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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  И  СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН

Тел. 8-905-610-58-59. Тел. 8-920-902-12-22. 

МАСТЕРСКАЯ «САНСИ»
ЮВЕЛИРНАЯ
РЕМОНТ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, СКУПКА.

ТЦ «Дельфин», рядом со Сбербанком

Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

- по  тел. 8-905-140-70-60
-на  сайте  www.kenguru.ru 

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

ТЦ «Модуль», 2 эт.

 

НОВОГОДНИЙ 
 ТОВАР:

 ИГРУШКИ из стекла 
(г. Клин), 

искусств. ЁЛКИ, 
эл. ГИРЛЯНДЫ.

ОБОИ, ЛИНОЛЕУМ, 
ЛАМИНАТ, ПЛИТКА 
(в наличии и под заказ)

САНТЕХНИКА

Предлагаем услугу «МАСТЕР  на  ЧАС», 
отделка  и  ремонт  квартир  «под  ключ»!

СЫПУЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

С проектной декларацией и  планировками  квартир  можно  
ознакомиться  на  сайте http://www.garantstroyspb.ru/ Новогоднее 

предложение - 
СКИДКА 10%* А
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КВАРТИРЫ   В   НОВОМ   ДОМЕ 
по адресу: г. Радужный, 3-й квартал, д.18

ПРОДАЖА   КВАРТИР  ОТ   ЗАСТРОЙЩИКА
Новый 124-квартирный  жилой  дом. 

Прекрасное месторасположение, отличные  

планировки, развитая инфраструктура, 

ДОМ СДАН, ведётся  заселение.

 Подробности акции в ОФИСЕ  ПРОДАЖ: 3 кв-л, д.18, 
кв.40, тел.: 8-919-026-21-60,  8-980-756-79-43.

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция №20. 
*Срок проведения акции с 26 по 31 декабря 2019 г. 
Подробности о  правилах акции уточняйте в магазине.

 «ГЛОБУС  плюс»Магазин

* 30%
Успейте купить ПОДАРКИ для себя и своих близких по выгодной цене!

 
на  ВСЕ  ТОВАРЫ  

С К И Д К А
(включительно) 

С  26  по  31  декабря   

 

В  БОЛЬШОМ  АССОРТИМЕНТЕ: 

НАБОРЫ для ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
для девчонок и мальчишек, 

КОНСТРУКТОРЫ, ОПЫТЫ, 

ИГРЫ, ПАЗЛЫ, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

и ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА. 
 

Ещё вы можете приобрести 

подарочную ЛИТЕРАТУРУ, 

КАЛЕНДАРИ на 2020 год,

ЕЖЕДНЕВНИКИ.

А также широкий ассортимент 
НОВОГОДНЕЙ   ПРОДУКЦИИ: 
искусственные ЁЛКИ, 

электр. ГИРЛЯНДЫ, 

ёлочные УКРАШЕНИЯ, МИШУРА, 

ОТКРЫТКИ.
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О мерах 
и  способах 

предотвращения 
КРАЖ  И  УГОНОВ 
автотранспорта

Часто даже многоопытные, имеющие солидный 
водительский стаж владельцы автотранспорта пре-
небрегают элементарными правилами безопасно-
сти, которые приводят к угонам и кражам автомото-
транспорта. 

Позаботьтесь о сохранности своего автомобиля. Для 
предотвращения краж и угонов машин владельцам не-
обходимо максимально обезопасить свое имущество. В 
первую очередь следует застраховать автомобиль и 
установить в нем сигнализацию. 

В последние годы арсенал дорогих технических инно-
ваций и аксессуаров в машинах значительно возрос. Пре-
ступники, естественно, просто не могли этого не заме-
тить. Растет количество автотранспорта в городах – со-
ответственно и возрастает количество краж. Как показы-
вает анализ, автокражи преимущественно совершаются 
в темное время суток, с дворов многоквартирных домов. 

Оставляя автомобиль возле работы, магазина, бан-
ка, дома не стоит забывать, что преступника может при-
влечь все, что лежит в салоне машины.  Даже если вещь 
не представляет какую-либо ценность, вы можете попла-
титься разбитым стеклом. Поэтому, оставляя автомо-
биль, обязательно забирайте с собой все ценные вещи. 

На парковках у торговых центров ставьте автомобиль 
в местах, находящихся в обзоре видеокамер. Никогда не 
оставляйте свой автомобиль открытым, даже если вы 
вышли на минутку, например, купить что-либо в ларьке. 
Будьте особо внимательны, если о проколе колеса или 
другой неисправности вам сообщил едущий рядом води-
тель, либо вас попросили о помощи, и вам нужно поки-
нуть салон.

Чтобы не стать 
жертвой 

автомобильных 
воров, 

воспользуйтесь 
простыми советами: 

- Оборудуйте авто-
мобиль не только сиг-

нализацией, но и механическим противоугонным сред-
ством, а также некой потайной «кнопкой», которая станет 
головоломкой для злоумышленника. 100-процентной га-
рантии это не даст (неугоняемых автомобилей в природе 
не существует), но степень риска снизит.

- Застрахуйте авто в страховой компании. Это сво-
его рода утешительный приз на случай форс-мажорных 
обстоятельств.

- Перепишите и храните при себе максимально пол-
ные данные своей любимицы, включая заводские номера 
двигателя, кузова, прочее, чтобы не искать и не вспоми-
нать при оформлении факта угона.

- Оборудуйте свой гараж сигнализацией, если его 
нет, то пользуйтесь услугами охраняемых гаражей, стоя-
нок. Паркуйте свой автомобиль только в освещенных, хо-
рошо просматриваемых местах.

- Не оставляйте авто без присмотра, не закрыв 
его, даже если вам нужно отлучиться по самым срочным 
делам всего на 1 минуту.  Не провоцируйте преступников 
находящимися в салоне портфелем, борсеткой, иными 
ценными вещами.

- Насторожитесь, заметив неподалеку подозри-
тельных людей или слишком назойливых доброхотов-
советчиков - это могут быть сообщники злодеев, отвле-
кающие ваше внимание.

- Не доверяйте ключи от машины соседям, знако-
мым.

Ваши  действия  при  угоне  автомобиля:

-  Убедитесь, что автомобиль не эвакуировали на 
штрафную стоянку.

- Незамедлительно звоните в полицию, чтобы начать 
поиск по горячим следам.

- Постарайтесь найти свидетелей угона и соберите 
как можно больше информации о происшествии. 

- При заявлении в полицию пишите как можно боль-
ше характерных особенностей вашего автомобиля, ука-
жите вещи, которые находились в автомобиле на момент 
угона.

ГУР МО МВД России по ЗАТО г. Радужный. 

Правила  использования 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ   ИЗДЕЛИЙ

За   ГАЗОМ   нужен   глаз   да   глаз!

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ 

Значительное количество пожаров происхо-
дит из-за нарушений правил использования пиро-
техники или использования некачественной про-
дукции, не прошедшей сертификационные испы-
тания. 

Пиротехника, по сути, те же взрыв-
чатые вещества и способна натворить 
немало бед, если не уметь с ней обра-
щаться. 

А ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ очень просты 
и заключаются в следующем: применение пи-
ротехнической продукции должно осуществляться 
исключительно в соответствии с требованиями ин-
струкции по эксплуатации завода-изготовителя, 
которая содержит: 
- ограничения по условиям применения изделия; 
- способы безопасного запуска; 
- размеры опасной зоны; 
- условия хранения, срок годности и способы ути-
лизации.

Применение пиротехнических изделий 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- в помещениях, зданиях, сооружениях, а так-
же на крышах, балконах и лоджиях; 

- на сценических площадках при проведении 
концертных и торжественных мероприятий; 

- не допускается применение изделий с ис-
текшим сроком годности, следами порчи, без ин-
струкции по эксплуатации и сертификата соответ-
ствия (декларации о соответствии либо знака со-
ответствия).

Очень популярно стало сопровождать праздники различными спец-
эффектами, вызванными пиротехническими изделиями. Если раньше 
салюты были доступны лишь по государственным праздникам, то те-
перь устроить себе фейерверк каждый может самостоятельно.

ПУСТЬ   НОВОГОДНИЕ   ПРАЗДНИКИ   
БУДУТ   БЕЗОПАСНЫМИ!

ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОСТИ 
при  запуске  петард  

и  фейерверков: 

1.Тщательно изучите перед за-
пуском инструкцию! 

2. Перед тем как поджечь фи-
тиль, вы должны точно знать, где 
у изделия верх и откуда будут вы-
летать горящие элементы. Нель-
зя даже в шутку направлять фейер-
верки в сторону зрителей. 

3. Площадка для запуска долж-
на быть ровной, над ней не должно 
быть деревьев, линий электропе-
редач и других препятствий. Кро-
ме того, она должна находиться 
на расстоянии не менее 50 метров 
от жилых домов. Ракеты часто за-
летают на балконы или, пробивая 
оконные стекла, в квартиры, слу-
жат причиной пожара. Кроме того, 
фейерверки могут попасть в лю-
дей. 

4. Не бросайте горящие петар-
ды в людей и животных! 

5. Запускать петарды детям за-
прещено! 

6. Не держите горящую петар-
ду в руках! 

7. Нельзя помещать петарду в 
замкнутый объем: банку, ведро, бу-
тылку! 

8.Используйте петарды только 
на открытом воздухе! 

9. Приближаться к горящей пе-
тарде нельзя ближе, чем на 5-10 м! 

10. Хранить и переносить пе-
тарды следует только в упаковке! 
Не носите петарды в карманах! 

11. Разбирать петарду запре-
щается! 

12. Категорически запрещает-
ся сжигать фейерверки на кострах. 

13. Ни в коем случае не накло-
няйтесь над пиротехникой. 

14. Если петарда не сработала 
- не пытайтесь проверить или под-
жечь фитиль еще раз. 

15. Не запускайте ракеты во 
дворах-колодцах, в квартирах, 
вблизи домов и на небольших ого-
роженных территориях. Помните, 
что места для запуска каждого кон-
кретного изделия должны быть ука-
заны в инструкции. 

16. Не держите изделие в ру-
ках после поджога. Отбросьте от 
себя на 5-6 метров или после того, 
как фитиль был подожжен, положи-
те на землю и быстро удалитесь на 
расстояние 5-6 метров от изделия! 

17. Уничтожают фейерверки, 
поместив их в воду на срок до двух 
суток. После этого их можно вы-
бросить с бытовым мусором.

Надеемся, что соблюдение этих несложных правил позволит избежать неприятностей в Новогодние 
и Рождественские праздники и сделает их счастливыми и радостными!

Если  замечен пожар, обязанность каждого гражданина немедленно сообщить о нём 
в  пожарную охрану – по телефону «01», 112 или с сотового телефона «101».

Отделение ФГПН ФГКУ«СУ ФПС № 66 МЧС России». 

Лица, пользующиеся бытовыми 
газовыми приборами, ОБЯЗАНЫ:

1. Содержать в чистоте газовые плиты.

2. По окончании пользования газом 

закрыть краны.

3. При внезапном прекращении подачи 
газа, неисправности газового оборудования, 
появлении в помещении запаха газа немед-
ленно прекратить пользование газовыми при-
борами, закрыть краны, открыть окна и вызвать 
работников аварийной газовой службы по те-
лефону «112» или «04». Не зажигать огня, не ку-
рить, не включать и не выключать электроос-
вещение и электроприборы, не пользоваться 
электрическим звонком.

4. Допускать в квартиру работников газо-
вой службы для осмотра и ремонта газопрово-
дов и газовых приборов в любое время суток.

5. Следить за состоянием гибкого шлан-
га (шланг не должен быть перекручен, натянут, 
касаться бытовых электроприборов.) Гибкий 
шланг должен быть сертифицирован.

6. Не разрешать детям пользоваться газо-
выми приборами.

7. Экономно расходовать газ и своевре-
менно оплачивать его стоимость.

8. Ставить в известность предприятие га-
зового хозяйства при выезде из квартиры на 
срок более одного месяца.

Населению, использующему бытовые 
газовые приборы, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Проводить самовольную газифика-
цию квартиры, садового домика, переустанов-
ку, замену и ремонт газовых приборов.

2. Осуществлять перепланировку поме-
щения, где установлены газовые приборы, из-
менять площадь отапливаемых помещений без 
согласования с соответствующими организа-
циями.

3. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять 
устройство дымоходов и вентиляционных систем.

4. Пользоваться газом при неисправных газовых приборах, особенно 
при обнаружении утечки газа.

5. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме при-
боров, рассчитанных на непрерывную работу).

6. Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного 
возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правила поль-
зования этими приборами.

7. Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользовать-
ся газовыми плитами для отопления помещений.

8. Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для 
сна и отдыха.

Лица, нарушившие «Правила пользования газом в быту», несут ответствен-
ность в соответствии со ст. 95 Кодекса РФ об административных правонару-
шениях и ст. 94 Уголовного Кодекса РФ.

А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.
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В  ОЖИДАНИИ  ПРАЗДНИКА

 ВОЛОНТЁРЫ   СПЕШАТ   НА   ПОМОЩЬ!

Что мы можем: 
- принести воды с родника;
- сходить в магазин или в аптеку;
- помочь навести порядок в квартире  и  многое другое!

Волонтёры добровольческого движения «Радуга добрых сердец»  ЗАТО г. Радужный 

ОКАЖУТ   БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ   ПОМОЩЬ  ЖИТЕЛЯМ   НАШЕГО   ГОРОДА 
(пожилым, инвалидам, всем, кто нуждается в помощи добрых сердец). 

Звоните нам по телефонам: 3-67-58, 8-915-752-09-13 (Ирина  Вадимовна).

Всё это мы готовы делать совершенно БЕСКОРЫСТНО! 
Нам не надо покупать шоколадки и поить нас чаем! 

Главная награда для нас - это ваша искренняя 
благодарность, счастливые глаза и улыбки! 

(телеканал «Первый  Радужный»)
Понедельник, среда - 
НОВОСТНОЙ ВЫПУСК (6+): 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00.

Вторник, четверг- 
повтор новостного выпуска (6+):  
06.00, 07.00, 08.00,12.00, 13.00, 15.00.

Пятница- 
ИТОГОВЫЙ НОВОСТНОЙ ВЫПУСК 
(6+): 19.00, 22.00, 23.00.

Суббота- 
повтор  итогового новостного  
выпуска (6+):
09.00, 12.00, 15.00.

Воскресенье- 
повтор итогового новостного 
выпуска (6+):  09.00, 12.00;

программа «ВОСКРЕСНАЯ  
ПРОПОВЕДЬ»(12+): 11.00,15.00. 

ГОРОДСКОЕ   ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
«Местное  время - Радужный»

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ 

ВАШ   НОВОГОДНИЙ   ОБРАЗ - 
               ЭТО  ШИК,   БЛЕСК   И   КРАСОТА!

С  ДНЁМ  ЭНЕРГЕТИКА!
От всей души поздравляем председателя совета директоров ЗАО «Радугаэнерго» Юрия Григорьеви-

ча Билыка с Днём энергетика! 
Уважаемый Юрий Григорьевич! Мы Вас очень ценим, любим и уважаем и сердечно благодарим за  по-

стоянное сотрудничество с нашим хором! Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, радости в жизни и все-
го самого наилучшего! 

Коллектив хора ветеранов войны и труда. 

СПАСИБО  ЗА  ПРЕКРАСНЫЕ  КОНЦЕРТЫ! 
Хочу через газету поблагодарить организа-

торов недавних концертов в Радужном. 
В субботу, 14 декабря мне посчастливи-

лось побывать на концерте выдающегося рос-
сийского гитариста-виртуоза Евгения Финкель-
штейна. Это было волшебно! Казалось, что он едва 
касается струн, а звуки заполняли весь зал. Очень 
поразила необыкновенная благоговейная тишина в 
зале -  при полном зале, хотя было немало детей, 
никто не шаркал ногами, не шуршал фантиками, не 
шептался. Все ловили каждый звук гитары. Чудес-
ный концерт!

 В понедельник, 17 декабря я побывала на 
концерте «Служить России», посвященном па-
мяти Валерия Халилова, выдающегося дирижера 
прославленного Ансамбля российской армии име-
ни Александрова, погибшего 25 декабря 2016 года 
вместе с большой частью ансамбля при крушении 
самолета. Солисты ансамбля исполняли песни, 

играл оркестр народных инструментов Владимир-
ской филармонии. Песни были и печальные - о вой-
не, и веселые, задорные. Некоторым песням подпе-
вали все. А когда под музыку любимого вальса Ха-
лилова на экране стали показывать фотографии мо-
лодых, красивых людей, погибших в том самолете, 
весь зал встал, многие плакали. Очень понравились 
песни о мире  и о России.

   Такие концерты и такие песни побуждают еще 
больше любить Россию и гордиться ей. Жалко толь-
ко, что было мало молодых зрителей. Мне кажет-
ся, что подобные концерты надо проводить в шко-
лах, чтобы молодежь помнила наших героев и лю-
била свою Родину.

   Еще раз большое спасибо! Надеюсь, в следу-
ющем году мы тоже будем получать большое удо-
вольствие от концертов с хорошей музыкой, не вы-
езжая из Радужного.

                                                            А. В. Демина.     

Сегодня вашему вниманию мы предлагаем советы о том, 
как  создать новогодний образ для встречи Нового 2020 года.  
Надеемся,  они вам пригодятся, и вы будете встречать этот вол-
шебный праздник неотразимыми!

Причёски  на  Новый  2020  год

Фаворитами для встречи Но-
вого года станут прически в уль-
тра легком и ненавязчивом ис-
полнении, а вот от новогодних 
укладок и причесок, выполненных 
с чрезмерной старательностью, 
стоит отказаться. Актуальная но-
вогодняя прическа должна быть 
слегка небрежной и выглядеть 
максимально естественно. 

Для создания желаемого эффекта есть множество 
способов - это и модный декор для волос, разные виды 
плетения, а также новые направления привычных и попу-
лярных вечерних причесок.

Как и раньше, трендовыми будут высокие и низ-
кие вечерние пучки, выполненные в простом решении, 
без излишней помпезности и вычурности. Также в трен-
де модная прическа хвост, косы и полусобранные во-
лосы с локонами, обильно дополненные декором в виде 
цепочек, жемчужных нитей и лент.

Не теряет популярности вечерний вариант пучка на 
Новый год, предложенный очень разными видами уклад-
ки волос – от гладкого пучка до необычных завитков, 
жгутов и косичек. Красиво собранные волосы в новогод-
нем пучке можно декорировать ленточкой, жемчужинка-
ми и заколками со стразами. При желании можно выпу-
стить передние пряди в прическе пучок, придав новогод-
нему облику легкость и невесомость. 

Неимоверно модными окажутся новогодние прически 
в короткой длине волос на бок, выполненные с неви-
димками, а также лаконичными заколками, придающими 
особый шарм и шик неотразимым новогодним укладкам.

Чтобы закрепить завитые локоны на бок и получить 
модную новогоднюю прическу, вооружитесь простыми 
невидимками либо лаконичными заколками с небольши-
ми стразами и жемчужинками.

Не теряющие своей восхитительности и неотразимо-
сти новогодние причёски с локонами также останутся 
фаворитами.  Легкие волны, голливудские локоны или ре-
тро укладки окажутся топовыми идеями новогодних при-
чесок.  

Милые косички всегда прибавляют нежность, кокет-
ство и непосредственность в образы с вечерними приче-
сками на Новый год. При этом косы могут быть большие, 
как, например, новогодняя прическа «дракончик», «рыбий 
хвост», французская коса, а также как элемент комбини-
рованной прически на новый год – пучок, хвост, полурас-
пущенные волосы с плетением кос.

-Среди трендовых украшений для волос стоит выде-
лить ленты и банты, ободки и заколки, цепочки и нити 
для волос, жемчужные украшения и кристаллы, кото-
рые позволят добиться красивейших новогодних приче-
сок в модном дизайне.

МАКИЯЖ на Новый 2020 год

-  Приветствуется макияж в серых тонах.  

-Тренд сезона - загадочный смоки-айс, который идеально подходит обла-
дательницам серых и зеленых глаз. Такой макияж в 2020 году смогут себе по-
зволить как блондинки, так и брюнетки. 

-Белая дымка. Это одна из интерпретаций смоки, в которой вместо тем-
ных готических оттенков используются белые тени. Визажисты рекомендуют 
такой прием девушкам, желающим визуально выделить и при этом увеличить 
глаза.  Важно! Белые тени, как и белая подводка, подойдут далеко не всем. Та-
кое решение является оптимальным для блондинок со светлой кожей. Белые 
тени можно сочетать с другими оттенками, создавая мягкие переходы от бело-
го к сиреневому, лиловому, зеленому или серому. 

- Нюдовый. Мода на «макияж без макияжа» не потеряет свои позиции и в 
2020 году. Не стоит думать, что сделать нюдовый макияж легко и просто. На 
самом деле секрет состоит в том, чтобы добиться мягкой матовости и есте-
ственного внутреннего свечения, присущего идеально здоровой коже. 

-Шик и блеск.  Еще одним трендом грядущего 2020 года будет металли-
ческий блеск, а это значит, что блестящими могут быть не только элементы 
одежды и аксессуары, а и новогодний макияж. 

Аксессуары

Последним штрихом 
образа на Новый год 2020 
непременно должны быть 
аксессуары, уверены сти-
листы. Но что же именно 
выбрать? 

Начинать лучше с 
обуви. Если наряд вы-
держан в спокойных то-
нах, вы можете позволить 
себе фееричные туфли. 
Универсальным вариан-
том, который впишется 
в любой образ, является 
обувь в черной или беже-
вой расцветке.

Остальные аксессу-
ары не обязательно под-
бирать в соответствии 
с цветом наряда – кон-
трастные акценты всег-
да добавляют образу оча-
рования и эффектности. 
Пусть все внимание при-
влекает одна деталь, а 
остальные украшают об-
раз своей лаконично-
стью. Даже в новогоднем 
образе нужна мера!

Актуальные  фасоны 
новогодних  платьев

- Платье мини в черном или пастельном оттен-
ке – шикарно смотрятся платья на лямочках или с 
воланами в серебряном и золотом цвете. Выбирай-
те платье-мини с пайетками или бахромой. - Пла-
тье в пол – классический вариант для торжествен-
ных мероприятий. Выбирайте наряды в синем, зе-
леном, фиолетовом цвете. Хорошо смотрятся пла-
тья из шифона, органзы и других легких невесомых 
тканей. 

- Платье «рыбка» - изысканный и элегантный 
фасон для дам, которые хотят создать шикарный и 
неповторимый образ. Фасон не часто используется 
даже в торжественных образах, поэтому ваш наряд 
произведет должное впечатление на гостей торже-
ства. 

- Брючные костюмы - комфортный и стильный 
вариант для женщин любого возраста. Брючный ко-
стюм в пастельных тонах отлично впишется в любой 
торжественный образ. Уделите внимание деталям: 
выберите эффектный пояс, жакет с блестящим де-
кором, пышную блузу. 

-Чёрное платье из органзы и шифона – пожа-
луй, лучший вариант для молодых девушек. Черный 
великолепно смотрится с серебряными и золотыми 
пайетками, выглядит выразительно и броско. 

https://www.beautyinsider.ru/

Предпочтения  символа  года

Наступающий 2020-й год по восточно-
му календарю будет годом Белой Метал-
лической Крысы. Этот символ возглавля-
ет 12-летний цикл. Основными оттенками, 
присущими этому символу, считаются бе-
лый, серебряный, кремовый, серый, 
телесный  и другие светлые тона. Они 
символизируют идеализм, чистоту помыс-
лов, твердость и неуступчивость. 

Советы  по  выбору  наряда

-Выбирайте платье в 
зависимости от вашего 
цветотипа. 

-В тренде флористи-
ка и геометрия на белом и 
сером фоне. 

-Категорически не ре-
комендуются наряды с 
«кошачьими» и другими 
хищными принтами. 

- В нарядах не исклю-
чены яркие оттенки, на-

пример, зеленый, синий, фиолетовый. 

-Среди фаворитов пастельной цвето-
вой гаммы можно выделить пудровый, спо-
койный бирюзовый, ментоловый.

-  Не забывайте о декоре. Он обяза-
тельно должен быть в блестя-
щем исполнении. Это в пер-
вую очередь серебряные и зо-
лотые пайетки, декор аксес-
суаров на платье и волосах в 
блестящем варианте. 

- Фасон, наряду с оттен-
ком наряда, играет важную 
роль в создании целостно-
го образа. Для новогоднего 
торжества часто выбираются 
комфортные наряды, в кото-
рых было бы удобно не только 
сидеть за столиком, но и уча-
ствовать в веселых конкурсах 
на корпоративе. 

Создайте для себя красивый, комфортный и шикарный образ, который подарит вам удачу и благопо-
лучие на весь предстоящий год. Главное, помните, какой бы наряд вы ни предпочли, главным его укра-
шением всё равно должно быть отличное настроение!

По информации из открытых источников. 
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Магазин «СВЕЖЕЕ  МЯСО» 
ПРИГЛАШАЕТ за ПОКУПКАМИ к НОВОГОДНЕМУ столу. 

За покупку 
свыше  3000  руб.  -
ДИСКОНТНЫЕ  КАРТЫ 

со  скидкой 5 % 
на  весь  ассортимент  магазина*.

В наличии: 

СВИНИНА, ТЕЛЯТИНА, КУРИЦА, ИНДЕЙКА, 
ПОЛУФАБРИКАТЫ собственного  пр-ва, 
КОЛБАСЫ, ДЕЛИКАТЕСЫ, БАКАЛЕЯ, 
изобилие ЧАЯ весового, 
ЗЕРНОВОЙ КОФЕ от классики до элитных, 
а также СУХОФРУКТЫ и ОРЕХИ.
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1 квартал, д. 61, межквартальная полоса, 
8-910-172-27-18 (Оксана), 8-910-096-73-54 (Артём).

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

день
ночь

 21   22   23    24   25   26    27    
   0       +1         +3       +3       +1       -1         -1
    0         +1          +3        +1        -1         -1         -2

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

749    743        741       743       743       744       744

    ю-5     ю-4     юв-4    ю-3    юв-3   юв-3   юв-1   

 

   Температура воздуха, С.

ДатаПрогноз  погоды:   
 с 21  по  27 декабря
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НОВОГОДНИЕ  СКИДКИ от 7%*

на  МУЖСКИЕ  и  ЖЕНСКИЕ
 НАРУЧНЫЕ   ЧАСЫ 

НОВОЕ   ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТОВАРА. 

Пр-во Россия, Санкт- Петербург.
Межквартальная полоса, 

бывший м-н «Юпитер», 2 этаж.

ЧАСОВАЯ  ЛАВКА

21 ДЕКАБРЯ  ОТМЕТИТ  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  Игорь Владимирович Стебельский.

Мужчине для счастья нужно немного:
Чтоб ровной была в его жизни дорога,
Чтоб крепким был тыл из семьи и детей,
Чтоб много было надежных друзей.
И мы в день рожденья спешим пожелать
Года как богатство свое принимать.
Пусть будет побольше приятных наград.
И только вперед, и ни шагу назад!
Как вестник больших перемен и удачи,
Пусть в сердце, как факел, огонь будет ярок.
А самое лучшее, что много значит,
Жизнь пусть принесет как желанный подарок!
Крепкого здоровья и огромного счастья тебе!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБЯЩИЕ ЖЕНА, ДОЧЕРИ 
ЕВГЕНИЯ И МАРИЯ, МАМА, МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА, БРАТ ЕВГЕНИЙ,              

СЕСТРА ОКСАНА, ПЛЕМЯННИКИ ДМИТРИЙ, МИХАИЛ, СЕМЬИ СОКОЛОВЫХ, 
АНИСИМОВЫХ, БОГОСЛОВСКИХ, А ТАКЖЕ БЛИЗКИЕ И ДРУЗЬЯ:

21 декабря 
День риелтора в России.   

22 декабря
-День энергетика.   
-День российского 

хоккея.  

23 декабря 
День дальней авиации 

ВВС России.    

24 декабря 
Никонов день.   

26 декабря 
День подарков.  

27 декабря 
День спасателя РФ. 

КАЛЕНДАРЬ   ПРАЗДНИКОВ

КСЕРОКОПИИ - 
5 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов  - 

10 руб.

 

  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. 
Тел. 3-70-39.

Газета 
«ТЕРРИТОРИЯ - РАДУЖНЫЙ»  
в   социальных  сетях!  

Наша страница  
ВКонтакте -  

https://vk.com/terrad

Наша страница 
в «Одноклассниках» - 

              https://ok.ru/terrad

Телефон  редакции  газеты 
«Территория - Радужный»:  

Viber                WhatsApp            

8-901-888-08-90

СВЯЗАТЬСЯ  с  НАМИ  
стало  ПРОЩЕ!
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

Подробная информация
 о фильмах:  тел.  3-03-08. 
Web: www.cdm.vld.uzkult.ru,  

Instagram: @kinosirius

 Касса работает:  
ср-вс - с 9.00 – до   начала  

последнего сеанса.  

 
на 19, 20, 21, 22 и 25 декабря Понедельник, вторник - 

ВЫХОДНОЙ!
10.00 -«Джуманджи: Новый уровень», 3D, 12+, 160 руб. 
12.20 - «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел 2»,  2D, 12+, 140 руб.
14.15 - «Джуманджи: Новый уровень», 3D, 12+, 180 руб.
16.35 - «Звёздные войны: Скайуокер. Восход», 3D, 16+, 180 руб.
19.15 - «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел 2»,  2D, 12+, 180 руб.
21.10 - «Звёздные войны: Скайуокер. Восход», 3D, 16+, 200 руб.

 
 «Каскад» Магазин

Большой  выбор 

П О Д А Р К О В   
К   НОВОМУ   ГОДУ: 

ПОСУДА,     ЧАСЫ,

ИЗДЕЛИЯ из  ПЛАСТИКА, 

СКАТЕРТИ, 

КОСМЕТИКА, 

товары  
бытовой  
ТЕХНИКИ 
и ХИМИИ.

3 квартал

СИМВОЛ ГОДА.  

СУВЕНИРЫ, 

СКАТЕРТИ 
новогодние, 

новогодние 
УКРАШЕНИЯ, 

ГИРЛЯНДЫ,

ёлочные 
ИГРУШКИ,  

Ёлки, 

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

Еженедельное  спецпредложение:* 

Чист. ср-во «Cillit Bang», 750 мл. -185 руб.
Стир. порошок «Persil» автомат, 3кг. - 310 руб. 
Бумага  туалетная, 12 шт., двухслойная - 94 руб.                                       

*Подробности о сроках и правилах проведения акции в магазине.

ДО  КОНЦА  ГОДА –  
всего 1  НОМЕР

 ГАЗЕТЫ!
Уважаемые  рекламодатели! 

ТОРОПИТЕСЬ сделать заказ на РЕКЛАМУ 
в предновогоднем выпуске газеты 

«Территория-Радужный», 
чтобы рассказать радужанам о своих товарах  и  услугах, 

о  предновогодних СКИДКАХ и  РАСПРОДАЖАХ, 
о РЕЖИМЕ РАБОТЫ в новогодние праздники,

а также ПОЗДРАВИТЬ всех жителей с наступающим 2020 годом!!!  

Адрес редакции газеты: 1 квартал, д. 55
 (здание администрации), каб. 209.

Телефоны для справок:  3-70-39, 8-901-888-08-90. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

 КАК   НА   НАШИ  ИМЕНИНЫ

Тел. 8-915-766-97-07.

Запись ведётся 
в праздничном 

агентстве «Felici» 
(межквартальная  полоса).

Желаем в светлый 
день рождения

 Успехов, радости, 
тепла, 

Любви, удачи и  
здоровья, 

 Чтоб жизнь 
счастливою была!
 Чтоб всё хорошее 

сбывалось,
 И новый день 
добро дарил,
 Чтоб никогда 

не убавлялось
Здоровья, бодрости и сил!

Дорогая Анастасия! 
Желаем тебе быть всегда 
весёлой и энергичной, 
бодрой и неутомимой, 
чарующей и неотразимой, 
самой прекрасной 
и всегда жизнерадостной! 
В общем, будь такой, 
какая ты есть! 
Крепкого тебе здоровья, 
любви, добра и света, 
во всём удачи и успеха! 
Будь счастлива! 

24 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Елена Михайловна Козлова. 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ЕЁ ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТ И САЙТА: 

19 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Анастасия Валерьевна Торопова.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
КОЛЛЕКТИВ НП «МГКТВ»: 

 отдел

Товары пр-ва г. Иваново.

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ,
ДОМАШНИЕ ПИЖАМЫ,
ХАЛАТЫ,
КУХОННЫЕ и БАННЫЕ 
ПОЛОТЕНЦА.

« Домашний 
УЮТ»

Ждём вас каждый день  
с 9.00 до 19.00.

1 кв., д. 57б, в магазине «Цветы» 
(напротив кафе «Шанс»)

Уютные  ПОДАРКИ  к  Новому  году!

21 декабря: Кирилл, Сергей.
22 декабря:  Александр, Василий, Вла-

димир, Степан, Анна.
23 декабря: Александр, Алексей, Ана-

толий, Григорий, Евгений, Иван, Констан-
тин, Михаил, Николай, Пётр, Сергей, Сте-
пан, Александра, Ангелина, Анна, Татьяна. 

24 декабря: Даниил, Иван, Николай, 
Пётр.

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

кадий, Василий, Владимир, Григорий, Ев-
гений, Иван, Николай, Анастасия.

27 декабря: Николай.
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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,

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

КВАРТИРЫ в г. Радужном, в новостройках и ста-
ром фонде. Варианты обмена, цены, фото 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 Дикто-
ра Левитана. Фото, цены, планировки, варианты обмена 
на сайте www.ndv33.ru. Тел.: 8-906-613-03-03, 8-904-255-
29-09.

Продаю во  Владимире: 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в новом доме, ул. Крайнова (рядом с «Крейсером»), S=42 
кв.м; 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в  кирп. доме  на  ул. 
Верхняя Дуброва, S=53 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.

КОМНАТУ в блочном общежитии, 18,7 кв.м, 4/9 эт. 
кирп. дома. Не угловая, чистая, тёплая, частично меблиро-
ванная. Металл. дверь, окно ПВХ, линолеум. В блоке душ, 
туалет. Рядом детский сад. Тел. 8-930-030-81-10.

БЛОК в общежитии, 3 этаж, не угл., S=39 кв.м, лоджия 
6 кв.м, возможен обмен на маленький блок или комнату. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№16,       
5 эт., S=35,5/21 кв.м, в хорошем состоянии. Тел. 8-900-
586-26-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. №3 на   
1 эт., S=31/17/7 кв.м, не угловая, окна ПВХ, с/у разд., ни-
кто не проживает, чистая продажа, возможна ипотека. Тел. 
8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№7, 1 
этаж. Тел. 8-920-626-72-11, Дмитрий.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5 эт. 
дома , не угл., окна ПВХ, балкон застекл., S=31 кв.м, ни-
кто не прожив., чистая продажа. Недорого. Тел. 8-903-
831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№20 и 
№23 «влад.» серии на 2 и 6 эт., S=33/17/8 кв.м, в хор. 
сост.; д.№16 на 7 эт., S=34/19/6 кв.м.  Тел. 8-906-613-
03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, не угл., S=31 кв.м, в 
обычном состоянии, 780 тыс. руб. Тел. 8-920-624-13-13.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 9-эт. 
доме «влад. серии»,  S=35/17,1/8,5 кв.м, балкон застекл., 
в хор. сост., 1100 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5 эт. 
пан. д. №11, рядом стадион,S=31/15/7 кв.м, балкон, не 
угл., возможен обмен на 2-комн. кв-ру, 890 тыс. руб. Тел. 
8-904-255-28-95.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№8, 4 эт., 
S=32/17/8 кв.м, большая лоджия, не угл., сост. обычное, 
никто не проживает, 1050 тыс. руб.   Тел. 8-905-619-
12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№26, №30 
«влад.» серии на 1 и 2 эт., S=33 кв.м, балкон; д.№13 на 5 
эт., S=34 кв.м, лоджия, в хор. сост.; д.№16 на 2 эт., S=34 
кв.м, лоджия; в кирп. д.№32, №34 на 4, 5 и 12 эт., S=36 
кв.м, лоджия.  Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в кирп. 
домах: №32, №34 на 4, 7, 11, 12 эт., S=37 кв.м, боль-
шая лоджия; №15, на 11 эт., S=34 кв.м, в хор. сост. Тел. 
8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ от 770 тыс. руб. в 

5-этажных домах 1 квартала: №3, 5, 7, 9,11,12, 24, 25; 3 
квартала: №2, 5, 6, 8, 12 на 1, 2, 3 и 4 эт. S=31 кв.м. С ре-
монтом и без. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№6, 7, 9, 
11, 12, 24; в 3 кв-ле - д.№2, 5, 6, 7, 12, S=31 кв.м, бал-
кон, с ремонтом и без. От 780 тыс. руб. Возможен обмен 
на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№14, 
№20, «чешки» на 3 и 4 эт., S=33/17/8 кв.м, балкон, кла-
довая, ремонт; д.№34, S=38/17/9 кв.м, лоджия застекл., 
ПВХ, встр.кухня. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№28 «ти-
таник», 6 эт., S=37/19/11 кв.м, лоджия;  кирп. д.№33, 2 
эт., S=46/18/14 кв.м, лоджия, с отл. ремонтом и мебелью. 
От 1350 тыс. руб.   Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№18, 
7 эт., 37/17,5/11,5 кв.м, большая лоджия, после полно-
го ремонта, в отл. сост. - с/у в кафеле, окна ПВХ, полы - 
линолеум+кафель, новые двери, нат. потолки. Тел. 8-920-
901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№34, 
38/17/8 кв.м + балкон; д.№9, 34/17/9 + балкон, окна ПВХ, 
в хор. сост., возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№35 на 5 
эт., 41 кв.м; д.№33 на 2 и 4 эт., 48 кв.м; д.№10 на 5 эт., 36 
кв.м; д.№18 на 1, 2, 7, 8 и 9 эт., 37-49 кв.м. От 1300 до 
1700 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 34/17/9 
кв.м, большой застеклённый балкон, окна ПВХ, не угл., от 
собственника.     Тел. 8-905-613-42-06.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле в кирп. домах: 
д.№33, на 2 и 4 эт., 48 кв.м; д.№35 на 1 и 5 эт., 41 кв.м; 
д.№10 на 5 эт., 1550 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№9 на 3 
эт.; 34/17/9 кв.м, балкон, с отл. ремонтом и встр. кухней; 
д.№25 на 4 эт., 33/17/8 кв.м, балкон, ПВХ, от 1300 тыс. 
руб.  Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д.№6, 
№7 на 3 эт., не угл., «распашонки», S=47/29/9 кв.м, бал-
кон, в отл. сост. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№6, №7 
и №9, на 2 и 3 эт., S=47/16/11/9 кв.м, не угл., с одним и 
двумя балконами. Возможен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 
8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 5-эт. доме, не угл., 
«распашонка», 48/29/9 кв.м, 1190 тыс. руб.; в д.№14, 6 
эт., 45 кв.м, не угл., ПВХ, балкон, чистая продажа, 1290 
тыс. руб..  Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Средний 
этаж. Цена 1150 тыс. руб. Фото на сайте www.ndv33.ru. 
Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 8/9 эт. 
дома №16, S=45,5 кв.м, не угл., в обычн. сост.,  большая 
лоджия; д.№15, S=45 кв.м, в хор. сост.; 1350 тыс. руб. 
Тел. 8-904-255-28-95.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№28, 
S=50/17/12/8 кв.м + лоджия 9 кв.м; д.№26, 9 эт., не угл., 
53/17/12/9 кв.м, в обычном сост., возможна ипотека; 
1650 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 9-эт. до-
мах: кирпичн. д.№1, 5 эт., 48/16/15/9 кв.м, лоджия, ПВХ, 
полы сделаны; д. №21 «ковров.» серии, 2 эт., 48 кв.м + 
лоджия 9 кв.м;  в д.№26, №27 «владимир.» серии, S=50 
кв.м, балкон, с ремонтом и без, от 1650 тыс. руб.  Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в кирп. 
доме, S=56/19/16/8 кв.м, лоджия из кухни, в отл. сост., 
новый соврем. ремонт, ост. кух. гарнитур, с/у в кафеле. 
Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в «мор-

ском» д.№17а, средний подъезд, 7 этаж, S=51/12/19/9 
кв.м, окнв ПВХ, лоджия утепл. и застекл. ПВХ. С/у, ван-
ная, кухня – кафель. Большая комната, коридор – натяж-
ные потолки. Тел. 8-906-616-50-00.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 
№17а, №26, №29 на 4, 7, 8 и 9 эт., 51/19/12/9 кв.м + бал-
кон, не угл., с ремонтом и без. Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в «мор-
ских» домах №17а, №19, №29 на 6, 7 и 8 эт., S=51/30/9 
кв.м, балкон, ремонт, от 1590 тыс. руб.; д.№14 «чешка», 
2 эт., 53/30/9 кв.м, с отл. ремонтом. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп.доме 
№10 на 4 и 7 эт., S=57-75 кв.м, лоджия; с отл. ремонтом 
и встроенной мебелью. От 2250 тыс. руб. Фото на сайте 
www. expert-raduga.ru Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшенной планировки, 
1/9 эт. панельного дома, S=66/41/8 кв.м. Квартира в хо-
рошем состоянии. Продажа от собственника. Тел. 8-903-
830-40-36.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№26 
«влад.» серии, 8 эт., S=66/17,3/12,5/12,5/8 кв.м, большая 
лоджия, пол линолеум, окна ПВХ, южная сторона, не угл., 
недорого, возм. обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-904-035-
40-43.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале недорого: 
д.№19 на 8 и 9 эт., 60 кв.м, лоджия, 1850 тыс. руб.; №33 
на 2, 12 эт., 62-64 кв.м, с одной и двумя лоджиями, от 
1900 тыс. руб. Возможен обмен на 1-, 2-комн. кв-ру. Тел. 
8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад.серии» в 1 кварта-
ле: д.№26, №18, №30 на 4, 8 и 9 эт., S=66/17/12,5/12,5/8 
кв.м, большая лоджия, не угл., 2000 - 2350 тыс. руб. 
Возможен обмен на  2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад.» серии: в 1 кв-ле 
- д.№28, №30; в 3 кв-ле д.№23 и №25 на 1, 2 и 4 эт. с отл. 
ремонтом и без, 66/43/8 кв.м, большая лоджия. От 2 млн 
руб. Тел. 8-903-831-08-33.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№19, 
№33 и №35 на 2, 8, 9 и 12 эт., S=62-64 кв.м, от 1850 тыс. 
руб.,  возможен обмен на 1-, 2-комнатную кв-ру. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» 
доме, в хорошем состоянии. Цена договорная. 
Тел. 8-920-947-66-41.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в кирп. 
д.№33 на 2 эт., S=100 кв.м, кухня 25 кв.м, отл. дизайнер-
ский ремонт, ост. встр. мебель. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «морских» 
домах: №4, 9, 19, 27 и 29 на 2, 4, 5, 6 и 9 эт., 70/40/11 кв.м, 
с одним и двумя балконами, возможен обмен на 1- или 
2 комн. кв-ру, от 1950 тыс. руб.   Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах, 
70/19/12/9/11 кв.м: д.№21 на 4 и 5 эт., от 2050 тыс.руб; 
д.№4, 19, 26, 27, 29, на 1, 2, 5, 9 эт., от 1900 тыс.руб. 
Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-904-255-29-09.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, S=64 кв.м, 
1500 тыс. руб., возможен обмен на 1-комн. кв-ру. Фото 
на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-904-255-28-95.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «морском» 
доме, не угл., S=70 кв.м, балкон, лоджия, 1950 тыс.руб. 
Тел. 8-930-743-60-20.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп. до-
мах с отл. ремонтом: д.№10, 9 эт., 92 кв.м; д.№22 на 2 эт., 
76 кв.м; д.№35, не угл., 92 кв.м, 2 лоджии, возможен об-
мен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

КОТТЕДЖИ в к/п «Благодар», 100 и 140 кв.м, на зем. 
участках 6 и 9 соток, с отделкой и без, возможен обмен 
на квартиру в Радужном; ТАУНХАУС с гаражом, 130 кв.м. 
Все коммуникации центральные. Тел. 8-903-613-03-03.

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 эт.,150 кв.м, канал., 
проводка, отопл., уч-к 9 соток, 2900 тыс. руб.; ТАУНХА-
УС в к/п «Благодар», 130 кв.м, назакончен.отделка; ДОМ 
без внутр. отделки в кв-ле 7/1, хор. местораспол., на уч-ке 
12 соток; ЗЕМ. УЧАСТОК в кв-ле 7/1, 15 соток, ровный, 
газ, дорога. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМА БРЕВЕНЧАТЫЕ: в д.Коняево, на уч-ке 20 
соток; д.Верхняя Занинка,100 кв.м, на участке 20 со-
ток; в д.Мещёра,на участке 15 соток. ДОМ из блоков в 
д.Гридино, 80 кв.м, на уч-ке 28 соток, баня,  коммуника-
ции, газ. Тел. 8-903-645-02-89.

УЧАСТОК под строительство коттеджа в квартале 7/1 
(старые коттеджи). Тел.: 3-16-26, 8-904-959-19-61.

УЧАСТОК под ИЖС в д.Верхняя Занинка, 13 соток. 
Свет, газ. На участке капитальный хозблок. Тел. 8-920-
627-33-38.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток. До-
мик с верандой, вода, электричество. Есть насаждения 
- яблони, груша, сливы, ягодные кустарники. Есть воз-
можность увеличить участок без доплаты. Тел. 8-905-149-
90-86.

ГАРАЖ в ГСК-1,-4, 3,5 х 5,5. Всё сделано - штукат., 
полы, потолок, яма, погреб, 110 тыс. руб. Тел. 8-903-645-
02-89.

ГАРАЖ в ГСК-1, размер 4 Х 6, яма, погреб-термос, 
отопление. Цена 190 тыс. руб. Тел. 8-904-030-05-44.

ГАРАЖ В ГСК-3, очередь 4. Ворота утеплены, оштука-
турен, покрашен. Деревянные полы, погреб глубокий и су-
хой, электрика вся новая. Тел. 8-919-003-66-41.

ГАРАЖ в ГСК-3, очередь 11. Чистый, светлый, полно-
стью отделан: полы, стены, потолок, тёплые ворота, в тор-
це стенка из шкафчиков. Тел. 8-915-778-67-96.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС  в д. Коростеле-
во.  Хороший подъезд круглый год,  в шаговой доступности 
река Клязьма, озера, пойма реки с дубовыми рощами, хо-
роший проезд на машине к реке и озеру.  Деревня тупико-
вая, живут круглый год, высокоскоростной интернет, род-
ник (артезианская скважина), магазин. Участок продается 
по договору аренды с регистрацией в МФЦ за 250 тыс. 
Тел. 8-929-129-10-78.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор А (ря-
дом с родниками), на участке 6,5 соток - 2-этажный дом, 
теплица, летний душ, хоз.блок с туалетом,  колодец. Зем-
ля полностью обработана. Плодово-ягодные деревья, ку-
старники. Разводка воды по всему участку. Тел. 8-905-
613-38-32, Светлана.

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
* кадастровые работы, оценка недвижимости  

С Новым годом! 
Счастливых перемен 
в наступающем году!
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме             
3 квартала. Тел. 8-903-645-02-89.

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ ЛЮ-
БЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в г.Радужном. 
Возможен выкуп из-под ипотеки. За наличные в день об-
ращения. 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.

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

1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом состоя-
нии, за наличные.    Тел. 8-920-901-15-01.

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

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле, д.№24, 3 
этаж, S=31 кв.м, на 2-комн.кв-ру; в 3 кв-ле, д.№9, 3 эт., 
с отл. ремонтом на 2-3-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-
08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№1 на 5 
эт., S=48 кв.м, в хор. сост., на любую 1-ком. кв-ру. Тел. 
8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№26 
«влад.» серии, 66 кв.м, на 1-или 2-комнатную кв-ру. Тел. 
8-904-035-40-43.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - д.№33 
на 2 эт., S=62 кв.м, с двумя лоджиями; в 3 квартале - д.25 
«влад.» серии, S=66 кв.м; в «морском» доме на 4 эт., не 
угл., S=70 кв.м, на любую 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-
08-33.

СДАЮ:

БЛОК в общежитии. Тел.8-904-252-85-38.
КВАРТИРУ. Тел. 8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на длитель-

ный срок, д.№7. В квартире всё есть, кроме духового шка-
фа. Тел.: 8-904-957-02-28, Владимир; 8-904-957-06-11, 
Наташа.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на длитель-
ный срок. Тел. 8-900-581-13-96.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№13. Не-
дорого.  Тел. 8-961-110-15-26.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично 
меблированную. На длительный срок.  Тел. 8-904-659-
02-36.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, на 9 этаже. 
Тел. 8-920-940-40-88, Наталья.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, меблиро-
ванную, на длительный срок. Тел. 8-919-027-26-90.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью и техникой. 
Тел. 8-903-645-02-89.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ:

ДЭУ-МАТИЗ, 2008 г.в, двигатель 0,8 л, цвет спелая 
вишня, пробег 116 тыс. км, в очень хорошем состоянии, 
1 хозяин (девушка). Без вложений. Тел. 8-904-959-05-58.

ЗИМНЮЮ НЕШИПОВАННУЮ РЕЗИНУ (на липуч-
ках) Yokohama -215,60; 16,950. В хорошем состоянии, за 
8000 руб. Тел. 8-960-737-26-53.

ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ с дисками для а/м Нива-
Шевроле. Тел. 8-900-480-57-48.

КУПЛЮ:

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

УСЛУГИ:

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ по 
городу, области, России. Газель, 15 куб.м, длина 4 м, есть 
грузчики. Тел. 8-980-753-80-82, 8-910-038-22-10.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. Уборка снега. Копка 
фундаментов, траншей, котлованов. Планировка участ-
ков. Корчевание пней. Любые земляные работы. КАМАЗ-
САМОСВАЛ. Доставка песка, щебня, грунта, навоза 
(куриный, KPС), перегноя. Вывоз мусора. Тел.: 8-905-614-
93-38, 8-904-595-40-70, Борис.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ВХОДНУЮ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ДВЕРЬ, б/у, в отл. 
состоянии, полный комплект ключей. Недорого. Тел. 
8-903-831-68-25.

ПАМПЕРСЫ для взрослых Seni, размер L (3), уп. 30 
шт., цена 500 руб.; ПЕЛЁНКИ  Hartmann, размер 60 х 90, 
уп. 25 шт., цена 250 руб.  Тел. 8-915-753-87-11.

ДОМАШНИЙ КАРТОФЕЛЬ с доставкой. Тел.: 8-920-
947-08-53, 3-60-57.

ДЕРЕВЕНСКУЮ КАРТОШКУ. Цена ниже рыночной. 
Тел. 8-920-939-95-57.

КУПЛЮ:

ИКОНЫ, ЗНАЧКИ, ЗНАКИ, САМОВАРЫ, ГРАМ-
МОФОН, ПОРТСИГАРЫ, ПОДСТАКАННИКИ, СТА-
РИННЫЕ КНИГИ, ЧАСЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ, 
СТАТУЭТКИ, БУТЫЛКИ, ПРЕДМЕТЫ ВОЕННО-
ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ. Тел. 8-910-774-13-53.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, МОНТАЖ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ. Тел. 8-904-035-28-53.

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, в т.ч. ЭЛЕК-
ТРИЧЕСТВО, САНТЕХНИКА. Тел. 8-904-656-37-44.

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. Все виды 
отделочных работ «под ключ». Сантехнические и электро-
монтажные работы любой сложности. Тел.: 8-960-727-25-
88, 8-904-034-45-77.

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

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: шпатлёвка, шту-
катурка, гипсокартон, облицовка керамической плиткой. 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Тел. 8-903-648-42-44. 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ любой сложности. Тел. 
8-900-482-19-73.

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! Установ-
ка покрытий на ванны - аналог заводского покрытия. 
Наливные-заливные ванны. Акриловые вкладыши. Выезд 
в область. Тел.: 8 (4922)60-03-20, 8-930-830-03-20.

РАБОТА
Детскому саду №3 на постоянную работу требуются: 

ВОСПИТАТЕЛЬ, МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, ПО-
ВАР, ДВОРНИК. Обращаться по телефону: 3-34-45.

СОШ № 1 требуется: УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, 
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. Тел. 
3-19-84.

В СОШ №2 требуются: УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ, УЧИ-
ТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ, УЧИТЕЛЬ   
ДЕФЕКТОЛОГ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, СОЦИАЛЬ-
НЫЙ ПЕДАГОГ, УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕ-
НИЙ. Иногородним предоставляется служебное жильё.  
Обращаться  с  8.00 до 17.00 по  тел.: 3-30-71, 3-30-31.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца»  требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 
УЧАСТКОВЫЙ, МЕД. СЁСТРЫ ПАЛАТНЫЕ, ВРАЧ-
ЛАБОРАНТ или МЕД.ЛАБ.ТЕХНИК, ЭКОНОМИСТ, 
БУХГАЛТЕР, ФЕЛЬДШЕР кабинета неотлож-
ной терапии, МЕД.РЕГИСТРАТОР, САНИТАРКА-
БУФЕТЧИЦА.  Тел. 3-61-10.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу требуются:   
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ ЖЭУ, ДВОРНИКИ. З/пла-
та по результатам собеседования, полный соц.пакет, воз-

можно предоставление временного служебного жилья. 
Тел.: 3-54-98, 3-46-09.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу: 
ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПУ (гибочный станок), опыт 
работы от 1 года; ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА; НАЧАЛЬ-
НИКА ОТК, ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (опыт работы 
обязателен), ИНЖЕНЕРА ПО МЕТРОЛОГИИ, СЛЕ-
САРЯ по сборке металлоконструкций, ИНЖЕНЕРА-
КОНСТРУКТОРА. Достойная и стабильная выпла-
та з/платы, полный соц.пакет, соблюдаются требования 
охраны труда. Обращаться: 8-915-750-81-01, 3-25-36, 
s.kruchinina@orionr.ru

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную рабо-
ту: ИНЖЕНЕРА по проектно-сметной работе, СЛЕ-
САРЯ по эксплуатации и ремонту газового обору-
дования, СЛЕСАРЯ КИПиА, огнеупорщика, СЛЕ-
САРЯ механосборочных работ, ЭЛЕКТРОМОНТЁ-
РА по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания – опыт работы приветствуется, возможно обуче-
ние. Стабильная заработная плата, оформление по ТК РФ 
и полный соц.пакет. Тел. 3-29-31.

Строительной  организации  требуются: ЭКОНОМИСТ-
СМЕТЧИК; ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е; РАЗНОРАБОЧИЕ. З/
плата по собеседованию. Тел. 3-48-58.

В автокомплекс «Фаэтон» на работу требует-
ся КАССИР-АДМИНИСТРАТОР, график работы 2/2, 
АВТОМЕХАНИК-ШИНОМОНТАЖНИК с опытом рабо-
ты, з/плата сдельная, достойная, 50/50. Тел. 8-905-612-
17-70.

На турбазу «Улыбышево» требуются: АДМИНИСТРА-
ТОР, з/плата 16000 руб., ПОВАР,   з/плата от 19000 руб.; 
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ,  з/плата от 16000 руб., график по 
согласованию; ДВОРНИК, з/плата 12500 руб., представ-
ление служебного жилья, питание, проезд; ИСТОПНИК,          
з/плата  15000 руб., график 1/2, питание, проезд. Полный 
соц.пакет. Тел. 8-910-775-23-77.

Срочно ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ для изготовле-
ния сувенирной продукции. Оплата сдельная. Тел. 8-904-
958-71-82.

ООО «Фабрика картонной упаковки» на постоянную ра-
боту требуются: ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ, з/плата от 30000 
руб., ГРУЗЧИКИ, з/плата от 20000 руб., СТОРОЖ.  Про-
изводство находится  в д.Гридино, ул.Молодежная, д.14. 
Собеседование проводится ежедневно с 9 до 12. Тел. 
8-930-747-98-27.

В автокомплекс «Коллаж» в 3 квартале требуются 
МОЙЩИК МАШИН, ШИНОМОНТАЖНИК, КАССИР-
ВАХТЁР. Тел.: 8-920-934-49-42, 8-904-594-24-30.

ТСН «Наш дом» (3 квартал, д.33) на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. Тел. 8-910-673-64-05.

Требуются ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ, МАСТЕР 
НОГТЕВОГО СЕРВИСА. Условия – аренда. Тел. 8-919-
015-01-47.

Требуется ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ. Тел. 8-906-611-53-35.

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ШАУРМЫ, ПЕКАРЬ. З/плата за выход 1500 руб. График 
работы согласовывается при собеседовании. Тел. 8-904-
036-41-45.

РАЗНОЕ
Продам или сдам в аренду НОВЫЙ КОСТЮМ 

ДЕДА МОРОЗА (шапка, халат, варежки, борода, парик). 
Тел. 8-904-037-55-87.

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ НЯНИ для детей от 0 до 7 лет. 
Могу обеспечить полный уход и всестороннее развитие 
ребёнка. Тел. 8-919-022-42-22.

По городу и лесопарковой зоне постоянно БЕГАЕТ 
БОЛЬШАЯ РЫЖАЯ СОБАКА в ошейнике. Кидается на 
домашних собак и их хозяев, детей. Большая просьба к 
владельцам не выпускать собаку на самовыгул, или мы бу-
дем вынуждены обратиться в полицию. 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ КОТИКА, 3 месяца. Чёрненький, с белой 
грудкой. Игривый, любит «ручки», не боится детей. К лот-
ку приучен. Тел. 8-905-149-90-86.

ПРОДАЮ КРЫСЯТ (самцы и самочки). Окрас разный. 
Возраст 1 месяц. К рукам приучены. Бесплатные ветери-
нарные консультации по их здоровью.   Тел. 8-920-904-
33-47.

БЮРО  НАХОДОК

16 декабря УТЕРЯН ТЕЛЕФОН Sony Ericsson, рас-
кладной, в коричневом футляре. К нашедшему просьба 
позвонить по тел. 8-980-756-88-15.

- СБОРЩИКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ,
   стаж от 2 лет;
- ОПЕРАТОР КРОМОЧНОГО СТАНКА;
- ГРУЗЧИК-КЛАДОВЩИК.

Тел.: 8 (49254) 3-56-56, 8-919-024-42-35, 
8-901-161-81-17.

ТРЕБУЮТСЯ:

В  связи  с  увеличением  производства
 машиностроительной  продукции 

ФКП «ГЛП «РАДУГА» 
на  постоянную  работу  требуются:

на опытное производство: 

- ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ (фрезерная группа),  
 з/плата от 50 тыс.руб;
- ШЛИФОВЩИК, з/плата от 25 тыс.руб; 
- ТЕРМИСТ, з/плата от 25 тыс.руб; 

в отдел главного энергетика: 

- ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и обслужива-
нию подстанций, з/плата от 20 тыс.руб.,

- ИНЖЕНЕР на участок электрических сетей,     
з/плата от 11,3 тыс.руб.,

-  ИНЖЕНЕР электротехнического бюро, з/пла-
та от 15 тыс.руб.,

- МОНТАЖНИК санитарно-технических систем 
и оборудования, з/плата от 12 тыс.руб.;

в другие подразделения: 

- СЛЕСАРЬ по ремонту и обслуживанию систем 
вентиляции, з/плата от 20 тыс.руб.; 

- УБОРЩИК производственных помещений         
з/плата от 11,3 тыс.руб.; 

- УБОРЩИК служебных помещений, з/плата от 
11,3 тыс.руб.

Обращайтесь по тел.: 8-961-259-79-69 (в рабочее 
время), (49254) 3-19-27; e-mail: ok@trassa.org; сайт: 
www. trassa.org 

 Адрес: 600910, Владимирская область, г.Радужный, 
а/я 771

           Весь  декабрь  первичные  консультации.
Запись по тел: 8-900-480-40-41.

 

ЛОГОПЕД-ДЕФЕКТОЛОГ
- Индивидуальные  и групповые занятия.
- Дети с 3-х лет и младшие школьники.
- Постановка и запуск речи.
- Работа с дислекцией и дисграфией.

Уважаемые жители г. Радужного!
Автотранспортное  предприятие  ИП Князев В.А. 

осуществляет  перевозку  пассажиров  автобусами 
туристического  класса  вместимостью  47 человек

 по  маршруту  № 910 «Ставрово - Москва» 
со  временем отправления:

из г. Собинки (автостанция)
  3:30;   4:30;   13:00;
из г. Москвы (Щелковский автовокзал)
  8:50;   10:40;   18:00.
Время в пути составляет 3 часа 20 минут.

Стоимость проезда:  Собинка – Москва  250 руб.

Путь следования: Собинка – Лакинск – Москва.

Пользуйтесь  услугами  легальных  перевозчиков, на 
время  поездки ваша жизнь застрахована при наличии би-
лета. Не забывайте брать билет у водителя, на линии ра-
ботает контроль.

Дополнительная информация по телефону: 
8(4922) 37-37-45  с  5.00  до  23.00 
8(49242) 5-28-50  с 2.20  до  4.10  и  с 6.00 до 18.00
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Ростелеком - больше возможностей!
ИЩЕМ АКТИВНЫХ И КОММУНИКАБЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

ГИБКИЙ ГРАФИК. 
РАБОТА В ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ.
РАБОТА В КРУПНОЙ КОМПАНИИ.
КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ. 
СРЕДНИЙ ДОХОД ОТ 30000 РУБ/МЕС.
ЗВОНИТЕ: 8 (958)1869102

 

Скидки  на  раннее  бронирование: 
ВЫПУСКНЫЕ, СВАДЬБЫ, ДНИ РОЖДЕНИЯ*.

ТЦ «Дельфин», 
2 этаж, левое крыло
Тел.: 8-910-091-94-40, 

8-919-007-30-12.

Хорошее  настроение

Работаем с любовью
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Вызов  Деда Мороза 
и  Снегурочки  на дом!

межквартальная полоса 

агентство Felici

Тел. 8-915-766-97-07.
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Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ПЫЛЕСОСОВ.

А ТАКЖЕ 
ЗАПЧАСТИ 

 К НИМ. 

Недорого.

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

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

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ

О К Н А
официальный  представитель  завода

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ 

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

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

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

УСТАНОВКА  ДЕТСКИХ  ЗАМКОВ

УСТАНОВКА  КРЫШ  НА  БАЛКОНЫ
*
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Тел. 8-904-255-58-15,  8-904-034-39-08.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

  
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.

реклама

ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13.

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

Рассрочка  без  банка*.
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Без пыли

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  

«Торэкс»
БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 

ПВХ и алюминий от 10 000 руб.
  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

В газете  использованы материалы с сайтов:  https://moddam.ru, https://ratatum.
com/v-chem-vstrechat-novyj-2020-god, https://2020-god.com, https://smartwomens.
ru/idei-novogodnej-pricheski/

www.raduzhnyi-city.ru

ЭЛЕКТРОННУЮ  
ВЕРСИЮ   

ГАЗЕТЫ   

«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 
ЧИТАЙТЕ  НА

  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. 
Тел. 3-70-39.

КСЕРОКОПИИ - 
5 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов  - 

10 руб.

Организация оказывает 
полный комплекс 

 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.
ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6
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Принимаем заказы на изготовление 
ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

СКИДКИ с 1 декабря 2019 г. 
по 29 февраля 2020 г.* 

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  
НА СП-16  

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  для  авто-
транспорта (в т.ч. грузового круп-
ногабаритного),  
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
   И   БЫТОВЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ.


