
№5028  декабря 2018 г.

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% *

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

M A Z A S A

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

12+

         
28  ДЕКАБРЯ      

 2018 г.

50 279

пн-сб - с 9.00 до 19.00, вс - с 9.00 до 17.00. 

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ 
для  всех  авто: 

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

ЗИМНИЙ   АССОРТИМЕНТ: 
автоодеяло, антигели, щётки, 

размораживатели   и   многое  другое.

ДОСТАВКА 
от 1 дня

*Подробности о проведении акции, о размере скидок и количестве подарков  узнавайте в магазине.

В новогодние каникулы 
СКИДКИ  И  ПОДАРКИ 

всем!*
СКИДКИ на все детские 

автокресла - 20%!*

Мы работаем: 
31 декабря -  с 10.00 до 14.00,
1, 2 января - выходные дни,
с 3 января - обычный режим.

СЛЕДУЮЩИЙ   НОМЕР   ГАЗЕТЫ   « ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

ВЫЙДЕТ   11 ЯНВАРЯ   2019   ГОДА.
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Афиша  кинозала 

«Сириус» в ЦДМ

Понедельник, вторник - ВЫХОДНОЙ.
Тел.  3-03-08.

По информации из открытых источников. 

 Касса  кинозала «Сириус»  работает:
Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье -  

с 9.00 – до   начала      последнего сеанса.

ЕСЛИ   ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Астрологический  прогноз с 31 декабря по 6 января

 с 28 по 30 декабря 

Овен 
 Вы почувствуете, что ста-

новитесь более авторитет-
ной фигурой. О вас будут 
говорить, с вашим мнени-
ем будут считаться. Между 
тем, это не лучшее время для 
дальних поездок. На выход-
ных особенно берегите здо-
ровье. 

Телец 
Возможно, вы познакоми-

тесь с человеком, который 
станет для вас мудрым со-
ветчиком и авторитетом, на 
мнение которого вы будете 
равняться. Подходящий пе-
риод для туристической по-
ездки. Рекомендуется боль-
ше времени уделить здоро-
вью. 

Близнецы 
Возможны разногласия в 

семейных отношениях. На 
этой неделе многие почув-
ствуют влечение к риску, 
острым ощущениям. Попро-
буйте реализовать свою по-
требность в драйве, приняв 
участие в спортивных сорев-
нованиях. 

Рак 
Внимательнее отнеситесь 

к своему здоровью, удели-
те  больше времени профи-
лактическим мероприяти-
ям. Старайтесь везде бывать 
вместе с любимым челове-
ком. Особенно это касается 
посещения гостей, светских 
мероприятий. 

Лев 
Рекомендуется избавиться 

от старых ненужных вещей, 
разобрать шкафы и полки, 
чтобы в вашем доме стало 
просторнее, появилось боль-
ше свободного места. В лю-
бовных отношениях и в отно-
шениях с детьми не все скла-
дывается благополучно. 

Дева 
Вы сможете по максиму-

му реализовать собственные 
способности. Также для вас 
будет характерно раскован-
ное смелое поведение. Реко-
мендуется посещать празд-
ничные мероприятия, кино-
залы, концерты и т.д. Воз-
можны приятные сюрпризы. 

Весы 
Постарайтесь оградить 

себя от любых отрицатель-
ных эмоций. Сосредоточь-
те все внимание на семье 
и доме. Сделайте квартиру 
еще более уютной. Проявите 
заботу о близких людях. Но-
вый год должен стать для вас 
по-настоящему семейным 
праздником. 

Скорпион 
Вас ждет много мелких по-

купок, общая сумма которых 
может стать весьма значи-
тельной. Прекрасное вре-
мя для расширения круга 
знакомств и бурного время-
препровождения в компа-
нии друзей, родственников. 
Можно отправиться в корот-
кую поездку, на пикник.  

Стрелец
Материальное благополу-

чие - это именно то, что в эти 
дни будет радовать вас, да-
вая необходимое ощущение 
свободы. Между тем текущая 
неделя может быть связана с 
осложнениями в отношениях 
с друзьями, коллегами и на-
чальством. 

Козерог 
Прекрасное время для ре-

ализации своего творческого 
потенциала, всестороннего 
развития личности. Настало 
время действовать и громче 
заявлять о себе. На выходных 
днях не забывайте о том, что 
существуют правила поведе-
ния и нормы закона, которые 
надо исполнять. 

Водолей 
Постарайтесь найти вре-

мя и возможность для уеди-
ненного времяпрепровожде-
ния. Именно в тишине и спо-
койствии вы будете способ-
ны совершить, возможно, са-
мые важные открытия своей 
жизни. Это время подходит 
для поиска ответов на слож-
ные  вопросы. 

Рыбы 
Проведите эту неделю 

шумно и весело, как и поло-
жено на новогодние празд-
ники. Особую роль для вас 
сейчас будут играть друзья, 
единомышленники. Не ис-
ключены романтические зна-
комства. Воздерживайтесь 
от критических замечаний. 

Добротой не гордятся, словно списком заслуг...
Доброта - не богатство, а спасательный круг.
Доброта ходит тихо, ни о чем не крича...
Она с теми, где лихо, там, где гаснет свеча...
Она там, где устало чьё-то сердце болит...
Чья-то вера пропала, а надежда скорбит...
Доброта - не реклама, дивидендов не ждёт,
Она просто, как мама... и придет, и спасёт.
Руку нежно положит и заглянет в глаза...
И подняться поможет... и минует гроза!

ПРОГРАММА  
ПЕРЕДАЧ
 телеканала 

«Первый Радужный»
на новогодние 

праздники.

31 декабря
12:00, 19:00 - концерт ансамбля 

эстрадного танца «Диско-альянс»,  
2015 г. (6+). 

1 января
12:00, 19:00 - концерт вокальной 

студии «Пилигрим» «Старый но-
вый год» (6+).  

2 января
12.:00, 19:00 - концерт танце-

вальной студии «Sky» «В нашем 
стиле»,  2016г. (12+)

3 января
12:00, 19:00- концерт Бори-

са Островского «Мечтают люди», 
2016 г. (6+). 

4 января
12:00, 19:00 - спектакль народно-

го театра «Классика» «Нарочно не 
придумаешь». (12+). 

5 января
12:00, 19:00 - концерт хореогра-

фического ансамбля «Содруже-
ство»,  2017г. (6+).

6 января
-11:00, 15:00 - «Воскресная про-

поведь» (12+). 
-19:00  - проект «Поэтическая те-

традь. К юбилею города», 2017г. (6+).

7 января
12:00, 19:00 - концерт хора рус-

ской песни «Радуга», 2017г. (6+). 

8 января
12:00, 19:00 - концерт Бориса 

Островского «Притяжение», 2018г. 
(6+). 

Дорогие  радужане,  братья  и  сестры!
Поздравляем  вас  с  Рождеством  Христовым!

Родившись, Христос Сын Божий, Бог во плоти, принес всем радость Спасения, Царство 
Божие, Свет и Благодать.

Христос-Солнце Правды воссиял всем. Человеку дана Богом свобода и каждый 
выбирает - быть ему во Свете или во тьме. Многие из нас говорят: «Мы любим Бога и 
верим в душе…», но не живут духовной жизнью и грешат. Христос же нам говорит: «Кто 
имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня…» (Ин 14:21). 

Есть Четвертая заповедь, и по ней мы должны в воскресный день быть в Храме Божием, 
молиться в этот день за себя, семью, близких и весь мир. Всё в Крепкой Руке Божией, 
наше здоровье, счастье. Всё от Него и Им держится. Все Его заповеди мы должны 
соблюдать.

Братья и сестры, в эти святые дни и всю нашу земную жизнь будем учиться любить 
Бога и ближних, любить Церковь и молитву, оставим гнев и всякую злобу, блуд, пьянство 
и прочие беззакония, и Христос возлюбит нас и приведет к Отцу Своему, где и с Духом 
Святым мы будем в радости здесь на земле и в Вечной Жизни.

С праздником Рождества Христова!      
7 января 2019 года.

Протоиерей Герман Сергеев.  

ВЕРНЫЙ   ДРУГ 

СПАСИБО,  ЧТО  ВЫ  С  НАМИ!

Объединение «Верный друг».  Телефон 8-904-259-17-18. 

Благодарим за помощь жителей Радужного, гостей нашего города и всех тех, кто не 
остался равнодушным к проблемам животных, попавших в беду. Говорим спасибо всем 
тем, кто, оставив все домашние дела, пришёл к ним на помощь, внеся свою лепту в их спа-
сение. Кто пытался согреть этих бедолаг, принося для них тёплые вещи, заботился об их 
здоровье, приносил медикаменты и, конечно же, корма…

Так, на акции, прошедшей 10 ноября на Торговой площади 1 квартала,  было собрано 3917 ру-
блей; у ТЦ «Дельфин» 3 квартала - 4 735 рублей. На акции 22 декабря собрано: у ТЦ «Дельфин» 4611 
рублей, на Торговой площади в 1 квартале 3919 рублей.

Благодаря вашей поддержке и помощи в 2018 году были спасены 16 собак, 19 щенков, 38 котят, 
21 кошка. Животные были определены в приют «Атлант». Часть из них обрели свой дом и ответ-
ственных хозяев.

Спасибо, что вы с нами! Спасибо за то, что приходите на помощь, когда необходимо! 

(6+) 10:00 - «Бамблби», 3D, детский – 120 руб., взрослый 
– 160 руб.
(6+) 12:20 - «Три богатыря и наследница престола», 2D, 
детский – 100 руб., взрослый – 140 руб.
(16+) 14:10 - «Полицейский с Рублёвки: Новогодний 
беспредел», 2D, взрослый - 160 руб.
(12+) 16:00 - «Аквамен», 3D, взрослый – 180 руб.
(6+) 18:45 - «Три богатыря и наследница престола», 2D, 
детский – 100 руб., взрослый – 180 руб. 
(16+) 20:35 - «Полицейский с Рублёвки: Новогодний 
беспредел», 2D, взрослый -180 руб.

2 января
(6+) 10:00 - «Бамблби», 3D, детский - 120 руб., взрос-
лый-160 руб. 
(12+) 12:20 - «Аквамен», 3D, взрослый – 160 руб. 
(12+) 15:05 - «Т-34», 2D, взрослый - 160 руб. 
(6+) 17:50 - «Три богатыря и наследница престола», 2D, 
детский- 100 руб., взрослый- 180 руб.  
(16+) 19:40 - «Полицейский с Рублевки: Новогодний 
беспредел», 2D, взрослый- 180 руб. 
(12+) 21:35 - «Т-34», 2D, взрослый- 180 руб. 

 С  3 по 5 января
(6+) 10:00 - «Три богатыря и наследница престола», 2D, 
детский- 100 руб., взрослый -140 руб.
(6+) 12:00 - «Снежная Королева: Зазеркалье», 3D, 
взрослый- 180 руб.
(12+) 13:50 - «Т-34», 2D, взрослый- 160 руб.  
(6+) 16:35 - «Три богатыря и наследница престола», 2D,  
детский- 100 руб., взрослый-160 руб.
(6+) 18:20 - «Бамблби», 3D, детский- 120 руб., взрос-
лый-200 руб.
(12+) 20:40 - «Т-34», 2D, взрослый-180 руб. 

С 6 по 9 января
(6+) 10:00 - «Три богатыря и наследница престола», 2D,  
детский- 100 руб., взрослый- 140 руб. 
(6+) 12:00 - «Снежная Королева: Зазеркалье», 3D, 
взрослый- 180 руб.
(6+) 13:50 - «Бамблби», 3D, детский- 120 руб., взрослый - 180 руб.
(6+) 16:10 - «Три богатыря и наследница престола», 2D,  
детский- 100 руб., взрослый- 160 руб.
(16+) 17:55 - «Полицейский с Рублевки: Новогодний 
беспредел», 2D, взрослый- 180 руб. 
(12+) 19:50 - «Т-34», 2D, взрослый- 180 руб.

С наступающим 
Новым годом вас, 

радужане!

Старому году оставьте печали, 
Забудьте тревоги, обиды, беду!
Только здоровья, успехов 
и счастья
Мы вам желаем 
в Новом году!

УВАЖАЕМЫЕ  НАШИ  ЧИТАТЕЛИ  
И  РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 
Пусть он будет ярким и весёлым, добрым и романтическим, удачным и счастливым! 
Пусть грустные и горестные моменты уйдут в прошлое, 

а самые лучшие и приятные воспоминания наполняют душу ласковым теплом. 
Пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых и добрых мгновений, 

счастливых событий и поменьше проблем!  
Пусть новости будут хорошими, знакомства - приятными, дела - удачными, 

а неприятности - мелкими. 
Пусть волшебство новогодней ночи, улыбки друзей, любовь близких, 

вера в лучшее всегда согревают ваше сердце! 
Пусть всё задуманное свершится, все планы и идеи найдут своё воплощение, 

здоровье не подведет, а близкие всегда будут рядом! 
Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество!

Коллектив редакции газеты «Территория-Радужный». 

Службы на Рождество Христово в благочинии:

Храм Новомучеников и Исповедников Российских
Начало в 00:00, 7 января  2019 года.  
В  10:00 - праздничный утренник Воскресной школы. 

Храм Владимирской иконы Божией Матери с. Буланово
6 января - автобус от Креста в 22:00  и по кругу. Начало службы в 23:00, 
окончание в 1:15, отправление автобуса в 1:45 от  остановки «Буланово».

Храм Казанской иконы Божией Матери с. Борисоглеб
6 января - начало в 22:00, всенощное бдение, Литургия.  
7 января - в 13:00  - праздничный утренник Воскресной школы. 
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По информации из открытых источников. 

В  ОЖИДАНИИ  ПРАЗДНИКА 

Бутерброды 
«Крабовые цветы» с сыром

Ингредиенты: яйца-3 
шт., сырок плавленый-2 
шт., чеснок -2-3 зубчика, 
булочки/багет, майонез, 
соль.  Для украшения: кра-
бовые палочки - 2-3 шт., 
кукуруза консервирован-
ная, петрушка. 

Приготовление: разрезать вдоль небольшие 
булочки или багет. Натереть плавленые сырки, 
отваренные вкрутую яйца, добавить мелко из-
мельченный чеснок, майонез, соль - по вкусу. 
Массу перемешать. Половинки булочек нама-
зать сырной смесью. Тонкими пластинками на-
резать крабовые палочки, выложить «цветком», в 
середину – зернышко консервированной кукуру-
зы, украсить бутерброды листочками петрушки. 
Из крабовых палочек также можно скрутить не-
большие «розочки», белые с красной «каймой», а 
из кукурузы и укропа - веточки «мимозы». 

Конечно, у каждой хозяйки есть свои фирменные рецепты блюд, кото-
рые она готовит на Новый год. Однако, иногда так хочется попробовать 
чего-то новенького… Предлагаем вам простые рецепты блюд, которые 
помогут вам разнообразить ваш новогодний стол.  

СЛЕДУЮЩИЙ   НОМЕР   ГАЗЕТЫ   ВЫЙДЕТ   11 ЯНВАРЯ   2019   ГОДА.

Магазин 

«САЛАТ»

От всего сердца 
поздравляем радужан 

с Новым 2019 годом 
и Рождеством! 

Благополучия вам 
и достатка! 

Для вас в магазине – 
большой выбор 
СВЕЖИХ  ОВОЩЕЙ 
И  ФРУКТОВ, 
ЗЕЛЕНЬ,    
СОЛЕНИЯ, замороженные 
ОВОЩИ, ГРИБЫ, ОРЕХИ, 
СУХОФРУКТЫ. 

29, 30 декабря работаем 
с 9.00 до 20.00.

31 декабря  - с 9.00 до 17.00. 

Пусть  ваш  праздник 
будет  вкусным!

 
Межквартальная  полоса 

(рядом  с  остановкой)

Приятного   аппетита!

НОВОГОДНИЕ   РЕЦЕПТЫ:
вкусно и просто! 

Кофейно-молочный коктейль  с шоколадом

Ингредиенты: молоко-700 мл, шоколад черный горький 70% -85 г, 
мороженое ванильное-4 шарика, кофе растворимый-1 ст.л.

Приготовление: темный шоколад поломать на кусочки, часть  нате-
реть для украшения. Налить молоко в кастрюлю, довести до кипения, 
добавить шоколад и растворимый кофе, прогревать на тихом огне, по-
мешивая, до растворения шоколада. Массу охладить.

 Шоколадную смесь влить в блендер, добавить шарики ванильно-
го мороженого, оставшееся молоко, перемешать. Разлить в высокие 
стаканы или бокалы, добавить мороженое для украшения, посыпать 
кофейно-молочный коктейль шоколадной крошкой и подать с ложеч-
ками для десерта. Десерт можно украсить ягодой клубники, ежеви-
ки, вишни, в основную массу добавить мятный сироп, тертый имбирь, 
кардамон, мёд.

Кефирный хворост к чаю

Ингредиенты: мука (если тесто липнет к ру-
кам, подсыпать еще) - 2-3 стакана, кефир-1,5 
стакана, яйца - 1 шт., сахар - 3 ст.л., масло 
растительное - 2 ст.л., соль - 0,5 ч.л., сода - 
0,5 ч.л., сахар ванильный (по желанию)-1 па-
кетик, сахарная пудра. 

Приготовление: из всех ингредиентов за-
месить не липнущее к рукам тесто, прикрыть 
тканью, дать созреть 20 минут. Посыпать стол 
мукой. Из половины теста раскатать пласт, 
нарезать прямоугольники, в середине каждо-
го сделать прорезь, продеть в нее один край 
и слегка растянуть, так же поступить со вто-
рой половиной теста. Хорошо разогреть мас-
ло, обжарить кефирный хворост к чаю с двух 
сторон. Готовую выпечку присыпать сахарной 
пудрой. 

«Ленивый» штрудель с яблоком и корицей

Ингредиенты: тесто слоеное - 250 г, ябло-
ки-1 шт., яйца -1 шт., сахарная пудра, корица, 
сахар. 

Приготовление: слоеное тесто заранее 
разморозить, раскатать. На середину уложить 
подготовленную начинку (яблоко, нарезан-
ное на кусочки и присыпанное сахаром и кори-
цей). Накрыть одной половиной. Смазать яй-
цом. Затем накрыть другой половинкой и так-
же смазать яйцом. В качестве украшения на 
заготовке можно сделать надрезы. Выпекать 
при 180 градусах, в течение 25 минут. Осту-
дить и присыпать сахарной пудрой. 

Простое пирожное «Картошка» 
по-домашнему

Ингредиенты: печенье-500 г, масло сливочное 
- 200 г, сахар-200 г, молоко-150-200 мл, какао- 2-4 
ст.л., ванилин, корица. 

Приготовление: измельчить в кухонном комбай-
не печенье. Добавить какао, ванилин, сахар, корицу, 
размешать. Растопить масло, налить в печенье. По-
догреть чуть-чуть молоко, влить в массу тоненькой 
струйкой. Сделать из теста пирожные. Отправить пи-
рожные в холод.

Слоёный салат с жареными 
грибами, курицей и сыром

Ингредиенты: куриное филе-250-300 г, грибы-200 
г, яйца-4 шт., лук репчатый-1 головка, сыр твер-
дый-100 г, майонез-100 г, лук зеленый-20 г, масло 
растительное. 

Приготовление: если у вас сушеные грибы, то их 
нужно помыть, залить горячей водой, отставить на 60 
минут. Снова помыть, порезать. Жарить на масле 25 
минут на тихом огне. Измельчить лук, крупно потереть 
морковь. Обжарить морковь и лук до золотистого от-
тенка. Куриное филе отварить, порезать, положить в 
основание салата. Намазать мясо майонезом. Поте-
реть вареные яйца, выложить слой. Положить жаре-
ную морковь с луком. Намазать слой майонезом. По-
ложить грибы, посыпать мелко потертым сыром. Укра-
сить слоеный салат с жареными грибами, курицей и 
сыром можно измельченным зеленым луком.

Жарить грибы, морковь и лук рекомендуется в не-
большом количестве масла, чтобы салат не получил-
ся жирным.

Слоёный салат «Сугроб» 
с колбасой

Ингредиенты: колбаса вареная -150 
г, сыр твердый- 100 г, яйца-3 шт., карто-
фель-1-2 шт., морковь-1 шт., лук репча-
тый-1 головка, чеснок -1 зубчик, майонез. 

Приготовление: выкладывать салат 
слоями: сначала обжаренный лук с мор-
ковью и чесноком. Затем колбасу, поре-
занную на кубики, майонез. Далее круп-
но натертый картофель и майонез. По-
сле этого яйца разрезать, достать жел-
ток, измельчить и смешать с майонезом. 
Данной начинкой нафаршировать белки. 
Выложить яйца вниз начинкой. Сверху са-
лат полить майонезом и посыпать сыром. 
Поставить в холодильник на несколько 
часов. 

Красная рыба 
с помидорами в фольге

Ингредиенты: стейк красной рыбы-2 
шт., помидоры-1 шт., лимон-1-2 кусочка, 
лук репчатый-1/2 головки, перец черный 
молотый, лавровый лист, соль. 

Приготовление: порезать рыбу стей-
ками. На противень постелить фольгу, вы-
ложить лук, под каждый стейк положить 
по ломтику лимона. Стейки посыпать пер-
цем, солью, полить соком лимона, поло-
жить по кусочку томата, лавровый лист. 
Накрыть фольгой, готовить рыбу в фоль-
ге 30 минут, соблюдать температуру 180-
200 градусов.

Свинина  с  овощами 
под  соусом  в  духовке

Ингредиенты: молоко-600-700 мл, свиная 
вырезка-600 г, шампиньоны-300 г, масло сли-
вочное-100 г,  сыр твердый-100 г, помидоры 
 -2 шт., лук репчатый-2 головки, мука-3 ст.л., пе-
рец черный молотый, мускатный орех, соль. 

Приготовление:  мясо нарезать кусками про-
извольного размера и формы, выложить в фор-
му для запекания. Очистить репчатый лук, наре-
зать полукольцами и положить сверху. Посолить 
и поперчить по вкусу. Для приготовления соу-
са растопить на сковороде с толстым дном 100 
г сливочного масла, добавить пшеничную муку. 
Массу хорошо перемешать, в ней не должно 
быть комочков. Влить молоко тонкой струйкой, 
соус посолить и поперчить, добавить немного 
молотого мускатного ореха. Варить массу до за-
густения. 

 Полить третьей частью смеси мясо с луком. 
Нарезать произвольно сырые шампиньоны, вы-
ложить на лук, также полить соусом. Следующий 
слой - помидоры, полить 
остатками соуса. Сверху 
свинину с овощами под со-
усом посыпать тертым сы-
ром, печь в течение 45 – 50 
минут при температуре 180 
градусов.

Мясо  под  хрустящей 
корочкой  в  духовке

Ингредиенты: свинина/курица-500 г, гри-
бы - 300 г, сырок плавленый-1 шт., помидоры-1 
шт., яйца -1 шт., лук  репчатый- 2 головки, май-
онез-2 ст.л., чеснок-2 зубчика, соль, аджика, пе-
рец, карри.

Приготовление: смешать аджику, майонез, 
перец, чеснок, посолить, залить отбитые куски 
мяса, дать постоять два часа. Нашинковать лук, 
порезать грибы, обжарить до готовности с чай-
ной ложкой майонеза, посолить, поперчить. На-
тереть крупно охлажденный сырок, добавить 
раздавленный прессом чеснок, яйцо, куркуму, 
карри, столовую ложку майонеза, тщательно пе-
ремешать.

 Противень смазать маслом, разложить мясо, 
вокруг - помидоры и грибы, на мясо положить 
смесь из яйца и сыра, выпекать мясо в духовке 
под хрустящей корочкой при 250 градусах при-
мерно 25 минут. 

 

Закусочные бутерброды 
с сыром и киви

Ингредиенты: сырок плавленый -1 шт., киви 
-1 шт., чеснок -2 зубчика, майонез, зелень, батон.  

Приготовление: натереть плавленый сыр, 
смешать с рубленым чесноком и майонезом. На-
мазать смесью ломтики белого батона, положить 
по тонкому кружочку очищенного киви, украсить 
зеленью.
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

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

Наша страница  
ВКонтакте -  

https://vk.com/public172805814

Наша страница 
в «Одноклассниках» - 

https://ok.ru/group/55798972547094

Будьте  с  нами!

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. 

 

 

 

Желаю вам в грядущем году переживать только приятные 
эмоции, радоваться каждому прожитому дню, дарить радость и 
улыбки окружающим. Пусть наступающий 2019 год станет для вас 
особенным!

Уважаемые сотрудники МКУ «Дорожник»! 
Пусть светлый новогодний праздник войдёт в вашу жизнь, 

принеся с собой достаток, тепло семейного очага, приятные 
сюрпризы, радостные встречи и улыбки! Здоровья вам, счастья, 
удачи во всём! 

Начальник МКУ «Дорожник» В.Г. Толкачёв.

Дорогие  радужане!
От всей души поздравляю вас с Новым годом! 

Дорогие  горожане! 
Магазин «КЕНГУРУ» от всей души поздравляет вас с наступающим 

Новым годом - самым сказочным зимним праздником, 
в котором всегда есть немного волшебства! 

В предверии Нового года 
хочется пожелать вам, чтобы каждый новый 
день был насыщен радостными событиями, 

наполнен новыми эмоциями, 
новым счастьем! Мы всегда рады вам!

Наши ДВЕРИ ОТКРЫТЫ 
для вас 

и в праздничные дни!

Уважаемые радужане!
От имени коллектива ООО «Владимирский стандарт» 

поздравляю вас с Новым Годом и Рождеством!
Пусть предстоящие праздники будут весёлыми, наполнят 

вас энергией и позитивом на весь предстоящий год. 
Пусть каждый ваш день в новом году приносит только 
положительные эмоции и яркие мгновения. Пусть этот год 
будет лучше, чем предыдущий, осуществит мечты и увенчает 
успехом будущие усилия. Пусть он будет полон новых идей 
и перспектив, открывающихся возможностей, финансовых 
успехов! 

Желаем, чтобы вас согревало 
тепло домашнего очага, а здоровье 
и благополучие приумножалось! 
Удачи во всех делах, душевного 
спокойствия, уверенности и счастья!

Генеральный директор 
М.А. Платонов.

           С  наступающим 
                       Новым   годом!

Наступает новый 2019 год. Перелистывая очередную страницу 
истории, мы с нетерпением ожидаем интересных идей, больших 
побед, радостных событий и незабываемых мгновений! 

Уходящий год, несмотря на трудности, обогатил нас новым 
опытом и впечатлениями. Достижения помогли нам обрести 
уверенность в своих силах, неудачи научили не опускать руки. Пусть 
в Новом году все намеченные цели обретут реальное воплощение! 

Уважаемые коллеги и партнёры!
 От имени руководства ООО «Орион-Р» поздравляю вас с 

наступающим Новым 2019 годом! Желаю вам в семье - спокойствия, 
атмосферы добра и гармонии, на работе - благополучия и 
коллективного единства. 

Пусть Новый год войдет в ваш дом веселым праздником и принесет с собой удачу и 
успех, как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни, откроет перед вами 
новые планы и возможности, станет залогом стабильности и процветания!

И.В. Стебельский, исполнительный директор ООО «Орион-Р». 

Управляющая организация МУП «ЖКХ»

 поздравляет  всех  жителей  города 
с Новым годом, 

желает всем счастья и здоровья! 
       

Управляющая организация МУП «ЖКХ».

Коллективы магазинов поздравляют жителей Ра-
дужного и сотрудников мясокомбината «Владимир-
ский стандарт» с наступающими Новым годом и Рожде-
ством!  

Пусть наступающий год будет полон новых идей и пер-
спектив, открывающихся возможностей, финансовых успе-
хов! Желаем, чтобы вас согревало тепло домашнего очага, а 
здоровье и благополучие приумножалось!

А мы будем и впредь стараться радовать своих покупате-
лей широким ассортиментом и высоким качеством продук-
ции, а также вежливым, доброжелательным обслуживанием. 
В этом году у нас появился ещё один фирменный магазин в 
Радужном, который расположен по адресу: 1 квартал, д. 50. 

Приглашаем  посетить  наш  новый  магазин!
Благодарим вас за верность магазину «Владимир-

ский стандарт» и приглашаем за продуктами к новогод-
нему столу!

Сеть фирменных  магазинов  

«ВЛАДИМИРСКИЙ 
 СТАНДАРТ»

ТЕПЕРЬ  И  В  1  КВАРТАЛЕ!

В праздничные дни мы работаем, как обычно, 
с 8.00 до 21.00, 

за исключением 1 января 
(выходной день).

Мы с радостью ждём вас!
Тел. 8-905-140-70-60.   Сайт  www.kenguru.ru 

  
Уважаемая

Наталья Александровна! 

Дорогой Сергей!

"Твой нрав под стать 
северному краю – 
суров, не до шуток, но 
открыт и свободен…"

Поздравляю 
с Днём рождения! 

Пусть непростая служ-
ба не будет в тягость! 

Пусть северный дух по-
может тебе закалить-

ся, стать сильнее и уве-
реннее держаться за 

своё счастье!
 

Ученики 3 «В» класса СОШ №1 и их родители 
поздравляют с наступающими праздниками 

свою первую учительницу 

Наталью Александровну Гусеву. 

30 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ 30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

Сергей Самохин.

  Любимый и любящий  дед  Слава.

Выражаем огромную 
благодарность за Ваш 

труд, за Ваше терпение, 
за умение находить в каж-

дом ребёнке талант, за 
Ваше старание 

и Вашу поддержку!
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Новостной выпуск (6+) - в 19:00.
Повторы новостей (6+) - в 22:00, 23:30 и утром 
следующего дня в 6:00, 7:00, 12:10 и 15:00.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА  
ВЕЧЕРНИХ  НОВОСТЕЙ (6+)  -  

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА,  ПЯТНИЦА.

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

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

(телеканал «Первый Радужный»)

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

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

  Календарь   
праздников

Как  на  наши  
именины

28 декабря: Александр, Василий, Па-
вел, Степан.  

29 декабря: Александр, Аркадий, Вла-
димир, Илья, Макар, Николай, Павел, 
Петр, Семён, София.

30 декабря: Александр, Даниил, Де-
нис, Иван, Никита, Николай, Пётр, Сер-
гей, Степан. 

31 декабря: Виктор, Владимир, Геор-
гий, Егор, Иван, Илья, Марк, Михаил, Ни-
колай, Семён, Сергей, Фёдор, Вера, Ели-
завета, Зоя, София.

1 января: Григорий, Илья, Тимофей, 
Аглая.

2 января:  Антон, Даниил, Иван. 

3 января: Михаил, Никита, Петр, Сер-
гей, Ульяна.

4 января: Дмитрий, Фёдор, Анаста-
сия.

5 января: Василий, Иван, Макар, Па-
вел. 

Тел. 8-915-766-97-07.

Запись ведётся 
в праздничном 

агентстве «Felici» 
(межквартальная 

полоса).

Предлагаем  вам 
попробовать  наши 

ТОРТЫ, ПИРОЖНЫЕ, 
ПЕЧЕНЬЕ, КЕКСЫ 

и многое другое.

Адрес: 1-й квартал, дом 47 (вход со стороны «Дикси»).

Магазин  
от  кондитерской  фабрики  

«Павловский  Продукт»

Изготавливаем 

АВТОРСКИЕ  
ТОРТЫ 

любой  
сложности 
по  вашему  

заказу.

Новинки:

ТОРТЫ

«Трюфель»,
«Ностальгия»,
«Орешек»,
«День и ночь».

А  также  новые 
ПИРОЖНЫЕ!

С Новым годом, с Новым счастьем,
Пусть исчезнут все ненастья,

Пусть удача всех вас ждёт
В самый сладкий Новый год!

График работы: 28-30 декабря: с 9.00 до 18.00, 
31 декабря: с 9.00 до 15.00, 1 января: выходной, 
2 января: с 10.00 до 17.00, 3 – 6 января: с 9.00 до 17.00.

Вся  продукция  производится 
с  любовью из  натурального  сырья.

 

 

 

С ЛЮБОВЬЮ , СЕМЬЯ КОСАРЕВЫХ.

Для мужчины 30 лет - 
Возраст подвигов, побед. 
По плечу любое дело, 
И ни в чём отказа нет! 
С этой датою тебя 
Поздравляем мы, любя.  
И желаем, чтобы в жизни 
Ты не тратил время зря! 
Из намеченных всех дел 
Чтобы сделать всё успел. 
И чтобы твоим успехам 
Так и не настал предел!

30 ДЕКАБРЯ  ОТМЕТИЛ  ЮБИЛЕЙ  Сергей Михайлович Самохин.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 

МАМА ЛАРИСА И ПАПА МИША, 
СЕМЬИ САМОХИНЫХ, БУРОВЫХ, 

ШИКОВЫХ, МОШКОВЫХ:

Поздравляем с наступающим 
Новым годом и Рождеством 
Христовым наших дорогих и 

любимых бабушку и дедушку

 
отмечают 
44-летие

со дня свадьбы! 
Желаем им 

и всем нашим 
родным, близким 

и друзьям 
доброго 

здоровья, 
любви и счастья 
в наступающем 

году! 

Любовь Анатольевну и 
Владислава Васильевича 
Задорожных, которые  28 декабря

Здоровья и благополучия
 желает Дед Мороз 

в наступающем 2019 году 
сотрудникам отдела 6038 

(отдел метрологии ОКБ «Радуга»)!

Новый год спешит к нам снова
 по заснеженной земле

Он несёт с собой надежды, 
радость нам: тебе и мне!

Пусть останутся сомненья,
 неудачи в уходящем,

А в году, что на пороге, будет 
только море счастья!

28 декабря 
Международный  день  кино.    

1 января
 Новогодний праздник.  

2 января
Первый полёт к Луне (запуск 

станции «Луна-1»)- 60 лет. 

6 января
Навечерие Рождества Христова.

Рождественский сочельник.
Окончание Рождественского 

поста.

7 января
 Рождество Христово. 

Рождественские святки 
(продлятся по 17 января).
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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.

КОМНАТУ в общежитии, S=18 кв.м, 3 этаж, окна 
ПВХ, с/у раздельный. Тел. 8-904-959-42-17.

КОМНАТЫ: в 1 квартале, д.№2, 3 эт., 14 кв.м; в 3 
квартале, д.№4, 2 эт., S=19 кв.м, с балконом;  КОМ-
НАТЫ в блоках, БЛОКИ в общежитии, 31-38 кв.м.  
Недорого. 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.. Не-
дорого. Тел. 8-903-831-08-33.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в  5-эт. домах: в 1 кв-
ле,  д.№12а, №7, не  угл., окна ПВХ, S=31 кв.м, ку-
хонный гарнитур, 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, в д.№6, 7, 12, 
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.№16, 
№19 на 3 и 9 эт.,34/21/6 кв.м. балкон, в хор. сост., 
возможен обмен. От 1 млн. руб.  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 лод-
жия, 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 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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в кирп. 
д.№18, 8 эт., 37/17,5/11 кв.м + лоджия. Соврем. ре-
мотн: ламинат, окна ПВХ, с/у в кафеле, натяжн. по-

толки. 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 1200 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.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад. серии» в 1 
квартале: д.№23 на 4 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квар-
тале, в 5-эт. доме, 4 эт., не угл., «распашонка», бал-
кон, никто не проживает, 1130 тыс. руб.; д.№12а, не 
угл., 2 балкона, 47 кв.м, 1330 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 в до-

мах «влад.» серии: №18, 6 эт., 49/29/8 кв.м, балкон, 
не угл.; д.№20, 53/29/8 кв.м, большая лоджия,никто 
не проживает, чистая продажа.Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 
кв-ле д.№4 и №12а на 2 и 5 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.
От 1330 тыс. руб. 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» доме, 6 эт., не угл., окна ПВХ, пол-стяжка, 
плитка, ламинат, с/уз в кафеле, 51 кв.м, встр. кухня и 
прихожая, 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 и №17 на 2, 4, и 5 этажах, 53/30/9 
кв.м, лоджии, с отл. ремонтом, 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, боль-
шой балкон, не угл., окна ПВХ, с/у в кафеле, замене-
ны 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, лоджия; 
с отличным ремонтом и встроенной мебелью. Фото 
на сайте  www. expert-raduga.ru Тел. 8-903-831-
08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 9-эт. 
домах №17, №19 на 2, 3 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.

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.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№27, №30, №33 на 1, 2 и 9 эт., S=62-66 кв.м; в 3 
квартале: д.№23, №25 на 4 и 9 эт., возможен обмен 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

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 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-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., торг. 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 лод-
жии, 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 балконами, 
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, озеро 
рядом; на ст. Улыбышево, на уч-ке 23 сотки; незавер-
шённый ДОМ на Коняевском поле, на уч. 14 соток; в 
д.Коняево, 40 кв.м, на уч-ке 22 сотки. Фото на сай-
те  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 рас-
срочка. 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 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 автобус-
ная остановка, 100 тыс. руб.  Фото на сайте www. 
expert-raduga.ru.Тел. 8-903-645-02-89.

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.

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

ГАРАЖИ В ГСК-9, размер 5 х 6. Тел. 8-960-735-
50-30.

  

  

 

 

 

 

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

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

 

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

Поздравляет всех жителей города 
с Новым годом!

Счастья и благополучия!
Выкуп квартир за наличные в 

день обращения

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

www.ndv33.ru 
 

« »АН

* 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
* займы под материнский  капитал, кадастровые работы, оценка недвижимости 
 

С Новым годом! 
Счастливых перемен 
в наступающем году!

•
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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 состоянии, 
за наличные. Тел. 8-920-901-15-01.

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

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 квартале в «мор-
ском» д.№19, на 6 эт., на 1-комн. квартиру. Тел. 
8-961-250-49-81. 

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.3, 
2 эт., 64 кв.м, на 1 комн. кв-ру; д.№37,  1 эт., на 
2-комн. кв-ру; в 3 кв-ле: д.№34, 1 и 5 эт., S=70 кв.м, 
2 лоджии, 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.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.10, 2 
этаж, меблированная. Тел. 8-920-912-64-87.

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.: 8-905-616-67-90, 8-906-560-23-36.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№16, с мебелью; 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. 
Владимире, на ул. Белоконской. На длительный срок. 
Тел. 3-43-90.

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.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

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

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.

МОПЕД, новый, пробег 11 км, двигатель 50 
см.куб., 30 000 руб. Тел. 8-962-089-24-54.

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. 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.

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 техни-
ческому обслуживанию легковых автомобилей. 
Шиномонтаж и балансировка. Заказ и достав-
ка запасных частей. Тел. 8-902-887-26-56, Михаил.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

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.

КОНЬКИ ЖЕНСКИЕ, белые, с серебристым узо-
ром, р.38; СНЕГОКАТ высокий (сидение с зайчиком). 
Всё в отличном состоянии. Тел. 8-905-142-77-80.

КОНЬКИ ФИГУРНЫЕ, белые, размер 35. В хоро-
шем  состоянии, 500 руб. Тел. 8-904-651-60-41.

ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ-МАЯТНИК (в разобран-
ном состоянии), матрас, в хорошем состоянии. Мяг-
кие стенки в кроватку. Недорого.   Тел. 8-961-256-
29-20.

КОМПЛЕКТ: СНОУБОРД Rossignol 130 с ме-
таллическим кантом, БОТИНКИ р.38, СУМКУ-
ПЕРЕНОСКУ. В отличном состоянии.    Тел. 8-900-
581-46-21.

ПЕЧКУ-БУРЖУЙКУ новую, из трубы, высота 80 
см, диаметр 42 см, толщина металла 8 мм, 6000 руб.; 
БАЯН, б/у, в раб. сост., 500 руб.; новые комплек-
ты ЗИМНЕЙ И ЛЕТНЕЙ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ ар-
мейского образца, камуфлированную, недорого. Тел. 
8-962-089-24-54.

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

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ №3, ПЕЛЁНКИ 
90 х 60. Тел. 8-920-622-27-60.

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:

СРУБ ИЗ ЗИМНЕГО ЛЕСА, «пятистенок»: 1-я 
комната 2 х 5 м, 2-я комната 3 х 5 м, высота 2,7 м. 
Цена 180 тыс. руб. Тел. 8-904-590-43-79.

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

УСЛУГИ:

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.

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

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.

РАБОТА

СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ, 
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДА-
ГОГ, УЧИТЕЛЬ ДЕФЕКТОЛОГ, ПОВАР. Обращать-
ся ежедневно с 8.00 до 17.00 по телефонам: 3-30-71, 
3-30-31.

Кадетскому корпусу требуются на постоянную ра-
боту ПОВАР. Тел. 3-18-88.

На постоянную  работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 
УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ-ХИРУРГ, МЕД. СЁСТРЫ 
ПАЛАТНЫЕ, ВРАЧ-ЛАБОРАНТ или МЕД.ЛАБ.
ТЕХНИК, ЭКОНОМИСТ контрактного отдела, 
РАБОЧИЙ ПО УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ.     Тел. 
3-61-10.

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

ООО «Орион-Р» приглашает на работу 
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА (технический пи-
сатель),  ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, ОПЕРАТО-
РА СТАНКОВ с ПУ (гибочный станок), СИСТЕМ-
НОГО АДМИНИСТРАТОРА. Достойная и стабильная 
выплата з/платы, полный соц.пакет, соблюдаются тре-
бования охраны труда. Обращаться: 8-915-750-81-01, 
3-25-36, s.kruchinina@orionr.ru

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.

РАЗНОЕ

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

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, мел-
кий ремонт одежды. Тел. 8-920-942-39-44.

ОКАЖУ ПОМОЩЬ ШКОЛЬНИКАМ В ИЗУЧЕ-
НИИ МАТЕМАТИКИ.  Недорого.  Тел. 8-905-610-
76-24.

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

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

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ. Индивидуаль-
ные занятия. Тел. 8-904-031-80-19.

ЗАПОЛНЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 3-НДФЛ – возврат 
подоходного налога с покупки квартиры, дома, земли, 
лечения, обучения. Ведение бухгалтерского учёта ИП. 
Тел.: 8-900-581-20-20, 8-919-017-60-62.

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

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

Весёлых, смышлёных, озорных КОТЯТ, рожденных 
15 ноября 2018 г., ОТДАМ В ДОБРЫЕ, ЛАСКОВЫЕ 
И ЗАБОТЛИВЫЕ РУКИ. К горшку приучены. Теле-
фоны для связи: 8-910-670-49-57 и 8-920-920-43-53.

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 ла-
сковая.  Ест всё, к лотку приучена.  Тел. 8-900-481-
99-35.

БЮРО   НАХОДОК

УТЕРЯН ТЕЛЕФОН Huawei, чёрный. Просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 8-910-095-34-47.

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.

 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

Выражаем сердечную благодарность  за помощь в организации и проведении похорон  
нашего любимого мужа, отца и дедушки

 Коптева Бориса Павловича,
умершего 18 декабря 2018 года после тяжёлой и продолжительной болезни. 
Особые слова благодарности  Н.В. Ковбасюку, Л.Д. Маковей , А. В. Огурцову, В.Н. Бере-

зовской, друзьям и соседям , разделившим с нами горечь  и боль утраты. Спасибо всем до-
брым людям.

 Семьи Коптевых, Золотарёвых и Лукьяновых.
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Спешим  вам сообщить, что в январе  "Салон  Мебели  Алина" ждёт переезд, 
а любимых клиентов - уютное, светлое и гостеприимное  помещение!  

Будем ждать вас по новому адресу:  3 квартал, бывший магазин «Гермес» !!!  
Всем  клиентам  в  январе  скидки!* 

Я поместил в вашей газете объявление о про-
паже собаки, 1000 у.е. тому, кто найдёт. Есть ли 
какие—нибудь новости? — Не могу сказать со-
вершенно ничего, уважаемый! Ни главного ре-
дактора, ни репортёров нет со вчерашнего дня, 
все отправились искать вашего пса!

Внимание! 
Ищу партнера 
по бизнесу, 

знание колядок 
обязательно!

Объявление о продаже авто:
"Продам в связи с лишени-

ем прав. Небольшой торг при 
условии, что разницу пропьём 
вместе".

Увидел объявление "Продам прин-
тер", написанное от руки. Что—то здесь 
не так". Теперь всё наоборот. Недавно 
увидел объявление "Поможем испра-
вить почерк", напечатанное на принте-
ре. Много думал.

 В Новый год 
всё сбывается, 
даже то, что в 
другое время 

сбыть не 
удаётся!У
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ТЕЛ.  8-904-85-87-486.

Электромонтажные работы – оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ  И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – БЕСПЛАТНО.  
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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
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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, https://darena.ru/holiday/2019,  

https://vkuso.ru/recipes. 

ЭЛЕКТРОННУЮ   ВЕРСИЮ   ГАЗЕТЫ 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

ЧИТАЙТЕ  НА

www.raduzhnyi-city.ru 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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день
ночь

     29          30           31           1             2              3             4
  -12           -11          -7              -7           -9            -10             -12
   -15        -7          -8         -10       -10       -12        -13

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

749      749         748         748         740       728        735

      с-3     ю-5     юз-5       ю-5      ю-7       з-4      сз-6

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Температура 
воздуха, С.

Дата

Прогноз  погоды:  с  29 декабря по 4 января


