

0+

 

 

Календарь   
праздников

КАК НА НАШИ ИМЕНИНЫ 
21 декабря - Кирилл, Сергей, Анфиса.
22 декабря -  Александр, Василий, 

Владимир, Степан, Анна.  
23 декабря - Александр, Алексей, 

Анатолий, Григорий, Евгений, Иван, 
Константин, Михаил, Николай, Пётр, 
Сергей, Степан, Александра, Ангелина, 
Анна, Евдокия, Татьяна.  

24 декабря - Даниил, Иван, Николай, 
Пётр.

25 декабря - Александр.
26 декабря - Александр, Алексей, 

Аркадий, Василий, Владимир, Григорий, 
Евгений, Иван, Николай, Анастасия.  

27 декабря- Николай. 

Как  на  наши  
именины

22 декабря 
-День энергетика.   

-День российского хоккея.   

23 декабря 
День дальней 

авиации ВВС России.    

26 декабря 
День подарков.   

27 декабря 
День спасателя Российской Федерации.   

При заказе банкета 
Фотостенд  в  ПОДАРОК* !!!
 (2х2 м, дизайн под ваше мероприятие) 

  для проведения фотосессии.

от 
1350
руб.

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ 

«Жасмин»

Тел. 3-33-65, 8-900-473-55-05.

НОВОГОДНИЕ   КОРПОРАТИВЫ, 
ЮБИЛЕИ, СВАДЬБЫ, 

СЕМЕЙНЫЕ  ТОРЖЕСТВА!

 Свободных  дат  всё  меньше! *П
од

ро
бн

ос
ти

 
в 

ка
ф

е!

 

 

Мы желаем Вам бодрости духа, 
Гармоничной и слаженной жизни, 
Быть всегда креативным и мудрым, 
Обладать безупречной харизмой!  

Пусть же молодость не угасает, 
А здоровья прибавится вдвое, 
До краёв жизнь наполнится счастьем... 
Пусть желанье свершится любое!

Уважаемая Галина Анатольевна!
Ваша жизнь - образец для подражания, пример 

трудной, но интересной судьбы. Вы удивительная 
женщина: мудрая мать, воспитавшая двух детей, 
внимательная бабушка и жена, поддерживающая 
мужа, умело создающая семейный уют. Сколько тер-
пения, выдержки, мудрости, доброты, отзывчивости, 
дружелюбия и радости  Вы несёте в себе! 

 Галина Анатольевна - педагог от Бога, она 38 лет 
проработала в МБОУ «Улыбышевская ООШ» в долж-
ности заместителя директора по УВР. За свой много-
летний и добросовестный труд награждена грамотой 
Министерства образования и науки. 

 
  Дорогая и любимая Галина Анатольевна!  

Пусть будет прочным Ваше здоровье, 
пусть счастьем и радостью будет наполнен 
Ваш дом. 
 
Пусть улыбкою доброю, нежною 
Каждый день для Вас начинается! 
Пусть заботы, тревоги житейские 
На пути Вам реже встречаются!  

С юбилеем! 

22 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

Владимир Дмитриевич Салов.
ЕГО ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ НП «МГКТВ» : 

Варвара Андреевна Мызина.

 24 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ Галина Анатольевна Захарова.
 С ЭТОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ, ДЕТИ, ВНУК И СЕМЬЯ МЫШОВЫХ:

«Радужный.  Времена и  люди»
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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, ул. Левино 
поле и Диктора Левитана. Фото, цены, планировки, 
варианты обмена на сайте www.ndv33.ru. Тел.: 
8-906-613-03-03, 8-904-255-29-09.

КОМНАТЫ: в 1 квартале, д.№2, 14 кв.м; в 3 
квартале, д.№4;  S=19 кв.м, с балконом;  в 9 квар-
тале: 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 общежи-
тии, 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 гарни-
тур, от 900 тыс. руб.; в 3 кв-ле, д.№ 7, 6, 12, не угл., 
окна ПВХ, от 800 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, д.№4, 7, 
37, 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 9-эт. домах в  
1 квартала: д.№26, 3 эт., 33/17/8 кв.м, балкон; д. 
д.№16, 3 эт.,34/21/6 кв.м. балкон, в хор. сост., воз-
можен обмен. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№15 
на 6 эт., S=34,5/19,5/9,5 кв.м, большая лоджия, ост. 
кух.гарнитур; д.№32, 7 эт., S=37/17/8 кв.м, большая 
лоджия, с хор. ремонтом. Тел. 8-906-613-03-03.

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-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, возмож-
на ипотека, 1330 тыс. руб. Тел. 8-904-255-28-95.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 1 квартале, в д.№1 
и №19, на 7 и 9 эт., 33-34 кв.м с большой лоджией. 
Цена 1000-1100 тыс. руб. 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 ремон-
том и без, от 800 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 31 
кв.м, 1 этаж, не угловая, с ремонтом и кухонным гар-
нитуром. За наличные, без посредников. Тел. 8-920-
903-39-80.

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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
кирп. д.№18, 8 эт., 37/17,5/11 кв.м + лоджия. Со-
врем. ремотн: ламинат, окна ПВХ, с/у в кафеле, на-
тяжн. потолки. Никто не проживает, чистая продажа, 
1650 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. све-
жим ремонтом и встр. кухней; д.№28  «титаник», 7 
эт., 38/19/11 кв.м, лоджия, 1350 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 кух-
ни, 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 3 и 5 эт., 35-41 
кв.м; д.№33 на 2, 3 и 4 эт., 45-52 кв.м.  с хор. ремон-
том и без, возможен обмен. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, в 5-эт. доме, не угл., балкон, никто не про-
живает, чистая продажа, 1130 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№14 и №37 и №12а, 48/16,5/11/9 кв.м, чистая про-
дажа, 1300-1350 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

 
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 

д.№18, 6 эт.; 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, 9, 37 на 2, 3, 4 и 5 эт., «распашонки» и на одну сто-
рону, S=47/16,5/11,9/8 кв.м, с одним и двумя балко-
нами; в 3 кв-ле д.№5, 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 «влад. серии» в 1 
квартале: д.№18 на 2 эт.; д. №30, на 2 эт., не угло-
вая, S= 50/17/12/8, балкон застеклён, окна ПВХ, чи-
стая продажа. Тел. 8-904-255-28-95.

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

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

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, «чеш-
ки», 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: №26, №29 на 1, 3, 4, 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, «чеш-
ки», «распашонки», в д.№14 и №17, 53/17/12/9 кв.м, 
с ремонтом и без, возможен обмен на 3-комнатную. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
«морских» домах, № 9, 17а, 26, 29 на 1, 2, 3, 7, 8 эта-
жах, 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, лод-
жия; с отличным ремонтом и встроенной мебелью. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
9-эт. домах №17, №19 на 2 и 8 эт., не угл., 60 кв.м, 
большая лоджия, от 1850 тыс. руб., возможен об-
мен 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, лод-
жия 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 ремон-
том и без. От 1590 тыс. руб. Фото на сайте www. 
expert-raduga.ru. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, 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, боль-
шая лоджия, кладовая, 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. 8-906-613-03-03.

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 ре-
альным покупателем. Собственник. Тел. 8-920-947-
66-41.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
«морском» доме, 5 эт., не угл., 70/19/12/9/11 кв.м, 
окна ПВХ, балкон застекл., чистая продажа, возможна 
ипотека. Цена 2150 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№29, 5 эт., 70/40/11 кв.м, балкон застеклён, на-
тяжные потолки, окна ПВХ, линолеум, не угл., 2350 
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№34 на 1 и 5 эт., 70 кв.м, 2 лоджии, не угл., кух-
ня 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 бал-
конами, 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 эт.; 
№27, на 9 эт.; №21, на 2, 4, 6 и 9 эт.; №26, на 7 и 9 
эт.;  71/19/12/9/11 кв.м, с одним и двумя балкона-
ми, с ремонтом и без. Тел. 8-906-613-03-03.

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 этажа, 150 
кв.м, канализация, проводка, отопление, уча-
сток 9 соток, 2 900 тыс. руб.; ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК в к/п «Благодар», 14 соток, хо-
рошее 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, озе-
ро рядом; на ст. Улыбышево, на уч-ке 23 сотки; не-
завершённый 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. Докумен-
ты готовы к продаже. Цена 160 тыс. руб. Возможна 
рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д.Вал - 20 соток; 
д.Запрудье  - 24 сотки; д.Коняево и на Коняев-
ском поле - 15 и 11 соток; д.Улыбышево - 20 со-
ток; д.Фрязино - 10 соток; д.Коростелёво - 10 со-
ток; 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 автобус-
ная 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 на-
саждения, 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  ГСК - 1, S=23 кв.м, cтоит печка. Цена 
140 тыс. руб. Все подробности по телефону 8-961-
113-13-25. 

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

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.

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

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-035-35-68.
ПРОДАМ ИЛИ СДАМ В АРЕНДУ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ на СП-17, 2 этажа, 1000 
кв.м. Тел.: 8-920-942-17-99, 8-904-857-84-10.

КУПЛЮ:

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Ра-
дужном в любом состоянии по рыночной цене. День-
ги в течение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ  
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в г. 
Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За на-
личные в день обращения. Тел. 8-906-613-03-03.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в любом состоя-
нии, 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.Сайт  www. expert-raduga.ru

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

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,
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МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле, д.№32, 
36 кв.м, отл.сост., на 3-комн. кв-ру в д.№28 «тита-
ник»; д.№26, 3 эт., 33 кв.м, на 2-комн. кв-ру в «мор-
ском» 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 кв-ры с доплатой. Тел. 8-906-613-
03-03.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале 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. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:

КВАРТИРУ с мебелью. Тел. 8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.10, 

2 этаж, меблированная. Тел. 8-920-912-64-87.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, ча-

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

блированную, на длительный срок. Новый дом, улуч-
шенная планировка, сделан ремонт. Тел. 8-962-085-
84-06.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный 
срок. Тел.: 8-904-959-19-61, 3-16-26.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№23, меблированная.  Тел. 8-919-024-42-26.

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-2 на длительный срок. Тел. 8-900-
587-82-71.

ГАРАЖ В ГСК-6 на длительный срок. Тел. 8-904-
037-01-78.

ГАРАЖ В ГСК-6 на длительный срок. Тел. 8-910-
675-86-43.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ГАЗЕЛЬ (бизнес) в хорошем состоянии, 2010 
г.в., декабрь. Цена 395 тыс. руб. Все подробности по 
телефону 8-961-113-13-25. 

SKODA OCTAVIA, 2008 г.в., в отличном состо-
янии. Цвет чёрный. 2 комплекта резины. Цена 350 
тыс. руб. Тел. 8-915-754-21-10.

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

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-
40-70, 8-903-645-64-90.

УБОРКА СНЕГА. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА 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 ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. А/м Газель, завышенная, до 2-х тонн. Имеются 
грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.

 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. 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 ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. 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, ЧЕР-
НОЗЁМ, 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.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

МУТОНОВУЮ ШУБУ серого цвета, с капюшо-
ном. Капюшон и низ рукава – норка, р.52. Б/у 3 раза. 
Цена 7000 руб. Тел. 8-904-857-82-60.

НОРКОВУЮ ШУБУ, длинную, в хорошем состоя-
нии, р. 44-46; ЛЫЖИ С БОТИНКАМИ, новые, р.36; 
ручку  Neo Smart Pen, новую. Тел. 8-904-035-37-15.

ЛЫЖНЫЕ БОТИНКИ, новые, р.35,цвет красный, 
крепления-зажим. Цена 500 руб.    Тел. 8-961-112-
98-86.

КОМПЛЕКТ: СНОУБОРД Rossignol 130 с метал-
лическим кантом, БОТИНКИ р.38, СУМКУ ПЕРЕ-
НОСКУ. В отличном состоянии. Тел. 8-900-581-46-
21.

КОНЬКИ ДЛЯ ДЕВОЧКИ: р.30, белые, б/у, 
в хорошем состоянии; р.35, б/у, белые, недоро-
го; 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.

ПРОГУЛОЧНУЮ ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ, 
ХОДУНКИ, СТУЛ-ТУАЛЕТ. Тел.: 3-02-71, 8-915-
774-87-96.

МЯСО ГУСЕЙ И ПЕТУХОВ, МОЛОКО КОРО-
ВЬЕ и другую деревенскую продукцию. Тел. 8-905-
615-18-90.

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 в наличии и на заказ, любые 
размеры.  ОПИЛКИ. ДРОВА. Тел. 8-919-007-07-75.

УСЛУГИ:

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, люстры, 
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 квар-
тир. Требуется помощник с опытом работы по ремон-
ту квартир. Тел. 8-920-941-53-63.

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Заявки принима-
ются без выходных. Тел. 8-904-656-96-97.

ПЛИТКА, ЛАМИНАТ, ОБОИ, ДВЕРИ. Бесплат-
ная доставка материала. Тел. 8-910-675-86-43.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. ДОМ, КВАРТИРА, ДАЧА. 
Работают специалисты. Тел. 8-910-675-86-43.

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, САН-
ТЕХНИЧЕСКИЕ  И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РА-
БОТЫ. Тел. 8-960-727-25-88, 8-904-034-45-77.

РЕМОНТ КВАРТИР. Плитка, обои, ламинат. 
Установка дверей. Бесплатная доставка материа-
ла. 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.

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ, УСЛУ-
ГИ ПЛОТНИКА. Гаражи, сараи, дачные дома «под 
ключ». Бесплатная доставка материала. Договор под-
ряда. Трезвые и адекватные сотрудники. Тел. 8-910-
675-86-43.

РАБОТА

СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ, 
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕ-
ДАГОГ, УЧИТЕЛЬ ДЕФЕКТОЛОГ, ПОВАР. Об-
ращаться ежедневно с 8.00 до 17.00 по телефонам: 
3-30-71, 3-30-31.

На постоянную  работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница» требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР, ВРАЧ-
ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ-ХИРУРГ, 
МЕД. СЁСТРЫ ПАЛАТНЫЕ, ВРАЧ-ЛАБОРАНТ 
или МЕД.ЛАБ.ТЕХНИК, ЭКОНОМИСТ контракт-
ного отдела, РАБОЧИЙ ПО УБОРКЕ ТЕРРИТО-
РИИ.     Тел. 3-61-10.

На постоянную работу в МКУ «ГКМХ» ТРЕБУЕТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТ по вопросам похоронного дела. Об-
ращаться по телефонам: 3-29-05; 3-29-12.

ООО «Орион-Р» приглашает на работу 
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА (технический пи-
сатель),  ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, ОПЕРА-
ТОРА СТАНКОВ с ПУ (гибочный станок), СИ-
СТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА. Достойная и 
стабильная выплата з/платы, полный соц.пакет, со-
блюдаются требования охраны труда. Обращаться: 
8-915-750-81-01, 3-25-36, s.kruchinina@orionr.ru

Организации ООО «РИК» Р.Т.И. на постоянную ра-
боту ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА ВАЛЬЦЫ без 
опыта работы. Трудоустройство по ТК, з/п сдельная, 
высокая. Авто обязательно. Тел. 8-904-256-08-10.

ООО «Фабрика картонной упаковки» на постоян-
ную работу на производство ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗ-
ЧИКИ,  НАЛАДЧИКИ, УПАКОВЩИЦЫ готовой 
продукции (зар.плата по результатам собеседова-
ния). Режим работы: с 8.30 до 17.00, суббота, вос-
кресенье - выходной. Производство находится  в 
д.Гридино, ул.Молодежная, д.14. Тел: 3-33-25.

В аптеку ООО «Радугафарм», в ТЦ «Дельфин», 
требуются на постоянную и временную работу ПРО-
ВИЗОР И ФАРМАЦЕВТ. Подробности при собесе-
довании. Тел. 8-910-177-41-11.

В магазин «Продукты» в пос. Улыбышево ТРЕБУ-
ЕТСЯ 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.

Магазину «Фикс-прайс» на работу ТРЕБУЕТСЯ 
ГРУЗЧИК. Тел. 8-901-192-45-99.

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. 8-910-671-98-97. Правление.

ПРАВЛЕНИЕ ГСК-2 ПОЗДРАВЛЯЕТ ЧЛЕНОВ 
ГСК С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ и ста-
вит 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!

УЮТ В ДОМЕ. УСЛУГИ ПОШИВА постельно-
го белья по индивидуальным размерам, любой ком-
плектности из ивановских тканей новой коллекции 
(есть в наличии бязь, поплин, перкаль). ПОШИВ 
ШТОР, ПОКРЫВАЛ, ДЕКОРАТИВНЫХ ПОДУ-
ШЕК. ПОДШИВ брюк, юбок, джинсовых брюк, 
мелкий ремонт одежды. Тел. 8-920-942-39-44.

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ НЯНИ по будням с 9.00 
до 13.00. Тел. 8-906-615-26-02, Татьяна.

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. Окажу по-
мощь в выполнении домашних заданий, дополни-
тельные занятия. 8-905-145-87-88.

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА  И ОБЩЕ-
СТВОЗНАНИЕ (подготовка к ЕГЭ, ОГЭ; грамот-
ность, сочинения, эссе). Тел. 8-904-253-07-42.

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ. Индивиду-
альные занятия. Тел. 8-904-031-80-19.

Сертифицированный мастер приглашает на АП-
ПАРАТНЫЙ МАНИКЮР + ВЫРАВНИВАНИЕ НП 
+ ПОКРЫТИЕ ГЕЛЬ-ЛАКОМ. Все инструменты 
проходят обязательную стерилизацию. Тел. 8-920-
912-14-25, Мария. 

ПАМЯТНИКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО И ИСКУС-
СТВЕННОГО ГРАНИТА, МРАМОРА И БЕТОНА. 
Сезонные скидки! Рассрочка! Бесплатное хранение 
готовых изделий. Индивидуальный подход к каждо-
му клиенту. Тел. 8-920-623-88-44.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

КОТЁНОК В ПОДАРОК на Новый год! Родился 
9 ноября. Принесёт счастье и радость в вашу жизнь! 
Тел. 8-910-184-73-60, Анастасия.

Отдам в добрые руки ПУШИСТУЮ СИБИРСКУЮ  
ТРЁХЦВЕТНУЮ КОШЕЧКУ. Очень спокойная и ласко-
вая. Ест всё, к лотку приучена. Тел. 8-900-481-99-35.

БЮРО   НАХОДОК

Между магазинами «Кенгуру» и «Дикси» НАЙ-
ДЕН ФУТЛЯР С БОЛЬШОЙ СВЯЗКОЙ КЛЮЧЕЙ. 

Обращаться в редакцию газеты: 1 квартал, здание 
администрации, каб. 209. Телефон 3-70-30, 3-29-48.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ  
С  ФОТО 

160 РУБ.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: 

3-70-39.

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

- СБОРЩИК КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ  С  О/Р

- ГРУЗЧИКИ.

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.

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

 Впервые 
в  городе!

МЕНТАЛЬНАЯ  АРИФМЕТИКА

Идёт набор в группы детей  6-10 лет.

 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

 2-ЭТАЖНЫЙ КОТТЕДЖ в черте города 
на свадьбу, праздники, 

вечеринки и на выходные, 
для размещения 5-7 гостей.

Тел. 8-900-473-55-05.
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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
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 в 
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е

VEKA  

ВСЁ  О  РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

-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://astro-ru.
ru, www.calend.ru,   www.inmoment.ru, http://www.magic-charm.ru,  
https://www.kakprosto.ru.

ЭЛЕКТРОННУЮ   ВЕРСИЮ   ГАЗЕТЫ 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

ЧИТАЙТЕ  НА

www.raduzhnyi-city.ru

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  ТЕХНИКИ

О К Н А
официальный  представитель  завода

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ 

РАССРОЧКА 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
МОБИЛЬНЫЙ ОФИС 
(заключение договора на дому)

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

8-905-613-16-80, 
8-919-020-38-59,  
ВЕЧЕРОМ :  3-40-11

УСТАНОВКА  ДЕТСКИХ  ЗАМКОВ

УСТАНОВКА  КРЫШ  НА  БАЛКОНЫ
*
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ТЕЛ.  8-904-85-87-486.

Электромонтажные работы – 

оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ  И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  
– БЕСПЛАТНО.  

ЭЛЕКТРИК 
 НА  ДОМ 

от 1200 руб./грамм

  14

      

 

день
ночь

     22          23           24          25           26         27           28
   -4           -9              -5             -5           -10          -10             0
   -9        -10          -6          -9        -15         -5          -1

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

754       748         742         747         750       750        745

   юв-4    юв-5     св-5    юз-2    сз-3     юз-4      з-5

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Температура 
воздуха, С.

Дата

Прогноз  погоды:  с  22 по 28 декабря


