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1 квартал, д. 58 
(напротив д. №20),

зд. ООО«Золотые ворота», 
средний подъезд

Режим работы:   пн.-пт.-10.00-19.00, 
сб. -10.00-16.00,  вс.- выходной

ВРАЧ  ПРИНИМАЕТ 
в субботу с 10.00 до 13.00

Салон 
«Оптика»

БЫСТРОЕ  
И  КАЧЕСТВЕННОЕ

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
  ОЧКОВ

Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ, ПЫЛЕСОСОВ.

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ
 К НИМ. 

Недорого.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 

АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.  

ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 
8-904-959-42-11,
 8-915-765-59-41.

-

.
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Новостной выпуск - в 19:00.
Повторы новостей - в 22:00, 23:30 и утром 
следующего дня в 6:00, 7:00, 12.10 и 15:00.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА  
ВЕЧЕРНИХ  НОВОСТЕЙ -  

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА,  ПЯТНИЦА.

ПЯТНИЦА -   «Музыкальное   поздравление»   
 "ВОСКРЕСНАЯ   ПРОПОВЕДЬ". 
Ведущий программы - Благочинный радужного прихода, 
протоиерей Герман. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11.00-
ПОВТОР  ПРОПОВЕДИ- 15.00

      Прогноз 
погоды: 
с  16 по 22 
декабря 

  14Дата
день
ночь

16       17
   -19            -8             0             -2           -9               -7           -1
    -16            -4            -2            -3          -12            -2            -3

   18  19  20   21

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

758         750         747         745         753         753         754

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

Температура 
воздуха, С.

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru
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ВСТРЕЧИ  С  ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Начинал  свою трудовую деятельность 
В.В. Пивоваров слесарем у заводского стан-
ка, был мастером, бригадиром, начальником 
лаборатории, заместителем начальника кон-
структорского отдела на оборонном заводе, 
а затем и в большом НИИ. В этом же НИИ по-
том занимал должность заместителя дирек-
тора по научной работе. Так что пришел он в 
«Радугу» с большим опытом как конструкто-
ра, так и руководителя.  

ОТДЕЛ состоял в ту памятную дату из двух 
человек: начальника и единственного кон-
структора Веры Павловны Четвериковой. Од-
нако уже через месяц  небольшой штат кон-
структоров, отобранных по анкетам в отде-
ле кадров, начал выполнять свои непосред-
ственные обязанности, а через год это было 
уже хорошо сформированное  подразделе-
ние, работавшее в полную силу. Ребята по-
добрались увлечённые, творческие: опыт-
ные конструкторы и молодые специалисты   
трудились бок о бок. А сколько было семей-
ных пар, занимающихся одним, нужным де-
лом: Атажановы, Максимовские, Игнатьевы, 
Шевчуки, Лапенко, Новиковы, Комовы, Гре-
ховы, Киселёвы и другие. К 90-м годам НИО-
61, так потом стало именоваться это подраз-
деление, насчитывало более 300 человек. Но 
пришли  эти самые «лихие девяностые», ког-
да распался СССР и его система, когда эко-
номика терпела крах, сократился госзаказ, 
предприятие  проводило реконструкцию за 
реконструкцией, чтобы как-то уцелеть, НИО-
61 расформировали и часть конструкторов 
распределили по другим подразделениям, 
кто-то уволился сам, кто-то попал под со-
кращение. Но, как говорится, никто не про-
пал. Большинство  нашли применение свое-

му опыту и своим способностям в других от-
раслях и преуспели там.

Времени с той поры утекло много, но тес-
ное сотрудничество в  те  времена, друже-
ские отношения, не прошедшая бесследно 
тяга к творческим мероприятиям  сподвигли 
собраться снова всем вместе через 25 лет со 
дня основания отдела 808. Это случилось в 
2002-году. Идею предложил В.В. Пивоваров. 
Её подхватили Ольга Шепичева, Елена Коз-
лова, Ольга Максимова. Звонили всем, кого 
помнили, и не только живущим в Радужном, 
но и в других городах. Желающих встретить-
ся и вспомнить былые времена  оказалось та-
кое количество, что в кафе «Радужном» раз-
местить всех казалось невозможным. И тог-
да, как истинные конструкторы, организато-
ры всё рассчитали, расчертили, и столы  по-
ставили так, что все 140 человек очень удоб-
но разместились и прекрасно провели вечер 
воспоминаний.

Потом они собирались и на 30-летие, и 
на 35-летие, и ещё несколько раз. Последняя 
встреча прошла 3 декабря нынешнего, 2016 
года. Народу собралось немного, но как при-
ятно было рассматривать подготовленный 
стенд из старых фотографий, узнавать в мо-
лодых лицах себя и своих сослуживцев. Кто-
то кого-то уже не помнил, а  кто-то помнил 
всех. Вспоминали, поминали ушедших на-
всегда, пели, танцевали. Слово  «Помнишь?» 
- звучало без конца, и расплывались лица в 
улыбках. Годы, конечно, берут своё: бывшие 
молодые специалисты уже многие бабушки и 
дедушки, дети почти у всех взрослые и о них 
рассказывается с гордостью, многие ещё ра-
ботают и довольно успешно. А какие хобби у 
бывших конструкторов! Вяжут, вышивают, за-

нимаются оригами, собирают макеты кора-
блей, сочиняют стихи, рисуют, даже пишут и 
издают детективные романы. 

В следующем, 20017 году  сотрудники 
бывшего НИО-61 собираются отметить 40 
лет со дня организации  конструкторского 
подразделения, и очень хочется увидеть как 
можно больше знакомых лиц:  тех, кто живёт 
в Радужном, во Владимире, найти тех, кто уже 
не живёт в нашем городе, но захочет вспом-
нить годы совместной работы и пообщаться 
с бывшими сослуживцами. Давайте встрях-
нём память и постараемся кого-то встре-
тить, кому-то позвонить и сообщить о том, 

что в декабре 2017 года очень хочется  сно-
ва встретиться всем вместе. На контакт всег-
да выйдут бессменные организаторы  встреч:

Ольга Шепичева, телефон 3-37-46; Ольга 
Максимова, телефон 8-905-149-00-62; Елена 
Козлова, телефон 3-34-69.

И пусть на эту юбилейную встречу нас 
придёт много, чтобы, как в знаменитой песне 
Митяева, мы с гордостью пропели: «Как здо-
рово, что все мы здесь сегодня собрались!».

Оргкомитет.

КАК  НА  НАШИ  ИМЕНИНЫ 

16 декабря: Андрей, Георгий,  
Иван, Николай, Федор.  
17 декабря: Александр, Алексей, 
Анастасия, Варвара, Василий, Ген-
надий, Дмитрий, Екатерина, Иван, 
Кира, Николай, Ульяна.  
18 декабря: Геннадий, Илья, Сер-
гей.  
19 декабря: Максим, Николай.  
20 декабря: Антон, Василий, Гри-
горий, Иван, Лев, Михаил, Павел, 
Петр, Сергей.  
21 декабря: Виктория, Кирилл, 
Сергей.  
22 декабря: Александр, Анна, Васи-
лий, Владимир, Степан.

 КАЛЕНДАРЬ  ПРАЗДНИКОВ 
17 декабря  - День риэлтора. 
                           -День Ракетных войск 
                            стратегического назначения. 
                           - День сотрудников 
                            фельдъегерской службы России. 
18 декабря  - День подразделений 
                              собственной безопасности 
                              органов внутренних дел РФ. 
                           - День работников органов ЗАГСа.
19 декабря  - День снабженца в России.
                           - День военной контрразведки в России.
20 декабря  - День работников органов 
                              безопасности.
22 декабря  - День энергетика.
                           - День образования Пенсионного 
                             фонда России.

КАЖДАЯ   ЖИЗНЬ  
БЕСЦЕННА 

Вопрос «Зачем вам всё это надо?» (на-
верное, люди имеют в виду грязных жи-
вотных, визиты по врачам, материальные 
траты на содержание, лотки в доме) ино-
гда ставит в тупик. 

Никто никого не может заставить жалеть, 
сострадать и любить. Этому учат с детства. 
И если человек видит и понимает, что нужно 
остановиться и помочь, то надо или не надо – 
над этим просто не думают, ведь рядом уга-
сает маленькая жизнь. И это нормальное по-
ведение. Однозначно: надо помочь! 

Когда котята, рожденные в подвале от 
выброшенной кем-то домашней кошки, на-
чинают выходить к людям и просить помо-
щи – вот как нужно поступить? Наверное, как 
сердце подскажет… 

Нашей кошечке повезло. Почти безды-
ханное тельце замерзшего котенка, беззвуч-
но открывающего ротик, нам передали во-
лонтеры из садов «Восточные». Они нашли 
её замерзшей, лежащей на снегу, но в ней 
каким-то чудом ещё теплилась жизнь. Они не 
оставили умирать это погибающее животное, 
а спасли. 

Мы обогрели котёнка, влили в рот теплое 
молочко, а затем срочно доставили в клинику 
«Атлант». Капельницы, инъекции - и чудо слу-
чилось. Уже на второй день наш спасёныш 
самостоятельно немного покушал. «Атлант», 
вы творите чудеса! Ведь такая кроха осталась 
живой. Еще одна спасенная жизнь! 

Так зачем всё это надо? Да, именно для 
этого: спасать жизни. И  поверьте, мир чело-
века, проявившего сострадание, обязатель-
но от этого станет намного светлее. 

Возможно, чье-то большое и доброе 
сердце уже готово полюбить нашу кроху! 
Она находится в приюте «Атлант». 

Телефон: 8-49-22 -32-88 -33.

ИТОГИ   АКЦИИ
В субботу, 10 декабря на Торговой 

площади прошла акция помощи бездо-
мным животным, последняя в этом году. 
На акции собрано 6587 рублей. Продано су-
вениров, игрушек (изготовленных своими ру-
ками в помощь бездомным) на 700 рублей.

Неравнодушные радужане также принес-
ли корма, рыбу, теплые куртки, одеяла, пле-
ды, медпрепараты, шприцы, бинты, газеты 
и что очень мило – два симпатичных домика 
для кошечек.

Благодарим всех радужан, принявших 
участие в акции!

За 4,5 года работы благодаря вашей по-
мощи спасено 643 животных – щенков, котят, 
кошек, собак. 

Каждая жизнь важна, каждая жизнь 
бесценна! 

АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ

Уважаемые автовладельцы, 
когда вы заводите машину, 

проверяйте на всякий случай колёса 
и моторное пространство.

Наступила зима, и 
из-за морозов кошки 
прячутся именно там. 

Это  займёт у вас 
не больше минуты, и 
никто не пострадает.

Объединение
 «Верный друг», 

тел.: 8-904-259-17 -18. 

Приказом по  ОКБ «Радуга» 5 декабря 1977 года было учреждено новое подразде-
ление — конструкторский отдел  №808. Возглавил его Виктор Васильевич Пивоваров. 
Он был приглашён начальником ОКБ И.С. Косьминовым для создания на предприятии 
СКБ.

ВЕРНЫЙ  ДРУГ 

Фото из архива.
На фото: коллектив конструкторского 

отдела, 1979 год.
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По информации из открытых источников. 

НАРЯДЫ   И   УКРАШЕНИЯ 

Ваш  новогодний  образ 
Выбор новогоднего образа – живо-

трепещущий вопрос для подавляюще-
го большинства прекрасной полови-
ны человечества. Стало доброй тра-
дицией согласовывать его с характе-
ром символа наступающего года по 
восточному календарю, на этот раз 
это Красный  Огненный петух. 

- Не пожалейте времени на праздничный ма-
никюр. Украсьте ногти новогодними рисунками, 
стразами, изображениями петушка, если позволяет 
костюм. Например, вы можете покрасить ноготь в не-
сколько цветов или реализовать яркий узор. Достой-
ным вариантом будут разные композиции с птица-
ми и перьями. Вы можете использовать специальные 
наклейки в виде снежинок, бантов или звезд, желая 
приподнять свое настроение.

-Макияж допустим броский, с блестками, мер-
цающим эффектом. Не перестарайтесь с «боевой 
раскраской», акцентируйте либо губы, либо глаза. 

-Макияж должен сочетаться с нарядом, вашими 
природными достоинствами, выбранной прической. 
А косметические средства должны быть проверенны-
ми и  качественными. 

-Основа любой красоты – здоровая кожа. Сде-
лать ее свежей и привлекательной поможет основа, 
которая станет первым шагом новогоднего превра-
щения. Наносят ее мягкими движениями, повторя-
ющими естественные линии кожи. Если не согласо-
вывать тон со своим лицом (менять направление), то 
он обязательно подведет: скатается в области микро 
морщинок, появляющихся при мимике.

-Глаза необходимо выделить в любом случае. 
Если они станут центром внимания – то ярче, если вы 
решите сместить акцент на губы – то более скромно. 
Обратите внимание, что при нанесении теней и под-
водки необходимо ориентироваться на достоинства 

вашего разреза глаз. Линия век должна соотносить-
ся с дугами бровей. Хорошо, если они образуют пол-
ностью гармоничную картину. Веки покрывают деко-
ративными средствами от уголков, возле носа. Если 
глаза расположены близко – начните со светлых то-
нов. Одноцветные тени - не самый лучший вариант. 

-Глаза выглядят намного ярче, если на веки нане-
сти не менее трех цветов. Помните, светлый цвет ви-
зуально выделяет область нанесения, темный — ма-
скирует ее.

-Контур глаз создают карандашом или подвод-
кой. Не забудьте растушевать слишком строгие ли-
нии. Иначе макияж будет слишком «механическим», 
искусственным.

-Чтобы губы не стерлись в первый же час празд-
ника, обязательно выделите контур. Помаду необхо-
димо наносить кисточкой, подбирая цвета так, что-
бы самый яркий лег на самую толстую часть. Контур 
подбирают на тон ярче основного цвета. Вниматель-
но посмотрите на уголки губ. Этот небольшой участок 
быстрее всего выдает непрофессионализм мастера. 

- Не стоит злоупотреблять румянами. Они при-
званы подчеркнуть овал лица, скулы, а не «разукра-
сить» кожу. Их цвет необходимо подбирать в тон кожи 
и хорошо распределять в выбранных местах. Кожа от 
сочетания основы и румян будет выглядеть прозрач-
ной, светящейся.

НОВОГОДНЯЯ  ПРИЧЁСКА 

Главное в вашей новогодней причёске - легкость и непринужденность. 
- В моде кудри и локоны. Вы можете добиться нужного эффекта, если 

решитесь использовать плойку конусной формы или крупные бигуди.
-Для создания элегантного образа можно воспользоваться аккуратным 

пучком или бантом из волос. Прическа будет визуально объемной, если вы 
сможете выпустить несколько прядей. 

-Из длинных волос можно сделать эффектные хвосты и косы:   комби-
нации гладких элементов и тонких плетений, неправильные формы, укладка 
вокруг головы, рыбий хвост, цветные пряди. 

-Если у вас волосы средней длины , можно лишь слегка изменить свою 
обычную прическу и получить превосходный результат. Например: создать 
легкие локоны, сделать непокорные кудри и оставить гладкую челку, изме-
нить место пробора, приподнять и заколоть слегка небрежную бабетту на ма-
кушке или на затылке, завернуть прямые «колючие» кончики наружу или во-
внутрь. 

Очень красивый, молодой и легкий образ получается, если нанести не-
много средства для стайлинга, распушить прическу пальцами и дать вы-
сохнуть естественным способом. 

-Если у вас короткие волосы, создайте на голове самый настоящий ху-
дожественный, креативный беспорядок. Взъерошенные прямые волосы 
без четкого пробора сделают вас моложе на несколько лет. А чтобы приче-
ска не потеряла форму, воспользуйтесь специальными средствами для при-
дания объема у корней. Не готовы к такому смелому образу, тогда сделайте 
легкие локоны на всех волосах или какой-то их части, а остальные оставьте 
прямыми. Получится романтично, нежно и загадочно.

СОТРУДНИКИ  МАГАЗИНОВ 

И  САЛОНОВ  НАШЕГО  ГОРОДА 

с удовольствием  помогут вам создать 

ваш неповторимый, роскошный, неотразимый

 новогодний образ! 

Наряд для празднования Нового года Пе-
туха должен быть: удобным, стильным, мод-
ным, ярким, изысканно-утонченным, проду-
манным до мелочей. Приветствуются легкие, 
струящиеся ткани: натуральный шелк, ши-
фон, бархат. Золотые украшения в большом 
количестве, блестки, люрекс; экстравагант-
ные аксессуары, прически, макияж. Но не за-
бывайте о чувстве меры и гармонии. 

Для новогоднего вечера предпочтитель-
но выбрать  наряд красного цвета и его оттен-
ков: кораллового, алого, бордового, тер-
ракотового, малинового. В вашем распо-
ряжении вся гамма полутонов разгорающе-
гося и затухающего пламени: желтый; оран-
жевый; синие всполохи; зеленые искры; зо-
лотой; серебристый;  серый. Можете выбрать 
и платье черного, белого, фиолетового, изу-
мрудного цвета, пастельных оттенков. 

Хорошим выбором станут принты – гео-
метрические, в стиле «пэчворк», горох. Под 
запретом рисунки, имитирующие хищный 
окрас семейства кошачьих и рептилий. 

-Какой фасон предпочесть – зависит 
от вашего стиля и места, где собираетесь 
встречать праздник. Отдайте предпочтение 
облегающим, полуприталенным наря-
дам, с пышной юбкой; с высокими разре-

зами; с открытыми плечами или глубоким 
декольте. 

- Подберите эффектное коктейльное 
платье или практичное, с прицелом на буду-
щее, но подчеркивающее достоинства фигу-
ры и не лишенное кокетства. Избегайте толь-
ко абсолютно неинтересных, мешковатых, 
«грустных» моделей блеклых расцветок.

-Можно встречать Новый год в стильном 
комбинезоне, облегающих брючках и яр-
ком топе. Желаете подкорректировать фор-
мы – «упакуйте» нижнюю часть фигуры в стру-
ящийся, свободный клеш от бедра или коле-
на.

-Комплект из юбки с блузкой тоже име-
ет право на существование. В новогоднем ис-
полнении этот наряд требует эффектной обу-
ви.  Выберите модное плиссе или гофре, ори-
гинальные складки, оборки, воланы, летящие 
модели из блестящих тканей.

- Узкие платья – лучшие друзья стройной 
фигуры. Узкая юбка в пол не столько скрыва-
ет, сколько демонстрирует красивые и строй-
ные ножки.

- Новогодняя ночь превратится в самый 
настоящий бал, а вы станете его звездой в 

наряде с длинной пышной юбкой, который 
с легкостью перевоплощает обычную женщи-
ну в светскую красавицу. 

- Нежное кружево, прозрачный ши-
фон, воздушные перья, сверкающий би-
сер великолепно смотрятся в элегантных на-
рядах средней длины и в очаровательных ко-
ротких платьицах. 

СОВЕТ: Какое платье выбрать для ново-
годней ночи – дело вкуса и личных предпо-
чтений. Только не забывайте, что вы должны 
чувствовать себя в нем неотразимой короле-
вой и быть в прекрасном настроении.

СОВЕТ: выбирайте оригинальные, до-
бротные и блестящие аксессуары. Из ме-
таллов предпочтительнее золото – крупные 
серьги с подвесками, объемные браслеты, 
кольца, колье. Если бижутерия, то только ка-
чественная и дорогая, никакой пластмассы.

Изысканным дополнением станут ма-
ленькие шляпки с перьями, шарфы-боа, 
платки и палантины. Главное украшение 
женщины – стильная сумочка. Подберите 
для этого случая золотистый клатч или самую 
экстравагантную модель, которую сможете 
найти. Не забывайте о гармонии с нарядом и 
образом в целом.

Стильные причёски, укладки
NEW! Испанский массаж лица 
(быстрый лифтинг, коррекция овала 
лица). Потрясающий эффект!

Перманентный макияж
Косметология эстетическая
Праздничный маникюр
NEW! Покрытие гель-лаком 
под кутикулу

Наращивание ногтей

Педикюр

Магазин  

ОДЕЖДЫ 
ДЛЯ  ВСЕЙ  СЕМЬИ 

БЕЛОРУССКИЙ 
ГАРДЕРОБЧИК

ТЦ «Дельфин», 
1 этаж, направо

ПЛАТЬЯ, БЛУЗКИ, ЮБКИ, 
ЭЛЕГАНТНЫЕ   БРЮКИ 
Беларусь, Польша, Турция, Киргизстан

Для вас - доступные цены, 
достойное качество 

Милые леди, вы очаровательны!

ОСОБЕННОСТИ   НОВОГОДНЕГО   МАНИКЮРА   И   МАКИЯЖА
*П

о
д

р
о

б
н

о
ст

и
  в

  м
а

га
зи

н
е

.

Тел.: 3-57-39

 3 квартал, ТЦ «Парус»

Все  современные виды  ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС

С   М. Монро Вы на 10 лет моложе!

Массаж тела 
(все виды). 

Солярий. Новые лампы. 

М. Монро
ЭФФЕКТИВНЫЕ    ТЕХНОЛОГИИ 

РОСКОШНОГО   ПРЕОБРАЖЕНИЯ   

Режим  работы:  
пн-пт - 9.00-20.00; 
сб, вс - 9.00-18.00

В Новый 
год 
с южным 
загаром!

КРАСИВЫЕ  ПЛАТЬЯ,  
БЛУЗКИ
для  отличного  настроения
на  любой  вкус  и  кошелёк

«Лайм»

Станьте  королевой 
на  вашем  празднике!ТЦ «Юпитер»

Первому покупателю 

СКИДКА!*

17 декабря 
ОТКРЫВАЕТСЯ 

новый  магазин 

«ТОВАРЫ 
ДЛЯ ВСЕЙ

 СЕМЬИ».

Юбки, брюки, 
горнолыжные  костюмы, 
утеплённые  брюки,
обувь.

ТЦ «Дельфин»,
 вход с улицы, 
рядом со «Сбербанком».
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СПАСИ  СЕБЯ  ОТ  КРИЗИСА - 
    КУПИ   КВАРТИРУ   ВОВРЕМЯ

 

ВНИМАНИЕ!  
Использование современных материалов и индивиду-

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

Офис  продаж: 
1  квартал,  д. 34.

Для всех вариантов возможны:

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

Свидетельства  на  право  собственности  
на  квартиры  имеются.

Телефоны: 8-904-034-85-21, 3-48-58  в г. Радужном. 

1. Квартира в таунхаусе №1. 

S-154 м2 , 29000 руб\м2. 
Эксклюзивная планировка, 
индивидуальный газовый ко-
тел, интернет, придомовая 
территория предполагает 
личную зону отдыха.

2.Квартира в таунхаусе №2. 

S -94 м2. Цена 3000000 руб. 
Интересная планировка, ин-
дивидуальный газовый котел, 
отдельный вход, гараж, при-
домовая личная зона отдыха.

КОТТЕДЖНАЯ  ЗАСТРОЙКА

7/2 квартал  БЛАГОДАР
www.blagodardom.ru

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  ЯП  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я
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Даты представления: 
                с 26 по 30 декабря. 
Принимаются коллективные заявки.
Цена билета 150 руб. 
Справки по тел.: 3-44-91, 3-36-93.

«Корпорация  эльфов  или  украденные  валенки»

Новый  год -долгожданный  праздник!

Вас ждут интересные игры и конкурсы, 
а также неожиданные встречи, 
ну и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка!

КЦ «Досуг»  приглашает 
детей и родителей

 на невероятно захватывающее 

НОВОГОДНЕЕ   ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
с участием всеми любимых героев!

ФУТБОЛИСТЫ-ВЕТЕРАНЫ   ПРИГЛАШАЮТ
Желающих  заниматься  футболом 

ждём каждую пятницу в 20.00 (занятие -1,5 часа).

 Возраст 35 лет и старше.  Приглашаем в игровой зал  ДЮСШ.

При остеохондрозе, 
в том числе осложнен-
ном грыжей, многие от-
дают предпочтение маг-
нитотерапии аппаратом 
АЛМАГ-01. Он дает воз-
можность лечиться в до-
машних условиях.

ОСТЕОХОНДРОЗ – МУЧЕНИЕ  БЕЗ  ПЕРЕДЫШКИ!
ПОЧЕМУ  ТЯЖЕЛО  ИЗБАВИТЬСЯ  ОТ  БОЛИ  В  СПИНЕ

Статистика свидетельству-
ет: у 60–100% пациентов, стра-
дающих хронической болью в 
спине, наблюдаются признаки 
депрессии.

Печальнее, чем инфаркт?
Возникновение депрессии на 

фоне заболеваний не новость для 
ученых-медиков. При этом де-
прессия на фоне остеохондроза 
возникает чаще всего.

Мучение без передышки

Факторы, которые приводят к 
депрессии: 

- Хроническое течение 
боли. Еще в 70-х годах прошлого 
века был проведен ряд исследо-
ваний, в которых изучалось пси-
хологическое состояние людей с 
больной спиной. Результаты по-
казали: пациенты, которые че-
рез полгода лечения чувствовали 

облегчение, страдали депресси-
ей, тревогой, истерией в несколь-
ко раз реже тех, кому лечение не 
помогло. Все просто: когда что-то 
постоянно болит, сложно сохра-
нить присутствие духа.

- Социальная изоляция. Бо-
левой синдром не дает выполнять 
работу, поэтому больные вынуж-
дены покидать ее. Учитывая, что 
большинство пациентов с про-
блемным позвоночником далеко 
не старые люди, понятно, что они 
испытывают сильный психологи-
ческий дискомфорт.

- Тревога ожидания боли. 
Намучившись за долгие месяцы, 
такие люди стараются избегать 
ситуаций, которые могут вызвать 
боль. Это сильно ограничивает со-
циальную активность, а изоляция 
рождает психологический диссо-
нанс.

- Лечение. Риск депрессии 
увеличивают некоторые обезбо-

ливающие. Кроме этого  лекар-
ства имеют массу побочных эф-
фектов, а дополнительные про-
блемы с самочувствием усугубля-
ют психологические трудности.

Своевременные меры
Если у человека, страдающего 

хронической болью в спине, раз-
вивается депрессия, то формиру-
ется порочный круг. На фоне де-
прессии в мозге уменьшается вы-
работка обезболивающего гормо-
на серотонина. Восприятие боли 
усиливается, и состояние стано-
вится еще более мучительным. 
Справиться с ним значительно 
сложнее. Поэтому проще не до-
пускать развития депрессии. Для 
этого нужно вовремя начать лече-
ние.

Снимаем приступ  остеохондроза 
При обострении остеохондро-

за человек отлеживается, прини-
мает обезболивающие, а затем, 

когда «отпускает», возвращается к 
привычному образу жизни. Такой 
подход ведет к хронизации боли и 
последующим проблемам.

Правильным будет при пер-
вых признаках обратиться к вра-
чу и пройти комплексное лече-
ние. В него входит массаж, ле-
чебная физкультура и обязатель-
но магнитотерапия. Она улучшает 
обмен веществ в хрящевой ткани, 
из которой состоят межпозвонко-
вые диски и суставы позвоночни-
ка. Магнитотерапия значительно 
замедляет развитие остеохондро-
за. Ее также назначают, если хро-
ническая боль в спине уже появи-
лась. Она не только улучшит функ-
циональное состояние позвоноч-
ника, но и позволит снизить дозы 
лекарств, потому что обладает 
обезболивающим эффектом. При 
этом побочных эффектов у нее 
нет, поэтому такое лечение более 
безопасно.

Проблемы с позвоночником – верный путь к депрессии. Как связаны эти два состояния? И что поможет разорвать порочный круг?

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ. 

Только  до  31 декабря  успейте  купить  Алмаг-01  по  цене  уходящего  года
 в аптеке «Радугафарм» – ТЦ «Дельфин» , 3-й квартал, 35 «Б»!

Бесплатный  телефон  компании  ЕЛАМЕД  8-800-200-01-13. Телефон  представителя  завода  в  г. Владимире  8-920-909-53-90. 
Приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, 
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» (в т.ч. наложенным платежом).  Или  на  сайте  www.elamed.com.  ОГРН 1026200861620.   
*Сроки  проведения  акции  с  14.12.2016  по  31.12.2016.  Подробности в аптеке и по телефонам. 16+

Болит   спина?   Пора  лечиться!
ПОКАЗАНИЯ:

• остеохондроз,  в том числе 
с корешковым  синдромом 
(грыжа диска)
• артроз
• артрит
• переломы
• ушибы

Для чего применяют АЛМАГ-01?

•  Чтобы снять боль,

• ликвидировать отек и воспаление, 

• остановить прогрессирование 

    заболевания,

•  восстановить трудоспособность.

Сотни тысяч людей применяют АЛМАГ-01 
в больницах и дома, оценив его лечебные 
свойства.

Может, стоит наконец избавить спину от 
боли?! Как бы изменилась жизнь: свобо-
да движения, хорошее настроение, чувство 
силы и легкости… 

Поверьте, с АЛМАГом-01 это возможно! 

 
Папа, я тобой горжусь,
Ты лучший у меня на свете,
Я за тебя всегда держусь,
Нуждаясь в правильном совете!
Пример с тебя всегда беру,
И, поздравляя с юбилеем,
Одно сказать тебе хочу,
Что ты достоин восхищенья!
Ты молодец, глава семьи,
Ты ко всему всегда готов,
И помни, лучший Папа – ты,
Целую крепко, будь здоров!

13  ДЕКАБРЯ  ОТМЕТИЛ  95-ЛЕТНИЙ  ЮБИЛЕЙ  УЧАСТНИК  ВОЙНЫ,
 ПЕДАГОГ  С 30-ЛЕТНИМ  СТАЖЕМ, СПОРТСМЕН И ФИЗКУЛЬТУРНИК

Лев  Пимонович  Алексеев.
ЕГО  ПОЗДРАВЛЯЮТ  СЫН, СНОХА  И  ВНУКИ:
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Тел. 3-30-87.Тел. 3-30-87.

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  ЯП  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я
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Запись по тел.  8-904-597-19-28.

Иваново                                            За  текстилем 
в торговые  центры и рынки 

    г. Иваново.

ШОП-ТУР  

750 руб.

100 руб.
В  гости  к  
Святой  Матроне

 18 ДЕКАБРЯ

  25,  29  
ДЕКАБРЯ- 

*Подробности уточняйте 
у продавца.

Поздравляем 
С  ДНЁМ  ЭНЕРГЕТИКА 
и  приглашаем  отметить 

этот  праздник  у  нас. 
22 декабря

Для Вас - новое меню!
Кофе-бар.

Великолепное обслуживание!Всё очень вкусное для Вас!

предлагает

ЭСПРЕССО

КАПУЧИНО

ПО-ВЕНСКИ

ПО-АВСТРАЛИЙСКИ

ПО-МЕКСИКАНСКИ и др.

КОФЕ
 18  ДЕКАБРЯ  ОТМЕТИТ  ЮБИЛЕЙ

ДИРЕКТОР  ОТДЕЛА  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ  НАСЕЛЕНИЯ

Марина Валентиновна Сергеева.
С  ЮБИЛЕЕМ  ЕЁ  ПОЗДРАВЛЯЕТ  КОЛЛЕКТИВ  ОТДЕЛА:

Пожелать всего самого лучшего
В юбилей замечательный хочется: 
Как мечтается, всё пусть получится, 
Жизнь улыбками, светом наполнится!
Праздник пусть согревается радостью, 
Удивляет приятно подарками! 
И надолго пусть в сердце останутся 
Впечатления добрые, яркие!
Окружают пусть близкие нежностью, 
Дни пусть будут удачными, ясными! 
Вдохновения, счастья безбрежного, 
Настроения только прекрасного!

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, 
НАЛЕВО, с. 49.

  НИЗКИЕ  ЦЕНЫ
ОБУВЬ

КЛАССИЧЕСКАЯ  
          И  СПОРТИВНАЯ

МУЖСКАЯ      
ЖЕНСКАЯ        
ПОДРОСТКОВАЯ

СКИДКИ 
до 30%*

*Подробности в отделе

Магазин 

«Алекса» 
предоставляет 

10% 
Новогодние 

и Рождественские 

СКИДКИ* 
на весь ассортимент товара 

с 16 декабря 2016 г.
 по 8 января 2017г.

 1 квартал,  д.45



№49 16 декабря  2016 г.

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,

-6-

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

1-2-3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в г. 
Радужном, в новостройках и старом фонде 1 и 3 
квартала. Варианты обмена на сайте  www. expert-
raduga.ru. Тел.: 8-903-831-08-33, 8-903-645-02-89.

ПРОДАЖА НОВОСТРОЕК И ВТОРИЧНОГО 
ЖИЛЬЯ В Г. РАДУЖНОМ И В Г. ВЛАДИМИРЕ. 
Фото, цены, планировки, варианты обмена на сайте 
www.ndv33.ru Тел.: 8-906-613-03-03, 8-904-255-
29-09.

КОМНАТЫ: 9 квартал, д.№8, на 2, 4 и 8 этажах, 
S=13 и 18,6 кв.м, цена 550 тыс. руб. и 650 тыс. 
руб.; 9 квартал, 1/5 эт. д. №6, S=15,6 кв.м. Воз-
можен обмен на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-906-
613-03-03.

КОМНАТУ в доме №8 квартала 9, на 5 этаже, 
S=19,3 кв.м. цена 600 тыс. руб. Без посредников. 
Собственник. Тел. 8-919-015-64-40.

КОМНАТУ, 14 кв.м, с отл. ремонтом в 3-комнатной 
квартире; КОМНАТУ в общежитии, 13 кв.м, лоджия, 
3/5 кирп. дома, 500 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. №14, 
8 этаж, 35/19/9,5 кв.м, пол - плитка, ламинат, лоджия 
6 кв.м застекл., с/уз. в кафеле, остаётся кух. гарнитур, 
1300 тыс. руб. тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: д.№14, на 2 и 11 этажах; д.№15 на 13 этаже;   
S=34,5/19,5/9,5 кв.м, в хор. сост., от 1330 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ на 1, 2, 3 и 5 эт. 
5-эт. домов №4, 5, 6, 12 и 12а в 1 и 3 кварталах, не 
угл, балкон, окна ПВХ, 31/15/7,5 кв.м, в отл. сост., 
возможен обмен на 2- или 3-комн. кв-ру. От 950 
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 
д.№20, №30, №19, на 2 и 5 этажах, 34 кв.м, балкон, 
чистая продажа, от 1250 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, 4/9 эт.  кирп. дома №15, S=42/17/10 кв.м, 
лоджия из кухни застеклена, не угл., никто не про-
живает, 1580 тыс. руб. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
кирп. домах №1, №34 на 1, 7 и 11 этажах, площадь 
от 33 до 37 кв.м, большая лоджия, в хор. сост., воз-
можен обмен на 2-комн. кв-ру.    Тел. 8-906-613-
03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
в д. №17 и №19 на 8 и 5 этажах; №20, на 2 этаже, 
S=35/21/6 кв.м, большая лоджия, не угл., чистая про-
дажа, от 1220 тыс. руб. Возможен обмен на 2-ком-
натную кв-ру. Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в кирп. 
доме №10, 5 этаж, S=35/18/9 кв.м, 2 лоджии, в хор. 
сост., чистая продажа, не угл. Недорого.Тел. 8-905-
619-12-12.

Срочно! Недорого! 1-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в 3 квартале, 3/5 эт. д.№20, «чешку», 33/17/8 
кв.м, двойной балкон, никто не проживает, 1200 тыс. 
руб.. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «чеш-
ку», 3/5 эт. пан. дома №17, не угл., S=33/17/8 кв.м, 

двойной балкон, в хор. сост., тёплая. Тел. 8-906-613-
03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в домах №4, №5, 
№6, №11, первого и третьего квартала, S=31/15/7,5 
кв.м, балкон, не угл., с хор. ремонтом, от 1млн руб., 
возм. обмен на 2-комнатную.  Тел. 8-906-613-03-03. 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№4; в 3 квартале - в д.№2, №3 - 1 этаж, 31/12/9 
кв.м, с отл. ремонтом и без ремонта, не угл., от 850 
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
кирп. доме №15, 8 этаж, 40/17/11 кв.м, лоджия на 
кухне, сост. отл., с/уз разд., ост. встр. кухня и обо-
рудов. гардеробная комната. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 5 
этаже д.№34, не угл., 38/18/9 кв.м, лоджия из кух-
ни застекл., с/уз разд., в хор. сост., никто не прожи-
вает, чистая продажа, недорого. Тел. 8-903-831-
08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
кирп. домах №33, 34,  35, 35а на 1, 3, 4 и 5 эта-
жах; д.№15 на 8 эт., от 38 до 62 кв.м, лоджия, с хор. 
ремонтом и встр. мебелью, от 1400 тыс. руб. тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4 этаж, кухня 12 
кв.м, комнаты 16,5/13 кв.м. Подробности по тел. 
8-904-957-05-53.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/12 эт. 
кирп. дома №29, Sобщ.=54,5 кв.м, жилая - 47,3 кв.м. 
Отдельный тамбур с металлической дверью.  Без по-
средников. Тел. 8-910-099-27-37.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в кирп. 
д.№8, 6 этаж, 48/30/8 кв.м, окна ПВХ, лоджия 6 кв.м 
застекл., в хор. сост., чистая продажа, недорого. Тел. 
8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, «распашонка», S=48/17/11/9  кв.м, бал-
кон, не угл., сост. обычн., никто не проживает, чи-
стая продажа, 1300 тыс. руб., торг. Тел. 8-905-
619-12-12.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квар-
тале: д.№11, д.№12, 2 этаж; №6, №7 - 4 этаж, не угл., 
окна ПВХ, распаш., 1500 - 1600 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,3/5 эт. 
дома, не угл., 48 кв.м, балкон, никто не проживает,  
в хор. сост., 1300 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, кирп. 
д.№32, 50/29/8 кв.м, лоджия 6 кв.м застекл., окна 
ПВХ, возможен обмен на 3-комнатную кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 6/9 эт. 
д.№20, «влад.» серии, 50/30/8 кв.м, большая лоджия, 
1650 тыс. руб., возможен обмен на 1-комн. кв-ру. 
тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в д.№18, 26, 28 
«влад.» серии 1 кв-ла и д.№25 3 кв-ла, на 2, 4, 8 эт., 
S=50-53 кв.м, с ремонтом и без. Цена 1700-1850 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 4, 
7, 9, 10, 11 эт. домов №31, 33, 35, 36, S=53/17/13/9 
кв.м, балкон. Окна ПВХ, с/у в кафеле, не угл., очень 
тёплые. От 1730-1850 тыс. руб. Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале, 
в д.№3, 4, 6, 7, 13, 14, 37, на 2, 3, 4, 5 этажах; в 
3 квартале в д.№8 и №11. Цена 1350-1550 тыс. 
руб. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№1,  57,3/17 +11/10,5 кв.м, две лоджии, гарде-
роб.комната, сост. хорошее. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№1, 60/17,1/11,5/10,3 кв.м, 2 лоджии, с/у разд., 
гардеробная комната, не угл., возможен обмен на 
3-комнатную кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
«морских» домах №26, №29, №17а, на 2, 5 и 8 эт., 
окна ПВХ, не угл., в отл. сост. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№28, 
S=60 кв.м, 6 этаж, раздельный с/у, застекл. лоджия. 
Без посредников, цена 2250 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 8-961-631-12-26, 8-999-120-63-69.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «мор-
ских» домах, №19, 17а, 26, 29, на 2, 9 и 8 этажах, 
S=51/19/12/9 кв.м, лоджия в хор. сост., окна ПВХ, не 
угл., чистая продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№33, 
3 этаж, 70/20/20/16 кв.м, 2 лоджии по 5,5 кв.м, в хор. 
сост., не угл., + хоз.блок 6 кв.м в подвале. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в новом  д.№18 
квартала 3, S=64/19/12/12 кв.м, лоджия застекл.,  
строит. отделка, не угл. Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№25, S=53/17/12/8 кв.м,  в отл. сост., лоджия 7 
кв.м застекл., окна ПВХ, выровн. стены, пол ламинат 
+ кафель, ост. встр. кух. гарнитур. Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
5-этажных домах: №17, «чешка», 53/29/9 кв.м, лод-
жия; д. №8, 3 этаж, 47/28/9 кв.м, два балкона, не угл., 
сост. хорошее, никто не прожив., чистая продажа, от 
1500-1750 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. 
№33, №35, №36 на 2, 5, 8 и 9 этажах, S=62-64 кв.м, 
в хор. сост.,   цена от 1850 тыс. руб., возможен об-
мен на 2-комнатную.  Тел. 8-904-255-29-09.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 и 3 кварталах, 
д.№18,  25, 28 «владимирской» серии и №21 «ков-
ровской» серии, 66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая 
лоджия, от 2050 тыс. руб. Возможен обмен на 
2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№33, 35 и 36 на 2, 5, 8 и 9 эт., 62 кв.м, с одной или 
двумя лоджиями - от 1900 тыс.руб.   Тел. 8-903-
831-08-33.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, 7/9 эт. дома №25 «влад.» серии, 65/43/8 кв.м, 
не угл., большая лоджия, недорого, чистая прода-
жа. Тел. 8-903-645-02-89. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 6/9 эт.  «морского» д.№29, не угл., 2 балкона, 
70,6/20,1/12,5/8,7/11 кв.м, окна ПВХ, чистая прода-
жа. Тел. 8-906-613-03-03.

 
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-эт. домах №18, 

21, 28  1 кв-ла и д.№25  3 кв-ла, на 1, 7, 8 и 9 этажах, 
65/43/8 кв.м, не угл., бол. лоджия, хор. сост., окна 
ПВХ, возм. обмен на 2-или 1-комн. кв-ру, от 2000 
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№34, 
2 этаж, не угл., 70/43/10 кв.м, с/уз в кафеле, в хор. 
сост., чистая продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 
эт. кирп. дома №35 «бумеранг», не угл., 97/28 + 16 
+ 13/11 кв.м, 2 лоджии, окна ПВХ, возм. обмен на 
2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
д.№34, на 2 и 3 этажах,  S=70 кв.м, и д.№28 «тита-
ник» на 1, 5 и 9 этажах, S=96 кв.м, возможен обмен 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
д.№28 «титаник», на 1, 5, 6 и 9 этажах, S=96 кв.м, с 
хор. ремонтом, от 2850 тыс.руб., возможен обмен 
на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№27, 
не угл., 70/40/11 кв.м, окна ПВХ, лоджия и балкон за-
стекл., сост. обычн., возможен обмен на 1-комн. кв-
ру. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4 эт., 
№35а, не угл., 91/22+22+16/кухня 17,5 кв.м, холл 16 
кв.м, 2 лоджии, пол - плитка (подогрев) +ламинат, 
нов. межк. двери, встр. кухня и мебель, никто не про-
жив., чистая продажа. Тел. 8-903-645-02-89.

 ДОМ в д. Михеево,  2-этажный, из сруба,  на 
участке 32 сотки. Есть свет, вода. Цена договорная. 
Тел.: 8-926-189-25-83, 8-985-583-44-86.

ДОМ КИРП. 2-эт., в д Малахово на уч-ке 22 сотки, 
баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коростелёво, дере-
вян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом; ДОМ в д. Кады-
ево; 1/2 ДОМА в д. Коняево, на уч-ке 16 соток, газ, 
отопление; ДЕРЕВ. ДОМ на ст. Улыбышево, на уч-ке 
23 сотки. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМА в д. Малахово, д. Улыбышево, п. Асерхово, 
пос. Улыбышево, 100, 80,40 и 50 кв.м, на з/у 15-20 
соток, с газом и без. Тел. 8-906-613-03-03.

2-ЭТАЖНЫЙ КОТТЕДЖ  под отделку в пос. Ко-
няево на зем. уч. 15 соток, S=200 кв.м, (коробка, 
вода, батареи, крыша), или меняю на 2-3--комнат-
ную кв-ру в Радужном. Тел. 8-906-613-03-03.

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

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК, S=13 соток, кооператив 
Буланово-Озерки. Есть 2-этажный дом, баня, туалет, 
душ. Подведены вода и свет. Цена договорная. Тел. 
3-35-04. 

ГАРАЖ В ГСК-1, 4 х 6, оштукатурен, погреб, яма, 
свет, 150 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖ В ГСК-2, без внутренней отделки. Недо-
рого. Тел. 8-905-143-07-96.

ГАРАЖ В ГСК-6, размер  5 х 6, очередь 30, 
отделано всё, кроме подвала, всё из нового 
материала. Цена 340 тыс. руб. Тел. 8-904-258-56-55.

ГАРАЖ В ГСК-6, частично отделанный, размер 6 
х 5. Электричество подведено. Тел.: 8-906-564-85-68, 
8-910-093-04-01.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-035-36-88.
ГАРАЖ В ГСК-6, не угл., коробка, ворота, кры-

ша, стяжка. Цена 260 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
ГАРАЖИ В ГСК-6 без отделки. Ворота, козырёк, 

кровля, хороший подъезд. Тел. 8-904-651-76-93.
ГАРАЖ В ГСК-9. Тел. 8-903-647-05-73.

КУПЛЮ:

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

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. 
Радужном в любом состоянии по рыночной цене. 
Деньги в течение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.

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

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

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без по-
средников (можно 1-й этаж).  Тел. 8-930-743-60-20.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в 3 квартале за 
наличные, без посредников. Тел. 8-910-181-84-68.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 -12 эт. до-
мах. В любом сост. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-906-613-03-03.

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

 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/4 
эт. кирп. дома №35а, не угл., лоджия, в хор. сост., 
на 2-комн. кв-ру в 3 квартале. Рассмотрю все пред-
ложения. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/9 
эт. дома «влад.» серии, с ремонтом, окна ПВХ, бал-
кон застекл., встр. кухня, на 2-комнатную кв-ру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в д.№15, №33 и 
№35а, на 8, 4  и 2 этажах на 2-3 комнатную кварти-
ру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в доме «влад.» се-
рии с хор. ремонтом, на 3-комнатную квартиру в 3 
квартале. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 
д.№28 «влад.» серии, на 2 эт., на 1-комнатную кв-
ру в 1 квартале в р-не СОШ№1, на 2-3 этаже в 5-эт. 
домах, или 9-14 эт. домах (на этажах повыше). Тел. 
8-915-799-19-64, 3-52-08.  

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» до-
мах, и  в домах «владимирской» и «ковровской» се-
рии  на 2-комнатные. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№28, 9 этаж, не угл., 96 кв.м, 2 лоджии, в хор. 
сост., встр. кухня, на 2-комнатную квартиру. Рас-
смотрю все предложения. Тел. 8-903-645-02-89.

СДАЮ:

КОМНАТУ  В  ОБЩЕЖИТИИ.    Тел. 8-915-799-
86-71.

КВАРТИРУ на длительный срок.    Тел. 8-900-583-
77-37.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,  мебли-
рованную,  в хорошем состоянии.    Тел. 8-915-757-
73-25.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, частично меблиро-
ванную. Тел. 8-906-613-68-83.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок 
в новом кирпичном доме. Есть кухонный гарнитур, ди-
ван, тумбочка, холодильник, стир. машина, телевизор, 
микроволновка. Тел. 8-904-258-15-00.
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  ВЫЗОВ   ДЕДА  МОРОЗА  И 
СНЕГУРОЧКИ  НА ДОМ! 

Наш адрес: 
межквартальная 

полоса,
агентство «Felici» 

Тел. 8-915-766-97-07. 

ЗАТОЧКА!
Быстро, качественно и недорого заточу 

Ваш режущий инструмент, а также ножи к 
мясорубкам, парикмахерский инструмент, 

ножи к ледорубам всех видов. 
            

 

 

Тел. 8-906-614-02-41
Межквартальная  полоса, д. 62/2

 сзади м-на  «Владлена» 

 Товары  к  Новому  году  у  Любы  на  рынке!

Тел. 8-904-037-55-87, 
возможна доставка.

Огромный ассортимент ЁЛОК И СОСЕН, 
высота от 60 см до 3 м, от 200 руб. 

СВЕТОДИОДНЫЕ ГИРЛЯНДЫ от 5  до 20 м, от 90 руб.
 СЕТКА-ДОЖДЬ НА ОКНА 1,4 х 1,4 - 350 руб., 

1,8 х 1,8 - 450 руб. (цветная, голубая, белая). 

- СКОЛОТЧИКИ,
- ДРАПИРОВЩИКИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ,
- ШВЕИ,

- РАЗНОРАБОЧИЕ.

в связи с расширением
 на постоянную работу приглашает:

ТЕЛ. 8 (49254) 3-56-56.

ТЦ «ДЕЛЬФИН»,  2 ЭТАЖ НАЛЕВО, СЕКЦИЯ 47                            

               Тел. 8-915-764-30-32.

АКЦИЯ НЕДЕЛИ - дарим ПОДАРКИ 
при покупке от 1000 рублей*

В  нашем  магазине  
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ 

 на  любой  вкус  и  бюджет, 
на  любой  возраст  и  статус.

Не  знаете, что  подарить  близким, 
коллегам  или  друзьям?

*п
од

ро
б
но

ст
и 

в 
м

аг
аз

ин
е.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на дли-
тельный срок. Частично меблирована. Тел.: 8-920-909-
03-02, 8-904-651-61-96.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на дли-
тельной срок, меблированную, молодой порядочной 
семье. Тел.: 8-905-144-19-62, 8-904-033-39-44.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на дли-
тельный срок.  Недорого.   Тел. 8-900-473-77-64, Та-
тьяна.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок. Имеется мебель, стиральная 
машина. Тел. 8(49254) 3-02-83.

В аренду ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-915-796-53-68.
В аренду НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ общей 

площадью 35 кв.м в 1 квартале. Цена договорная. Тел. 
8-915-796-53-68.

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

 СНИМУ:

1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-905-619-12-12.

Молодая семья с 2 детьми снимет 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ в 3 квартале, с ремонтом, частично мебли-
рованную. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8-920-
922-69-90.

Семья их 2-х человек снимет 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ в 3 квартале, желательно без мебели. 
Первый и последний этажи не предлагать. Тел. 8-920-
941-60-11.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

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

ДЕО-МАТИЗ,  2008 г.в., в хорошем состоянии.    
Подробности по тел.:   8-904-035-87-59, 8-920-903-
52-27.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ НА А/М HYUNDAI 
TUCSON, пр-во Корея: колодки тормозные - перед-
ние и задние, фильтра – масляный, топливный, воз-
душный; шины всесезонные (Снежинка) на литых дис-
ках 235-60-16, пробег 3000 км. Тел. 8-919-014-30-94.

УСЛУГИ:

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА JCB, лю-
бые виды работ, уборка снега. Тел. 3-48-58.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА МТЗ 
82. Уборка снега. Любые виды работы.        
Тел.: 8-905-613-16-80, 8-919-020-38-59.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. Земле-
ройные работы, уборка снега. Тел.: 8-905-614-93-
38, 8-904-595-40-70.

 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-

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

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ, ДОСТАВКА ГРУЗОВ 
по России. Цены договорные. Газель Next, длина 4,1м, 
гр.п. до 2 тонн. Тел. 8-903-830-11-78.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ТЕЛЕВИЗОР цветной «Ролсен»;  ЛЫЖИ 
ДЕРЕВЯННЫЕ с палками и креплениями (одна пара 
– с ботинками, размер 40); САМОУЧИТЕЛЬ ИГРЫ 
НА АККОРДЕОНЕ.  Тел. 8-904-651-13-34.

ТЕЛЕВИЗОР Samsung, ДИВАН-
МАЛЫШ, СПОРТИВНЫЙ ВЕЛОСИПЕД, 
АВТОХОЛОДИЛЬНИК Defort и др. вещи. Тел. 8-920-
903-35-95, Валентина.

ДИВАН-СОФУ, аккуратный, симпатичный, в хор. 
состоянии. Раскладывается в бок. Цвет кофе с моло-
ком. Легко разбирается и переносится. Цена приятная. 
Тел.: 3-30-73, 8-904-030-72-00.

КОЛЯСКУ-ЛЮЛЬКУ Inglesina Sofiа (Италия), 
после одного ребёнка. В комплекте: сумка, дождевик, 
противомоскитная сетка, конверт, матрасик. Тел. 
8-904-254-56-34.

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

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

СВЕЖАЯ ПТИЦА К ВАШЕМУ СТОЛУ! Гусь, ин-
дюк, петух, индоутка. 300-400 руб. за килограмм. 
Предварительный заказ. Тел.: 8-905-615-18-90, 8-905-
618-08-38. 

СВЕЖЕЕ ДОМАШНЕЕ МЯСО кроликов, гусей, 
уток и кур-несушек. КАРТОФЕЛЬ домашний. 
ЗАПИСЬ НА ИНДЮКОВ к новогоднему столу. 
Тел.: 8-900-586-48-37, 8-900-583-14-69.

Отдам бесплатно упаковку ТЕСТ-ПОЛОСОК   
АККУ-ЧЕК АКТИВ. Тел.: 8-920-905-18-85. 

КУПЛЮ:

Граммофоны, старинные книги, иконы, 
самовары, портсигары, статуэтки фарфоровые и 
металлические, посуду, подстаканники, монеты, 
значки, знаки, фотографии, часы, бутылки и т.д.  
Тел. 8-930-830-10-19.

 РАБОТА

Детскому саду №6 срочно ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. 
Тел. 3-70-05.

В МБОУ СОШ № 1  ТРЕБУЕТСЯ   ШЕФ-ПОВАР. За 
справками обращаться по телефону 3-19-84.

МБОУ СОШ№ 2 требуются: ПОВАР; КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ. Обращаться ежедневно с 08.00 до 17.00 по 
телефону:  3-30-31.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница» требуются: ВРАЧ НЕВРОЛОГ, ВРАЧ ТЕРА-
ПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ ПЕДИАТР УЧАСТКО-
ВЫЙ; ВРАЧ ОФТАЛЬМОЛОГ, ХИРУРГ; В ОТДЕЛЕ-
НИЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: ВРАЧ, 
ФЕЛЬДШЕР;  МЕД. СЕСТРЫ  ПАЛАТНЫЕ В СТА-
ЦИОНАР.  Тел. 3-61-10.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу требуются: ЭЛЕК-
ТРОСВАРЩИК ручной сварки, РАБОЧИЙ ПО ОБ-
СЛУЖИВАНИЮ БАНИ, СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК  по 
ремонту электрооборудования, ДВОРНИКИ. З/
плата по результатам собеседования, полный соц.пакет. 
Тел.: 3-46-09, 3-13-10.

Предприятию на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ГА-
ЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК. Оплата сдельная. Тел. 8-904-
959-43-60.

Строительной организации ТРЕБУЮТСЯ: 
ЭКОНОМИСТ-СМЕТЧИК, ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА 
БЕТОННОГО УЗЛА. З/плата по собеседованию. Тел. 
3-48-58, 3-28-60.

Швейному предприятию ООО «Славянка» в г. Радуж-
ном на постоянную работу требуются: ШВЕИ – з/п от 
20 000 руб.; НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ – 20 000 
руб.; МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ – 20 000 руб. Тел. 
8-905-140-33-16.

Предприятию ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ. График 
работы 5/2, соц.пакет. Тел. 8-915-774-55-74.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную рабо-
ту: ИНЖЕНЕРА-СИСТЕМОТЕХНИКА, ИНЖЕНЕРА-
КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА, 
ИНЖЕНЕРА ПО СНАБЖЕНИЮ, ГЛАВНОГО ТЕХ-
НОЛОГА. Опыт работы желателен. На предприя-
тии обеспечивается достойная  и стабильная выпла-
та з/платы, полный соц.пакет, соблюдаются требо-
вания охраны труда. Тел. 8-915-750-81-01, 3-25-36, 
y.kazakova@orionr.ru

В полиграфическую студию PRINTCLUB ТРЕБУЕТ-
СЯ СОТРУДНИК СО ЗНАНИЕМ ГРАФИЧЕСКИХ 
ПРОГРАММ ( Adobe Photoshop, CorelDraw) на посто-
янную работу, з\п и условия работы по собеседованию. 
Возможно обучение. Тел.: 8 (920) 931-76-55.

Организации ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ. Тел.: 8-920-
622-44-94, 3-30-58.

В магазин «Каскад» (отдел бытовой химии и тех-
ники) срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ, график 4/2. 
тел.: 3-12-20, 8-961-112-62-76.

Срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Тел.: 8-929-029-
77-30, 8-920-908-50-38, Алеся. 

 СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ И НЕОБРЕЗНОЙ, 
БРУС, БРУСОК. Срубы из бруса (бани, дома, бесед-
ки). Дрова (берёза, горбыль). Цены низкие. Доставка. 
Тел. 8-905-613-41-89.

УСЛУГИ:

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

ПРОИЗВОДИМ УКЛАДКУ ПАРКЕТА, ЛИНО-
ЛЕУМА, ЛАМИНАТА, ПЛИТКИ, а также ПОКЛЕЙ-
КА ОБОЕВ. Работа со своим материалом или мате-
риалом заказчика. Окажу помощь в выборе материала. 
Тел. 8-920-947-08-53.

ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ: шпаклю-
ем, клеим, красим. Тел. 8-904-593-69-16.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ: электрика, сантехника, отделочные 
работы, натяжные потолки и т.д. Коттеджи, офисы, 
квартиры. Тел. 8-904-035-66-76.

РЕМОНТ КВАРТИР под «ключ».    Тел. 8-960-734-
45-03.

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Бы-
стро, качественно, недорого. Вызов и осмотр бесплат-
но. Тел. 8-920-903-52-27.

КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ВОДОСНАБ-ЖЕНИЕ, ДРЕНАЖ, ДОМА  С  
КОММУНИКАЦИЯМИ ПОД КЛЮЧ. Тел.: 8-900-
476-36-36, 8-920-902-80-07.

ВАННЫ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ 
НА ВАННАХ по нанотехнологии. Аналог заводского 
покрытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые 
вкладыши. Выезд в область. Тел.: 8(4922)60-03-20, 
8-930-830-03-20.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, 
ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой слож-
ности. Настройка WI-FI, установка программного 
обеспечения. Оцифровка видеокассет mini DV, фо-
тонегативов. Ремонт принтеров.   Быстро,      каче-
ственно.  Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

РАЗНОЕ

ИЩУ ПОРТНИХУ для пошива костюмов к детскому 
спектаклю - 4 сарафана, 3 косоворотки, кафтан (ими-
тация). Тел. 8-905-614-55-35.

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, гель-лак, дизайн 
(новогодняя тематика). ОФОРМЛЕНИЕ И 
ПОКРАСКА БРОВЕЙ, ПОКРАСКА РЕСНИЦ. Тел. 
8-915-772-12-60, Ксения. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО РУССКО-
МУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ для учащихся среднего 
и старшего звена. Тел. 8-905-145-87-88.

ДАЮ НАПРОКАТ НОВОГОДНЕЕ ПЛАТЬЕ ДЛЯ 
ДЕВОЧКИ на утренник в д/с и начальную школу. Тел. 
8-915-757-72-83.

   ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ СТУДИЯ PRINTCLUB. 
Печать на кружках, футболках, пазлах, подушках и 

др. Печать визиток, листовок, офисная печать, ксерокс, 
скан. Наружная реклама. Фотокартины на холсте. Услу-
ги дизайнера. Тел.:8(920)927-22-27,  printclub33@
mail.ru 

ВЕСЬ ДЕКАБРЬ СКИДКИ!  

ВЫЗОВ ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ НА 
ДОМ – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДЕТЯМ! Запись ведётся 
в праздничном агентстве «Felici»! Продолжительность 
программы 40 мин. В программу входят: весёлые 
игры, конкурсы, поздравления и дружный хоровод у 
новогодней ёлочки! Тел. 8-915-766-97-07. Наш адрес: 
межквартальная полоса, рядом с кафе «Блеск».

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

ПТЕНЦОВ ВОЛНИСТЫХ ПОПУГАЙЧИКОВ 
И МАСКОВЫХ НЕРАЗЛУЧНИКОВ собственного 
разведения. Цена 550 и 1500 рублей соответственно. 
Жизнерадостный весёлый питомец - лучший подарок 
на День рождения и Новый год. Тел. 8-900-582-34-05.

БЮРО  НАХОДОК

В районе д.№15 1 квартала НАЙДЕНА СВЯЗКА ИЗ 
4-Х КЛЮЧЕЙ (один ключ от машины). Обращаться в 
редакцию, тел. 3-70-39.

За домом №3 третьего квартала НАЙДЕНА 
СЕЛФИ-ПАЛКА. Тел. 8-910-099-40-59.

НАЙДЕНА СОБАКА. Ухоженная!! С ошейником и 
карабином на нем. Очень добрая. Выполняет все ко-
манды. Бегает за всеми темными машинами, ищет 
своего хозяина. В данный момент находится у меня 
дома. Держать долго не могу, так как уезжаю на ра-
боту. Хозяин, откликнитесь!!!!!! Тел. 8-910-092-25-37.

Очень устал на улице . Спит.

ОТДЕЛ   РЕКЛАМЫ

3-70-39
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заводы «Олимп», «Окна столицы»

от 900 руб.              ЭКОШПОН  от  3400  руб.

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

«Хозяин», 
первая дверь.8 (4922) 60-26-60,   8 (920) 62-62-362

ОКНА  ПВХ
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

ВХОДНЫЕ   МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ 
«Торэкс»,  «Бульдорс»

    БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий от 10 000 руб.

  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

ТЕЛ.8-904-85-87-486.

Электромонтажные работы – 
оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ  И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – БЕСПЛАТНО. ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 

Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

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

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

реклама

ЗИМНИЕ  СКИДКИ!*   РАССРОЧКА  0%! 

Жалюзи, лоджии  из  ПВХ  и  алюминия
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 53.

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

*П
од

ро
бн

ос
ти

 в 
оф

ис
е

Г. ВЛАДИМИР, УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 30. Тел. 44-18-91.

VEKA  

В газете использованы ма-
териалы с сайтов: www.
inmoment.ru, www.calend.ru/
names, http://new-year-party.
ru.

РЕМОНТ

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

СТИРАЛЬНЫХ  И  
ПОСУДОМОЕЧНЫХ  МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.  

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

Тел. 8-905-610-58-59. 

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

Внимание! Большие скидки!*

РАСПРОДАЖА  БЛОКОВ  ФБС
в  связи  с  высвобождением  складских  помещений.

*Подробности  по  тел. 8-960-731-13-46.

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  НА СП-16 
- ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  для  грузового  крупногабаритного 
автотранспорта,  круглосуточная  охрана

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ   ПОМЕЩЕНИЯ.

 Тел. 3-48-58.
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