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к  Дню города!
Покупаем, продаём, 

  предлагаем работуПоздравляем!
         Помогаем 

животным

1 квартал, д. 58 
(напротив д. №20),

зд. ООО«Золотые ворота»
средний подъезд

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

ВРАЧ  ПРИНИМАЕТ 
в субботу с 10.00 до 13.00

Салон 
«Оптика»

БЫСТРОЕ  
И  КАЧЕСТВЕННОЕ

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ОЧКОВ

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ,
ПЫЛЕСОСОВ.

Даётся  гарантия.           
АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.  

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

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ. 

Недорого.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 

ОТКРЫЛСЯ  
ФИРМЕННЫЙ   

МАГАЗИН  МЕБЕЛИ
www.leticiya.ru
meb2011@mail.ru
Тел. фабрики: 3-67-59.
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- Индивидуальный подход.
- Высокое качество.
- Низкие цены.

Режим работы магазина: пн -выходной, 
вт-пт-10.00-19.00, сб, вс-10.00-15.00.

Межквартальная полоса, д. 63/4,
 тел. маг. 3-31-31.

- Изготовление от 3-х до 7-ми дней.
- Доставка до подъезда - бесплатно.
- Дизайн,    замер - бесплатно.

Правильный  выбор  по  разумной  цене МЕБЕЛЬ  
от  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция №6. Тел. 8-930-836-70-33.

ТУТ!ВСЯ  МЕБЕЛЬ  
Изготовление мебели 
по размерам и дизайну 
заказчика 
В  КОРОТКИЕ  СРОКИ  
ПО  НИЗКИМ  ЦЕНАМ.

ФАБРИЧНОЕ   
КАЧЕСТВО!

1 квартал, ТД «Модуль»

Земляника - 
33 руб. за куст.

7 мая 
НОВОЕ   ПОСТУПЛЕНИЕ 

САЖЕНЦЕВ:
 яблони, груши, 

смородина, виноград, 
вишня, малина, 

ежевика, ирга, рябина.

400 руб.

Водоучёт33.РФ

Режим работы: 
вт., ср., чт., пт. - 
с 11.00 до 19.00;
сб. - с 11.00 до 18.00; 
вс.,пн. - выходной.

Здание Центральной  аптеки (вход справа).

Мебельный  салон «Комфорт»

Тел. 3-06-05.
Выезд замерщика-

дизайнера, 
доставка, сборка. 
Большой выбор 

готовых решений.

российских  производителей от 6000 руб./п.м.
с фотопечатью от 8250 руб./п.м.
МДФ от 6750 руб. /п.м. СПАЛЬНИ, 

МЯГКАЯ  МЕБЕЛЬ, 

ДЕТСКИЕ, 

ГОСТИНЫЕ, 

ШКАФЫ-КУПЕ,

ПРИХОЖИЕ.

КУХНИ 

МЕБЕЛЬ  НА  ЗАКАЗ. 

Рассрочка без банка, без процентов.
ЖАЛЮЗИ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

График: пн-пт: 10.00-19.00;  сб, вс:10.00-16.00. 

РАССАДА  ЦВЕТОВ 
виолы, петунии 
(цена 25 руб.) 
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Тарифы  ПАО «Ростелеком»
(для вновь подключаемых абонентов – физических лиц)

Тарифный план Стоимость в месяц

Тарифный план «Домашний Интернет 30/100 Мбит/с»
(скорость доступа по направлению к абоненту с 09:00 до 23:00 – до 30 000 

Кбит/с., с 23:00 до 09:00 – до 100 000 Кбит/с)
500 руб.

Тарифный план «Домашний Интернет 50/100 Мбит/с»
(скорость доступа по направлению к абоненту с 09:00 до 23:00 – до 50 000 

Кбит/с., с 23:00 до 09:00 – до 100 000 Кбит/с)
550 руб.

Тарифный план «Домашний Интернет 100 Мбит/с»
(скорость доступа по направлению к абоненту  до 100 000 Кбит/с) 660 руб.

ЗАО «ЛВС».

УВАЖАЕМЫЕ   
АБОНЕНТЫ 

ОПТОВОЛОКОННОЙ  
СЕТИ  ИНТЕРНЕТ 

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ».

Уважаемые абоненты! 
Вам был изменен номер лицево-

го счета. Теперь Ваш номер лицевого 
счета уникален в Российской Феде-
рации. Вы сможете оплачивать услу-
ги ПАО «Ростелеком» в любом насе-
ленном пункте, не вводя в термина-
ле оплат «код региона»! Кроме того, 
доступна оплата по «старому» номе-
ру лицевого счета. 

Уточнить номер «нового» лице-
вого счета можно в личном каби-
нете абонента либо по бесплатно-
му телефону: 8-800-450-01-50.

(МФ «Центр» 
ПАО «Ростелеком»).

Поздравляем с юбилеем!
Роза Ивановна Белянцева, ветеран труда, Почётный ветеран России, 

                                               секретарь городского совета ветеранов  8 мая отметит юбилейную дату. 

Роза Ивановна Белянцева уро-
женка Московской области. Из-за  
военной службы отца  неоднократ-
но меняла места жительства и учё-
бы. Но всегда и везде старалась 
участвовать  в общественной жиз-
ни класса и школы. Будучи стар-
шеклассницей, в течение трёх лет 
возглавляла школьную комсомоль-
скую организацию.

Получив высшее образова-
ние во Владимирском политех-
ническом институте, она связала 
свою трудовую деятельность с вла-
димирскими электромоторным и 
электроприборным заводами, где 

отработала около тридцати лет.
Она принимала активное уча-

стие в интересной, многогранной 
общественной жизни заводских 
коллективов, являясь председате-
лем женсовета.

В 1986 году за участие в изго-
товлении опытного образца обо-
ронного значения была награждена 
грамотой Совета Министров СССР.

В апреле 1986 года переводом 
была принята в ОКБ «Радуга», где 
не только продолжала работать по 
профессии, но  и активно занима-
лась общественными делами.

В период с 1990-1992 г.г. изби-

ралась депутатом городского Со-
вета народных депутатов.

Роза Ивановна -  активный 
участник городского хора ветера-
нов, так как по своему  складу ха-
рактера она необыкновенно интел-
лигентный, дружелюбный  человек. 
Дружба, встречи, общение – это 
смысл её жизни. 

За активное участие в обще-
ственной жизни города Радужно-
го, в честь его 40-летия, награжде-
на юбилейной медалью «За заслуги 
в развитии города». 

С 2012 года и по настоящее 
время является секретарём город-

ского совета ветеранов, принимая 
активное участие во всех меропри-
ятиях.

Уважаемая Роза Ивановна, 
спасибо большое за дружбу и 
сотрудничество. Пусть добро, 
которое Вы с радостью дари-
те людям нашего города, как 
можно чаще возвращается в 
ваш дом. С юбилеем вас, бла-
гополучия, хорошего здоровья 
на долгие годы. 

Городской совет ветеранов. 

Путёвки 
в детский 

сад
Уважаемые  родители! 

Управление образования 
сообщает, что 

выдача путевок 
в дошкольные учреждения 

г. Радужного на новый, 
2016-2017 учебный год 
будет осуществляться  
10, 11, 12 мая с 11.00

 в управлении образования, 
кабинет 101. 

Консультацию можно по-
лучить у методиста управле-
ния образования Марии Ми-
хайловны Капустиной по те-
лефону 3-26-82.

Управление 
образования. 

  

«ЛЕСНОЙ   ГОРОДОК»   

ЖДЁТ   ВАС
Уважаемые  родители!

С 10 мая  по 15 июня  принимаются заявления  
в детский  оздоровительный лагерь «Лесной го-
родок»  на 2 смену  (03.07 – 23.07.2016 г.)  для 
детей 7-17лет.

Родители оплачивают - 2 100 руб. 
(полная стоимость – 10 500 руб.). 

Приём заявлений 
с 08.00 до 16.00, перерыв на обед: 12.00 – 12.30 .

Справки по телефону: 3-47-45, 3-36-18,  каб.17, 
Кузнецова Евгения Алексеевна. 

При себе иметь:  
- справку с места работы с указанием предприятия 
и должности;
- справку о прописке ребенка.
Для поездки в лагерь у ребёнка должны быть:
- справка от  педиатра о прививках по форме;
- справка от  педиатра об отсутствии контактов (за 3 
дня до заезда);
- копия полиса обязательного медицинского стра-
хования.

Управление образования.

ПАРАД  КОЛЯСОК  В  ДЕНЬ  ГОРОДА
Уважаемые  радужане!

14 мая 2016 года наш город будет отмечать  свой 
44-й День рождения. В качестве доброй традиции в  этот 
праздник ежегодно  молодые семьи с детьми поздравля-
ют свой любимый город и участвуют в ярком, празднич-
ном шествии нарядных детских колясок.

 
В этом году администрация г. Радужного приглашает вас 

принять участие в конкурсе «Парад колясок-2016».    
 Номинации конкурса:
 - «Дружная семейка» (коляска и все члены семьи должны 

быть в едином стиле (цветовая гамма, образы);
 - «В гостях у сказки» (коляска, оформленная на тему любых мультипликационных или 

сказочных образов);
  - «Семейный экипаж» (коляски, оформленные в виде  транспорта: машин, самолетов, 

кораблей, танков и другой техники).

 Для участия необходимо прислать заявку с пометкой «Парад 
колясок» с указанием: ФИО, контактного телефона и номинации, на 
номер 8-919-028-43-52 или на электронную почту radmolod@mail.ru до 
13 мая.

Ознакомиться с  положением  о конкурсе  можно на официальном 
сайте администрации http: www.raduzhnyi-city.ru. 

Справки по телефону 3-67-58.

Отдел по молодежной политике и вопросам демографии 
МКУ «Комитет по культуре и спорту.

 

  

Расписание   телеэфира   
на   праздничные  дни

СТИХИ   НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ 

Нина  Малашкина 

Посвящаю отцу, участнику ВОВ 
Малашкину Ивану Филипповичу.

Два соседа

На Заречной улице - победа,
На Заречной улице - весна.      
Здесь когда-то жили два соседа,  
С той войны домой пришли сюда.

Одного из них Иваном звали. 
Храбрым и отважным был в бою.  
За отвагу медаль ему дали,       
Не щадил он жизнь тогда свою.

А другой сосед был дядя Лёня.    
В детстве с нами он всегда играл. 
Дом огромный он семье построил,   
В гости всех нас часто приглашал.

Цель у всех одна была, едина- 
Победить и разгромить врага. 
Орден на груди у дяди Лёни,     
А у Вани - Красная Звезда.

А на гимнастерках в День Победы  
С гордостью звенели ордена. 
Офицер из них был дядя Лёня,  
Ваня был пониже-старшина.

Два героя, два соседа жили.    
Всех достоинств их не перечесть .
Они верно Родине служили, 
Сберегли и не предали честь.

 Зинаида  Родионова 

10 мая – Радоница – 
День поминовения усопших. 

Слова… запоздалые

«Поговори со мною, мама»- 
Кто этих слов не говорил
Любимому, родному человеку,
Который жизнь нам подарил? 

Они не спали у кроваток,
Лечили наши ссадины и шишки.
Они всегда переживали:
Здоровы, сыты ль их малышки.

Мы к ним бежали за защитой,
Шептали в ушко свой секрет,
Мы знали: мама нас не выдаст,
Всегда даст правильный совет.

Мы выросли. И тут у нас
Свои проблемы появились.
Мы, их решая каждодневно,
От мам невольно отдалились.

И вот теперь, когда мы сами
Стоим у финишной прямой,
Так хочется увидеть маму
И пообщаться, как с живой!

Обнять её, сказать спасибо
За всё, что сделала для нас:
За жизнь, заботу и терпенье,
За то, что так любила нас!

Давайте отдавать тепло
Живущим  мамам без сомнений,
Чтобы не жить потом в плену,
В плену у горьких сожалений.

Так горько, если вдруг теперь
Случится жизненная драма,
Нам уже некого просить: 
«Поговори со мною, ма-а-ма!». 

8 МАЯ 

11.00 и  15.00 - "Воскресная проповедь".

9 МАЯ

14.00 - Литературный проект 
                «Поэтическая тетрадь» (2015 г.)                                                                                     
15.00 - Творческий телевизионный проект  
                «Письма с фронта»   (2015 г.)          
16.00 - Телевизионный проект 
                 «Вспомним поименно» (2015 г.)
17.00 - Литературный проект 
                «Дети о войне» ( 2016 г.)      
18.00 - Телевизионный проект 
                « Вспомним поименно» (2016 г.)                                                                                        
19.00 - Концерт клуба авторской песни 
                «Радуга в ладонях»,   посвященный 
                 Дню Победы « Вспомните, ребята...»
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САДОВОДАМ-ОГОРОДНИКАМ

ЕСЛИ   ВЕРИТЬ   ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз со 9 по 15 мая

По информации из открытых источников. 

- ВЕСЕННЯЯ   МАЙСКАЯ   УБОРКА

 Начало мая — время большой уборки  на даче. 
Надо снять укрытия, убрать подпорки, различный 
садовый мусор, остатки прошлогодних растений.  
Отмойте рамы, стекла парников и теплиц, прочисти-
те водостоки. Приведите в порядок дачную мебель, 
проверьте инвентарь, ведь наступил период их ак-
тивного использования. 

 
- МУЛЬЧИРОВКА   И   УДОБРЕНИЕ

 Почву необходимо поддерживать в рыхлом со-
стоянии, чистой от сорняков, которые следует уда-
лять в молодом возрасте, не давая им осеменяться. 
Такой сорняк, как мокрица, способен размножать-
ся не только от семян, но и вегетативно (от укоре-
нения стеблей), поэтому его надо тщательно выби-
рать из почвы.

Проведите мульчирование кустарников, плодо-
вых деревьев, многолетних цветов. Мульчировать 
можно свежим компостом, перегноем, хорошей са-
довой землей. Мульча улучшит состав почвы и явит-
ся прекрасным удобрением, содержащим все по-
лезные вещества. 

В мае продолжают вести борьбу с вредителями 
и болезнями сада. Что касается плодовых деревьев 
и кустарников, то опрыскивание их ядохимикатами 
должно производиться по мере необходимости. Во 
время цветения опрыскивать ядохимикатами кате-
горически запрещается, чтобы не потравить пчел. 

Попробуйте защищать растения от вредите-
лей и болезней, пользуясь безвредными настоями 
хвои, календулы, одуванчика, чеснока, горчицы. Для 
уплотненного сада это лучший способ обработки. 

 
 -ПОСЕВ   И   ПОСАДКА

 Май - время интенсивного посева и посадки 
овощных и декоративных культур. 

Когда пора возвратных заморозков минует, по-
дойдет время массовых посевов в открытый грунт. 
Сроки посева и посадки овощных культур можно 
приблизительно определить по народным приме-
там: 

-Появились сережки на кленах - можно сеять 
свеклу, зацвела осина - пора сеять морковь. При 
распускании листьев на березе и цветении черему-
хи - сажать картофель. 

Продолжайте уход за рассадой помидоров и 
других культур. Пора сеять семена огурцов, дынь, 
арбузов на рассаду в горшочки.

 В конце мая можно готовить почву под рассад-
ные культуры; перекопать, внести удобрения, под-
готовить лунки. 

При благоприятных погодных условиях в кон-
це месяца можно высадить небольшое количество 
рассады помидоров в расчете на хорошее укрытие в 
случае заморозка. 

Май  идёт - работ  невпроворот!Май - самый напряженный месяц, у 
дачников  забот полон рот. Предлага-
ем вашему вниманию примерный пе-
речень того, что необходимо сделать 
в это время на дачном участке.

Фазы Луны в мае: 

С 1 по 5 мая, 30,31 мая – IV четверть 
Луны (посев корнеплодов и клубнепло-
дов, полив, подкормка);

с 7 по 13 мая – I четверть Луны (по-
садка растений,  дающих урожай с над-
земной части, прополка, опрыскива-
ние);

с 14 по 21 мая – II четверть Луны (по-
садка растений, дающих урожай с над-
земной части, прополка, опрыскива-
ние);

с 23 по 29 мая - III четверть Луны ( по-
сев корнеплодов и клубнеплодов, по-
лив, подкормка);

Новолуние – 6 мая (22:29).
Полнолуние – 22 мая (000:14). 

Для посадок в мае: 
Благоприятные дни: 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16,17,18,19 (посадка ово-
щей и зелени, дающей урожай с надзем-
ной части).

Неблагоприятные дни: 4,18. 
Благоприятные дни для посадки 

овощей, дающих урожай с подземной 
части: 1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 

-В мае под деревья сеют 
растения-сидераты, которые помо-
гут избавиться от некоторых вреди-
телей и болезней. Например, от тли 
можно посадить настурцию, от гриб-
ных болезней — чеснок.

-Чтобы цветущие деревья не осы-
пались раньше времени, им обеспе-
чивают правильный режим полива.

-Во время набухания почек с дере-
вьев стряхивают яблонного долгоносика-цветоеда, 
вишневого долгоносика, плодового пилильщика.

-Лучше всего бороться с вредителями утром, 
когда температура не выше +10 °С. Повторяют проце-
дуру спустя 5 дней еще 3 раза. Если вредителей мно-
го, то 4 раза.

-К цветущим деревьям рекомендуется привлекать 
пчел для опыления. Для этого вдоль забора можно по-
садить укроп, горчицу, клевер, пряные растения.

- ДЕРЕВЬЯ   И   КУСТАРНИКИ 

Прежде всего необходимо закон-
чить обрезку; внести азотные удобре-
ния; провести два опрыскивания - по 
спящим почкам и в фазу розового бу-
тона от вредителей и болезней; про-
извести посадку деревьев и кустар-
ников.

 Можно приступать к разокучива-
нию прикопного винограда. Пучки лоз 
в наклонном положении временно 
подвязывают к шпалере и после вы-
сыхания обрабатывают 3%-ным ни-
трафеном. Этим же раствором полез-
но обработать и почву виноградника. 
После этого производят «сухую» под-
вязку лоз к первой проволоке шпале-
ры. 

 Чтобы летом под тяжестью уро-
жая побеги малины не полегли и не 
сломались, их до цветения подвязы-
вают. В практике садовода применя-
ют шпалерный, веерный и коловый 
способы подвязки. При шпалерном 
способе (это лучший способ) вдоль 
рядов по установленным столбам на-
тягивают два-три ряда проволоки, к 
которым подвязывают побеги мали-
ны. При веерном способе с двух сто-
рон куста забивают колья высотой 
1,2-2 м, к каждому колу веером при-
вязывают по половине двух соседних 

кустов малины. При коловом способе 
ветви куста подвязывают к колу, вби-
тому возле центра куста. 

Тщательно обработайте посадки 
земляники. Уничтожьте старые, про-
шлогодние, зараженные, больные 
и желтые листья, отплодоносившие 
цветоносы, укоренившиеся усы, про-
полите и подкормите растения. Пе-
ред рыхлением почвы вносят мочеви-
ну (2,5-3 кг на 100 кв. м) или аммиач-
ную селитру (3-4 кг на 100 кв.м). Удо-
брения заделывают в почву между ря-
дами и мульчируют перегноем, тор-
фом, синтетической пленкой. 

Май - лучшее время для посадки 
земляники. Посаженные в это время 
растения на следующий год сформи-
руют нормальный урожай ягод. 

В мае нередко бывают замороз-
ки, поэтому необходимо вниматель-
но следить за изменениями темпе-
ратуры воздуха. В случае нужды раз-
жечь дымовые костры, чтобы защи-
тить цветки плодовых деревьев от 
заморозков. Дымление проводят и 
на плантациях земляники, так как от 
весенних заморозков страдают са-
мые первые цветки, дающие наибо-
лее крупные и ранние ягоды. В холод-
ные вечера ряды земляники укрыва-
ют плотной бумагой или хотя бы газе-
тами. 

Для  знаков  Зодиака
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Понедельник, вечер субботы, воскре-

сенье  – для Близнецов, Дев, Стрельцов и 
Рыб. 

Среда  – Овнов, Раков, Весов и Козерогов. 
Пятница  – для Тельцов, Львов, Скорпио-

нов и Водолеев. 
БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Понедельник  – для Овнов, Тельцов, Ра-

ков, Весов и Козерогов. 
Вторник, среда  – для Тельцов, Дев, Скор-

пионов и Рыб. 
Четверг, пятница  – для Овнов, Близне-

цов, Весов и Стрельцов. 
Пятница, утро субботы  – для Раков, Дев, 

Козерогов и Рыб. 
Воскресенье  – для Тельцов, Раков, Скор-

пионов и Козерогов.

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ
Для многих людей сегодня празднич-

ный день. И, хотя первая его половина мо-
жет быть заполнена участием в обязатель-
ных коллективных мероприятиях, общее 
влияние планет полностью соответствует 

торжественной обстановке. Тем же, для кого 
этот день – начало рабочей недели, насто-
ятельно не рекомендуется заниматься важ-
ными, особенно новыми делами и проекта-
ми, поскольку Луна будет без курса с 07:15 
до 20:24. 

ВТОРНИК, 10 МАЯ
Вы ещё не отошли после майских празд-

ников? Просыпайтесь скорее! Редкое соче-
тание планет позволит сегодня сделать мно-
гое из того, что определит ваш успех в бли-
жайшем будущем. Состояние биосферы как 
нельзя лучше подходит для презентации ва-
ших достижений, увеличения числа едино-
мышленников, программных выступлений 
или начала рекламных компаний. Лучшее 
время ожидается после 14 часов и до позд-
него вечера. 

СРЕДА, 11 МАЯ
Благоприятный для многих обществен-

ных и личных дел потенциал сохранится и в 
утренние часы. Только постарайтесь избе-
гать суеты, быть собранными и вниматель-
ными в общении со своими партнёрами, 
которые могут негативно среагировать на 
ваши эмоциональные ошибки, приняв их на 

свой счёт. Если же вам предстоит важная ра-
бота, её желательно начать как можно рань-
ше: с 10:34 Луна надолго уйдёт в зону без 
курса. 

ЧЕТВЕРГ, 12 МАЯ
Ровный фон текущего дня очень хоро-

шо подойдёт для организации различных 
пресс-конференций, обучающих семинаров 
или для итоговых отчётов о проделанной ра-
боте. Если вам предстоит важное выступле-
ние – забудьте о скромности! От того, как вы 
себя покажете, может зависеть и ваш авто-
ритет, и ваше карьерное продвижение. Луч-
шее время – около 10 часов, но и после это-
го тоже будет много удачных возможностей. 

ПЯТНИЦА, 13 МАЯ
Сегодня благоприятный, и, одновремен-

но, ответственный день, поскольку предпо-
лагает подведение итогов вашим усилиям за 
неделю. И, увы, пятница 13-го не обойдётся 
утром без мелких, но неприятных сюрпризов 
– от досадной забывчивости и транспортных 
проблем до раздражённого неизвестно чем 
начальства. Чтобы удержать удачу, плани-
руйте важные для вас моменты на время по-
сле полудня, но не позднее 17 часов. 

СУББОТА, 14 МАЯ
Тенденции субботы располагают либо к 

короткой туристической поездке, либо к уча-
стию в светском мероприятии. Придётся вы-
бирать что-то одно, поскольку из-за Луны 
без курса (до 08:52) рано отправляться на 
прогулку нет смысла, а выходить в свет нуж-
но отдохнувшими. Общий фон в целом бла-
гоприятен для развлечений, однако пом-
ните, что с 15 до 17 часов есть вероятность 
мелкого конфликта. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАЯ
Состояние биосферы сегодня удержится 

в благоприятной зоне, однако в первой по-
ловине дня всё же придётся потерпеть и ка-
призы «вторых половинок», и какую-нибудь 
домашнюю нагрузку (скорее всего, это будут 
заботы, связанные с детьми). За это терпе-
ливые будут награждены чудесным вечером, 
заполненным дружеским общением и, воз-
можно, чьим-то авторитетным вниманием, 
которое приятно согреет ваше самолюбие.

По информации из открытых источников. 

ЛУННЫЙ  ПОСЕВНОЙ  КАЛЕНДАРЬ  на  май  2016  года 

- ЛУКОВИЧНЫЕ

Весной распускается множество луковичных: 
крокусы, подснежники, нарциссы, тюльпаны, рябчи-
ки, декоративный лук. Не забудьте, что после окон-
чания их цветения листья должны отмереть есте-
ственным путем. Чтобы прикрыть некрасивые места 
с поникшими желтыми листьями и в качестве весен-
ней подкормки, можно мульчировать увядшие ли-
стья луковичных свежим компостом. 

Не забывайте помечать места, где находятся ве-
сенние луковичные, чтобы позже случайно не нару-
шить их покой, решив, что это место свободно. Если 
вы выкапываете луковицы тюльпанов после цвете-
ния, то к этому необходимо приступить через 30-40 
дней после увядания цветков. Освободившееся ме-
сто можно использовать для посева однолетников. 

Ранней весной следует сажать в грунт луковицы 
летнецветущих. С теплолюбивыми растениями (не-
рине, канны, георгины) следует подождать до окон-
чания заморозков. 

 -МНОГОЛЕТНИЕ

 Раннецветущие весенние многолетники - при-
мула, медуница, бадан - уступают  место следую-
щим по очереди: аквилегии, горянке, барвинку, ге-
рани, незабудке и другим очаровательным обитате-
лям наших садов. После стандартной весенней об-
работки, многолетникам не потребуется много вни-
мания. Не забывайте вовремя удалять старые цве-
тоносы и обрезать пожелтевшие листья. 

Ещё 

несколько 

СОВЕТОВ

- ЗДОРОВЬЕ   РАСТЕНИЙ
 С приходом весны все в природе оживляется, в том числе и садовые 

вредители, вирусы, бактерии и грибки. Если вы замечаете следы грибко-
вых поражений на розах и фруктовых деревьях (ржавые или черные пятна 
на листьях и стеблях, увядающие и засыхающие побеги), про-
ведите несколько последовательных опрыскиваний специ-
альными средствами биологического контроля. 

Большой вред листьям многих декоративных и съе-
добных растений наносят слизни, которые оживляют-
ся весной и особенно комфортно себя чувствуют в сы-
рую погоду. Если положить старую плитку рядом с их 
излюбленными культурами, то очень скоро под ней 
можно будет обнаружить целое скопление слизней. 
Регулярно снимайте их с плитки и сразу же отправ-
ляйте в компостный бак. 

Периодически проверяйте лилейные культуры 
(лилии, рябчики и др.) на предмет жука-лилейника, 
он очень вредоносен. Лилейников следует сразу 
же физически уничтожать и собирать с поражен-
ных листьев отложенные яйца. Всегда старайтесь 
использовать натуральные, экологические средства 
борьбы с вредителями и болезнями сада. 
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г. Владимир, ул. Добросельская, 2а,
(здание ДММ, 4 этаж),

тел. 8(4922)21-03-13, 8-915-777-01-02 
(пн-пятн. с 10-00 до 19-00)

e-mail: info@na-chemodanakh.ru

 AБХАЗИЯ - 
12500 руб./чел.

(проживание, 
3-разовое питание, 

шв.стол, проезд ж/д)

Календарь  
праздников

Уважаемые  жители 
Владимирской  области!
Поздравляю вас с великим и светлым праздни-

ком - Днём Победы.
9 Мая — символ мужества и патриотизма, отваги и 

силы духа людей, защитивших нашу Родину от нацизма.
Этот радостный праздник «со слезами на глазах» объ-

единяет нас всех как никакой другой. Мирное небо нам 
досталось огромной ценой: десятки миллионов людей 
погибли на полях сражений и в блокадном Ленинграде, в 
сожженных деревнях и в концентрационных лагерях.

Нашу область миновали кровопролитные бои. Но 
вклад в Победу Владимирского края огромен. Мы в нео-
платном долгу перед теми, кто замерзал в окопах, горел 
в танках, нес тяжелую трудовую вахту в заводских цехах и 
на колхозных полях, лечил раненых в госпиталях.

Ветераны и труженики тыла всегда будут для нас примером истинных патриотов Ро-
дины, примером беззаветной любви и преданности своему народу и Отчизне.

Дорогие ветераны! Уважаемые жители Владимирской области! Примите ис-
кренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба 
над головой.

Михаил Капура, Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук.

6 мая: Александра, Анатолий, Вале-
рий, Валерия, Георгий, Иван, Софья.  
7 мая:  Алексей, Валентин, Елизавета, 
Леонтий, Николай, Сергей.  
8 мая: Василий, Марк, Сергей.
9 мая: Василий, Глафира, Иван, Нико-
лай, Петр, Степан.  
10 мая: Анастасия, Георгий, Иван, 
Мария, Николай, Павел, Петр, Семен, 
Сергей, Степан.  
11 мая: Анна, Виталий, Кирилл, Мак-
сим. 
12 мая: Арсений, Василий, Иван. 

7 МАЯ
 - День радио.  День работников всех отраслей связи. 
- День создания Вооруженных сил РФ.

8 МАЯ 
- Всемирный день Красного Креста 
   и Красного Полумесяца.
– День оперативного работника 
   уголовно-исполнительной системы. 

9 МАЯ 
- День Победы в Великой Отечественной войне. 

12 МАЯ 
 -Всемирный день медицинских сестер. 
 - День экологического образования. 

Приближается  поистине 
великий  праздник – 

День  Победы!
Этот день символизирует нашу силу и нашу уязви-

мость, нашу гордость и нашу боль, наше единство и ува-
жение к нашей истории!

В этот день  в первую очередь хочется произнести са-
мые искренние слова благодарности Вам, наши доро-
гие ветераны, и всем тем, кто пережил эту войну. Все мы 
безмерно благодарны Вам за Ваш великий бессмертный 
подвиг, за Вашу силу духа и мужество!

Желаем Вам здоровья, мира, добра и благопо-
лучия! Желаем всегда чувствовать тепло миллионов 
людей, которые помнят и долго еще будут помнить о 
вашем великом подвиге!

А молодому поколению радужан хотелось бы поже-
лать стойкости и мужества, любви к Родине, достойной наших дорогих ветеранов. А так-
же памяти и уважения к этому светлому и достойному празднику, которые мы передаем 
и будем передавать от поколения к поколению!

                                             С Днём Победы!

Генеральный директор ООО «Орион-Р»,
депутат СНД ЗАТО г. Радужный по 14 одномандатному округу

Стебельский Игорь Владимирович.

СТОЛ ЗАКАЗОВ 
(3 КВ-Л, ТЦ «КАСКАД»): 

Тел. 3-68-78,  
8-910-674-77-60.

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

Цены снижены!* Высокое  качество,  индивидуальный  подход,  дизайн, выезд  к клиенту. 
 Доставка,  монтаж  изделия   по  желанию  заказчика. 

МЕБЕЛЬ 
ПО  ИНДИВИДУАЛЬНЫМ  РАЗМЕРАМ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

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

Мебельная  фабрика  «РАДУГА»

Кровати от 3500 руб.!

* Подробности в магазине
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Дорогие  ветераны 
Великой  Отечественной  войны, 

труженики  тыла! 
Уважаемые  земляки! 

Примите самые сердечные поздравления с Днём Победы. 
Уходят годы, сменяются поколения, но День Победы на-

вечно останется в памяти каждого из нас. Этот празд-
ник объединяет нас, рождает чувство гордости за Побе-
ду, одержанную нашими отцами, дедами и прадедами. 
Мы преклоняемся перед героизмом, мужеством и отва-
гой воинов-освободителей, которые в сражениях Великой 
Отечественной войны отстояли свободу и независимость 
Родины, спасли мир от фашизма. Сегодня мы как никогда 
должны об этом помнить. 

Отдельно я хочу обратиться к нашим ветеранам. Низко кланяюсь вам за то, что не жа-
лея себя, на передовой, у станка, в полях вы отдавали все свои силы. Сегодня вы про-
должаете оставаться для нас образцом мужества, жизненной стойкости и любви к Роди-
не. На вашем примере мы воспитываем подрастающее поколение и учимся ценить мир-
ную жизнь, возможность спокойно трудиться, растить детей, не опасаясь за их будущее. 

И наша святая обязанность – окружить ветеранов заботой и вниманием. Жить и ра-
ботать так, чтобы быть достойными наследниками поколения победителей, обеспечить 
мир, стабильность и безопасность в стране. И это не просто слова.

Искренне желаю всем здоровья, мира, добра и счастья! Пусть светла будет па-
мять о тех, кто не пришел с войны. Низкий поклон вам, дорогие ветераны! 

Счастья, радости, мира и благополучия каждой семье, каждому дому! Пусть в 
наших сердцах всегда царят мир, добро и взаимопонимание!

Депутат Законодательного Собрания Владимирской области, 
председатель Владимирского регионального отделения ВЖС «Надежда России» 

Л.Н. Емельянова.
      

  

Дата

день
ночь

     6      7      8      9      10     11      12
   +17        +19        +20          +20        +18        +17         +13

        +8          +7          +10         +12         +12        +4            +6
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

750          752         754          752         752         746         750

св-4         св-3          сз-3         сз-5      сз -3          сз-6         сз-2   

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды:  с  6  по 12  мая

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Как  на  наши  
именины

Тел.  8-4922-34-38-91   (с 9.00 до 19.00).
1 квартал, ТЦ, 2 этаж, 

с 10.30 до 14.00.
13,27 мая, 

далее через пятницу

МЕХОВОЕ  АТЕЛЬЕ   Выездное   обслуживание
г. Владимира

ПРОДАЖА   МЕХОВ

ПРИНИМАЕМ   ЗАКАЗЫ НА  РЕМОНТ   И   ПЕРЕШИВ 
головных  уборов, шуб, дублёнок, кожи, трикотажа.
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Приобрести календарь можно 
в редакции газеты по адресу: 

1 квартал, д.55, каб. 209. 

КАЛЕНДАРЬ  «Радужный-  2016»

всего 50 рублей

Красивые  ФОТОГРАФИИ 
родного города.

Важные  и полезные 
НОМЕРА  ТЕЛЕФОНОВ.

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

СДАЮТСЯ  
В  АРЕНДУ  

НА СП-16 
- ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ 

для грузового 

крупногабаритного 

автотранспорта, 

круглосуточная охрана.

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  

И   БЫТОВЫЕ   

ПОМЕЩЕНИЯ.

 Тел. 3-48-58.

Внимание! Большие скидки!*

РАСПРОДАЖА   БЛОКОВ   ФБС
в  связи  с  высвобождением  

складских  помещений.

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

3 квартал, д. 35 Б, ТЦ «Дельфин»

* Скидка не суммируется с другими видами скидок. 
При единовременном действии двух или более акций, по-
купатель получает большую скидку. Скидка не распростра-
няется на товары, участвующие в акциях «Товар недели» и 
«Большая Экономия».

3 квартал, д. 35 Б, ТЦ «Дельфин»

* Скидка не суммируется с другими видами скидок. 
При единовременном действии двух или более акций, по-
купатель получает большую скидку. Скидка не распростра-
няется на товары, участвующие в акциях «Товар недели» и 
«Большая Экономия».

С днем рождения,
 наша милая принцесса!
Хоть порою ты 
большой источник стресса —
Ты умеешь демонстрировать капризы,
Да выкидывать различные сюрпризы —
Но родителям приносишь
 только счастье.
Так, как людям блики солнца 
в дни ненастья.
Учишь радоваться самому простому,
Не печалиться по поводу пустому
И, используя природное кокетство,
Возвращаешь маму с папой
вместе в детство.

День рождения – 
прекрасная дата,

Не беда,
 что уходят года,
Жизнь настолько 

светла и прекрасна,
Что не стоит

 грустить никогда!

Пусть прибавился год –
 не беда!

В том-то жизни 
секрет заключается-
Молодым оставаться 

всегда,
Даже если года 
прибавляются.

Желаем забыть 
про болезни, невзгоды,

Чтоб радость дарили 
все  люди сполна,

Чтобы в сердце царили 
покой и весна!

Когда успели внуки подрасти?
Я пожелать хочу им в жизни

 доброго пути, 
здоровья, успехов, 
достижения цели 

и всего того, 
чего сами хотели.

Я вас очень люблю! 

БАБУШКА.

  УВАЖАЕМЫЙ
 АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ!

Ваша деятельность 
заслужила уважения 
и доверия в деловой 

сфере, среди коллег и 
партнеров по бизнесу. 

Искренне желаем 
Вам всегда быть 

таким же творческим, 
энергичным и 

успешным человеком!

СОСЛУЖИВЦЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ ПОЛКОВНИКА 

Александра Петровича Шарова
 С НАГРАЖДЕНИЕМ ОРДЕНОМ «ЗА ЗАСЛУГИ 

                                            В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»: 

Года  бегут, 
несутся как лавина,

Но стоит ли о 
прожитом грустить.

Твой юбилей 
– лишь только 

половина.
Желаем столько же 

ещё прожить!

7 МАЯ ОТМЕТИТ 75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Александра Ивановна Матвеева.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ, 
СЫН, СНОХА, ВНУЧКИ И 

ВНУК:

6 МАЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 7 ЛЕТ Виктории Калачевой.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА И ПАПА: Будь здоровой, 

не печалься, не грусти,
За покрикивание 
мамино прости.
Ты друзей хороших 
только заведи.
В общем, зайка, нас не подведи!
От души мы тебя поздравляем,
Любим тебя с папой очень-очень, 
Лучшего ребёнка не бывает.
С днём рожденья,
 солнце наше, дочка,
Ты шагай по этой жизни смело,
Пусть твои сбываются надежды.
Ну а мы, что б ты ни захотела,
В выборе тебя всегда поддержим!

6 МАЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 7 ЛЕТ 

Артёму Тувайкину.
9 МАЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 14 ЛЕТ 

Андрею Тувайкину. 

9 МАЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Владимир Викторович Михеев.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 

КОЛЛЕГИ ПО РАБОТЕ:

9 МАЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Владимир Викторович Михеев.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ СЕМЬЯ:

6 МАЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Ольга Никитична Розанова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ, СЫН, НЕВЕСТКА:

Юбилея 
славный день –

Жизни новая 
ступень!

Пусть удачи
 ожидают,
Мудрость,

 опыт помогают
Новых целей

 достигать,
Планы все осуществлять!

Долголетия! Везенья!
Праздничного настроенья!

5 МАЯ 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛ 

Виктор Степанович Колесников.

Мы любим тебя, 
мы тебя уважаем,
Здоровья желаем 
и счастья желаем!

Пусть много безоблачных 
радостных дней

Тебя еще ждет средь 
родных и друзей!

Пусть бережет тебя наша любовь,
Судьба пусть года для тебя не жалеет.

Ты молод душой  и ”всегда ты готов”,
 С  годами девиз твой пускай не стареет! 

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ  ДЕТИ, 

ВНУКИ И ПРАВНУЧКА: 
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 НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

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

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.

КОМНАТУ в общ., 19 кв.м, 2/9 эт. кирп. дома, 
возможен обмен на 1-комнатную квартиру; БЛОК 
В ОБЩЕЖИТИИ, 39 кв.м +лоджия 6 кв.м, 3/5 
эт. кирп. дома, возможен обмен на 3-комнатную 
квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

КОМНАТЫ: 9 квартал, д.№8, на 2, 4 и 8 эта-
жах, 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. 
Возможен обмен на 1-комнатную квартиру. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
в кирпичном доме №1, 2 этаж, S=32/16/8 кв.м, 
большая лоджия, стеклопакеты, 1300 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8-910-097-53-17.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№34 и №32, на 7, 8 и 10 этажах, S=37/17/7 кв.м, 
окна ПВХ, большая застекл., лоджия 7 кв.м, разд. 
с/у, гардеробная, в хор. сосст., возможен обмен на 
2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д. №16 и №17, на 4 и 8 этажах, S=34,5/21/6 кв.м, 
бол. лоджия, не угловые, в хор. состоянии. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле в 14-эт. домах №14, №15 на 4, 12, и 14 эта-
жах, 34,5/19/9,5 кв.м, лоджия 6 кв.м застекл., окна 
ПВХ, с отл. ремонтом и без ремонта, от 1150 
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д. №4, 5, 6 и 9, на 2, 3 и 5 этажах, S=31/15/7 кв.м, 
балкон, не угл., в обычн. сост. и с отл. ремонтом. 
Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 
9-эт. домах «влад.» серии: д.№23, №27 - на 3 эта-
же, д. №30 - на 2 этаже, 33/17/8 кв.м, балкон, кла-
довая, встр. кухня, с ремонтом  и без рем.. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале на 
1, 2 и 5 этажах 5-этажных домов №37, №5, №9, 
стеклопакеты, встр. кухня и шкаф-купе, в отл. 
сост., от  930 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ на 3 и 4 этажах 
5-этажных домов, 31/15/7,5 кв.м, балкон, не угл., 
с хор. ремонтом и обычн. сост. - от 990 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89. 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 4/4 эт. кирп. 
дома №33, S=62 кв.м, не угл., лоджия, недоро-
го; на 7 эт. кирп. дома №34, S=36 кв.м, лоджия, с 
хор. ремонтом.  Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
в д. №2 и №37, S=27 кв.м и 31 кв.м, в обычном 
сост., цена 900 тыс. руб и 920 тыс. руб.. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
в д. №13 и №15 на 4, 13 и 14 этажах, 34/19/9,5 
кв.м, большая лоджия,, окна ПВХ, в обычн. сост. и 

с ремонтом, чистая продажа. Цена от 1150 тыс. 
руб.    Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
в новостройке, д. №18, 1 этаж, S=36,6 кв.м, 
возможен обмен на 2-комнатную квартиру. Тел. 
8-905-614-83-60.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, д.14, 4 этаж, «чешка», 33/17/8 кв.м, 
большой балкон, ост. кух. гарнитур, никто не про-
живает, недорого. тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№35 «бумеранг», 36/18/9 кв.м, в хор. сост., окна 
ПВХ, с/уз. совмещ., 1600 тыс. руб., или обме-
няю на 2-комнатную. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
д.№33 и №35, №35А  на 1, 2, 3 и 4 этажах, 36, 40 
и 50 кв.м, возможен обмен на 2-комнатные. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д. 
№9, 6 этаж, S=34,2/17/9, большой балкон; д. №28 
«титаник», 7 этаж, S=40/20/10 кв.м, лоджия,  в хор. 
сост., чистая продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле: д.15, на 8 этаже, S=42/17/11 кв.м, лоджия; 
д.№10, 4 этаж, S=44/15,1/15 кв.м, лоджия. В отл. 
сост., возможен обмен на 3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д. Гридино, 
S=46 кв.м; 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
п. Коняево,S=40 кв.м; 3-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ в п. Коняево, S=55 кв.м. Тел. 8-903-
645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
11/12 эт. дома, S=54 кв.м, в хор. состоянии, окна 
ПВХ, дверные блоки заменены, остаётся кухонный 
гарнитур. Тел. 8-903-833-20-85.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/9 
эт. д.№26, не угл., в хор. сост., S=50/17/12/8 кв.м. 
Собственник, чистая продажа, 2 млн. руб., торг. 
Тел.: 8-904-957-05-36, 8-905-145-98-68.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, на 4 
этаже, 48/29/9 кв.м, балкон застекл., окна ПВХ, в 
хор. сост., недорого. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№18 и №26  «владимирской» серии, на 7 и 8 эт., 
S=50/17/12/8 кв.м, балкон, не угл., цена 1750  и 
1850 тыс. руб., возможна ипотека. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 
9 и 11 этажах 12-эт. домов, 51,5/30/9 кв.м, не угл., 
лоджия, окна ПВХ, встр. кух. гарнитур, от 1850 
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 
11 и 14 этажах д.№15, 39 кв.м, лоджия 6 кв.м, окна 
ПВХ, от 1250 тыс. руб. тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
S=38 кв.м, большая лоджия, сост. обычное, 1250 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 
4 и 5 этажах 9-эт. домов №21 и №26, 50/29/8 кв.м, 
лоджия засекл., окна ПВХ, в хор. сост., ост. встр. 
мебель. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
2/14 эт. пан. дома №13, не угл., в обычн. сост., 
S=46/19,5/9/6,5 кв.м, окна и балкон ПВХ, метал. 
дверь, 1750 тыс. руб. Тел. 8-904-035-38-80.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле в 
д.№21 на 4 этаже «ковровской» серии; в 3 кв-ле 
в д. №4, №21, №29 на 3 и 4 этажах, с ремонтом и 
без, S=47-51 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 
9, 10, 11 эт.  домов №31, №33, №35, S=53/17/13/9 
кв.м, балкон. В отл. сост., окна ПВХ,  с/у в кафеле, 
не угл., очень тёплые. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 9 
эт. доме №19, S=45 кв.м, лоджия, не угл., никто не 
проживает и не прописан, 1400 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, 4/5 пан.дома, 48/17/11/8 кв.м, балкон, 
не угл., в хор. сост., чистая продажа, никто не 
прож., 1490 тыс. руб. Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№29, 32 и 34 на 2,7 и 10 этажах, 48/17/11/7,5 
кв.м, большая лоджия, в хор. сост. Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в д. 
№3, 4, 6, 10, 37 на 2, 3 и 4 этажах, S=48/17/11/9 
кв.м, с двумя или одним балконом, в разном со-
стоянии. Цена от 1500 тыс. руб. до 1800 тыс. 
руб. Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в 
«морском» доме, не угловая, 5 этаж, 1900 тыс. руб. 
Тел.: 8-915-775-14-97, 8-900-581-01-52.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» доме №26, 8 этаж, 51/30/9 кв.м, окна 
ПВХ, нов. проводка, двери. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№17, «чешка», на две стороны, 53/29/9 кв.м, 
лоджия из кухни, не угл., светлая, сухая, тёплая, 
1800 тыс. руб., торг. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
новом кирп. доме №1, не угл., 57,3/29/11 кв.м, 
2 лоджии, гардеробн. комната, или обменяю на 
1-комн. кв-ру или 2-комн. кв-ру в старом фонде. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
3/9 эт. дома №4, не угловая, состояние хорошее, 
большая лоджия. Собственник. Тел. 8-904-032-95-
59.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/9 
эт. дома «влад.» серии, не угл., 50/29/8 кв.м, бал-
кон застекл., встр. кухня, в хор. сост., возможен 
обмен на 3-комнатную. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
д.№4, 21, 17а, 29 на 2, 3, 4 эт., S=51/19/12/9 кв.м, 
большой балкон, не угл., с ремонтом и без., возм. 
обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/10 
эт. дома №28 «титаник», не угл., 59,3/33/10 кв.м, 
лоджия, сост. обычн., недорого.  Тел. 8-903-831-
08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, 4/5 эт. пан.дома, «распашонка», не угл., 
48/17/11/9 кв.м, отл. сост., окна ПВХ, балкон за-
стекл., пол ламинат и кафель, с/у в кафеле, нов. 
трубы, фильтры, возм. обмен на 1-комн. кв-ру. 
Тел.8-905-649-76-31, 8-920-901-15-01.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. 
№33, №35, №36 на 5, 8 и 9 этажах, S=62-64 кв.м, 
в хор. сост.,   цена от 2 млн. до 2350 тыс. руб., 
возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-906-613-
03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. 
№11, №5, №24, на 1,2,3 и 4 этажах, S=64 кв.м, 
цена 1750-1900 тыс. руб.     Тел. 8-906-613-
03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, д.№21 «ковровской» серии, 
S=63/17.2/10.4/11.4/8.3, большая лоджия, не угл., 
в хор. сост., окна ПВХ, возможен обмен на 1-комн. 
Недорого. Тел. 8-904-255-28-95.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/9 
эт. дома №27 «влад.» серии, S=66/43//8 кв.м, не 
угл., лоджия, обычн. сост.. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в 5-этажном 
доме, 64 кв.м, кухня 9 кв.м, два балкона, не угл., 
стеклопакеты, 1700 руб. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№28 «владимирской» серии, 66/17/12,5/12,5/8 
кв.м, большая лоджия, возможен обмен на 2-ком-
натную. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, 8 этаж, S=62 кв.м, лоджия застекл., окна 
ПВХ, в хор. сост., чистая продажа, 2 млн. руб.    
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
2/12 эт. кирп. д.№29, 7/9 эт. д. №28, 62 и 66 кв.м, 

большая лоджия, в хор. сост., возможен обмен на 
1- или 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» 
доме, на среднем этаже, состояние хорошее. Тел. 
8-903-622-40-35.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
8/9 эт. дома №22, S=83/17/15,6/11,4/10,4 кв.м, 
2 лоджии 5,4 и 4,3 кв.м, отл.сост.: окна ПВХ, с/у 
в кафеле, пол ламинат+плитка, ост. кух. гарни-
тур со встр. техникой, большая гардеробная. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» 
доме, 6 этаж, 71/19/12/9/11 кв.м, два балкона, в 
отл. сост., 3 шкафа-купе, кух. гарнитур, с/у в ка-
феле, ост. мебель. Тел. 8-904-255-28-95.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в 
«морском» доме №19, 70/40/11 кв.м, не угл., лод-
жия застекл., в обычном сост., никто не прожива-
ет и не прописан, 2 млн. руб. Тел. 8-903-831-
08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
6/10 эт. дома «титаник», 96 кв.м, комнаты по 19 
кв.м, кухня и холл по 16 кв.м, 2 лоджии, в хор. 
сост., или обменяю на 2-комн. кв-ру в 3 квартале.  
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
домах №28 «титаник» и д. №35 «бумеранг», на 1, 3, 
5 и 9 этажах, в хор. состоянии, S=96/20/20/20/16 
кв.м, 2 лоджии. Возможен обмен на 2-комнатные 
квартиры. Цена от 2950 тыс.руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
3 эт. д.№34, 70/43/10 кв.м, 2 лоджии - из кухни 
и комнаты, не угл., нат. потолки, линолеум, ван-
ная - кафель, или обменяю на 2-комн. кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 7/9 
эт. кирп. дома №10, S=90/22+14+14/кухня 14 
кв.м, большой с/у, гардеробная, 2 лоджии, хор.
ремонт, пол-плитка, дубовая парк.доска, возм. 
чистая продажа или обмен. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
д. №9, №17а, №19, №27 на 2, 3, 5 и 9 этажах, 
с ремонтом, окна ПВХ, ламинат, с/у в кафеле, 
S=70/19/12/9/11кв.м, балкон. Тел. 8-906-613-03-
03.

КВАРТИРУ В ТАУНХАУСЕ! С ГАРАЖОМ! 
От собственника! Срочно! Цена 3 млн. руб. 
На территории г. Радужного в квартале 
7/2. Все городские централизованные 
коммуникации (газ, вода, канализация, 
интернет). S=94,1 кв.м , индивидуальный вход, 
придомовая территория, панорамный вид на 
Свято-Казанскую обитель. Дорога - ж/б плиты. 
Улица освещена парковыми фонарями. Тел. 
8-904-034-85-21.

КОТТЕДЖ! От собственника! Срочно! Цена 3500 
тыс. руб. На территории г. Радужного в квартале 
7/2. Все городские централизованные 
коммуникации (газ, вода, канализация, 
интернет). S=96,7 кв.м, 2 лоджии, земельный 
участок 6,23 сотки, панорамный вид. Все 
коммуникации уже подключены. Дорога - ж/б 
плиты. Улица освещена парковыми фонарями. 
Тел. 8-904-034-85-21.

2-ЭТАЖНЫЙ ДОМ в п. Мстёра Вязниковского 
района. В доме газовое отопление, вода, общий 
водоотвод, все удобства. Участок 7 соток. Есть 
баня, гараж. Или обменяю на 2-комнатную 
квартиру в г. Радужном. Тел.: 8-910-774-66-87, 
3-23-44.

ДОМ КИРП. 2-эт., в д Малахово на уч-ке 22 
сотки, баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коросте-
лёво, деревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом; 
ДОМ в д. Гридино, 130 кв.м на уч. 20 соток. Тел. 
8-903-645-02-89.

1/2 ДОМА в д. Коняево, Sжил.= 50 кв.м, уч-к 
16 соток, газ в доме, водопровод, газ.отопление, 
асфальт. подъезд. Тел. 8-903-645-02-89.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,

2-ЭТАЖНЫЙ КОТТЕДЖ в д.Коростелево 3 км от 
г.Радужный на участке 18,5 соток. Лес, озеро,  река 
Клязьма в шаговой доступности. 1-й этаж - кухня-
гостиная с выходом в сад, холл, санузел, кабинет, полы 
с подогревом. 2-х контурный котел. 2-й этаж - 2 спальни, 
гардеробная, санузел, полы с подогревом. Гараж на 2 
автомобиля. Дом подготовлен под чистовую отделку. 
Высота потолков 3,3 метра. Окна ПВХ. Забор из металла 
с кирпичными столбами. Весной 2016г.запланирована 
асфальтная дорога до деревни! Цена снижена, 5850 млн. 
руб. Тел. 8-915-771-11-91.
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ДОМ в д. Малахово, 100 кв.м, на з/у 20 соток; 
ДОМ дерев. в п. Асерхово на з/у 15 соток, газ на 
границе; ДОМ в д. Коняево на з/у 18 соток, газ в 
доме. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В КРЫМУ, 4,5 сот-
ки, под ИЖС, пгт. Новофедоровка, Сакский район. 
Участок расположен в приморской зоне,  недале-
ко от знаменитого лечебного Сакского озера. Го-
сакт. Цена 600 тыс.руб. Торг. Тел. 8-900-586-32-
60, 3-00-08.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д. Коняе-
во (на Коняевском поле), 15 соток; д. Гри-
дино, 11 и 22 сотки; д. Михеево, 32 сот-
ки; д. Малахово, 21 сотка;  д. Коняево, с фун-
даментом, 20 соток. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Коняево 
Судогодского района (коттеджный посёлок), 
15 соток, газ, водопровод, электричество, 
асфальтированный подъезд к участку, недалеко   
водоём. От  собственника.   Тел. 8-915-777-72-44.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Мала-
хово; 10 соток в д. Фрязино; 15 соток в д. Ко-
няево, асфальт. подъезд, газ, фундамент 11 х 15; 
13 соток и 20 соток в д. Кадыево от 120 тыс.руб.; 
12 соток в д. Прокунино. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строительство в 
д. Гридино 22 сотки, 22 х 100 м, документы гото-
вы, межевание, газ, свет на границе участка.Тел. 
8-920-901-15-01.

СРОЧНО! ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ:  к/с 
«Здоровье», 5 соток, обработан, рядом оз. Якуши, 
250 тыс. руб.; к/с ««Федурново», 6 соток, свет 
проплачен и подведён, 130 тыс. руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

ДАЧУ в СНТ «Здоровье»,  кирпичный дом с 
мансардой, под домом гараж, туалет в домике, 
площадка выложена плиткой, есть все насаждения, 
участок огорожен забором. Тел. 8-910-174-33-91.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточные», 
4,16 сотки, без дома. Есть сарай, молодые 
плодоносящие яблони, кустарники, участок 
полностью разработан. Тел. 8-920-900-71-26.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные» с 2-эт. 
кирп. домом, S=40 кв.м на зем. уч. 4,85 сотки. 
Есть баня, свет, вода, фруктово-ягодные насажде-
ния, навес для машины. Хорошее месторасполо-
жение. Тел. 8-906-613-03-03.

УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток. 
Имеются насаждения, хозблок, свет, вода. Тел.: 
8-910-180-17-69, 3-52-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 
6 соток. Водопровод, электричество. Цена 
договорная. Тел. 8-915-777-72-44.

УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток, с 
домиком. Цена 80 тыс. руб. Тел. 8-910-187-52-26.

ГАРАЖИ В ГСК-1, ГСК-3, ГСК-2, 4 х 5, 
оштукатурен, яма, погреб. Цена от 160 тыс. 
руб.    Тел. 8-903-645-02-89.

ХОЗБЛОК В БСК-4. Тел. 8-926-432-37-40.
ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5 х 6, ворота 2,9 х 2,7, 

в процессе отделки. Тел. 8-904-035-36-88.
ГАРАЖ В ГСК-9, размер 6 х 5,5, ворота 2,7 х 

2,7. Тел. 8-904-252-75-66.
ГАРАЖ В ГСК-9, неотделанный, размер 6 х 6. 

Тел. 8-906-558-12-66.

КУПЛЮ:

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

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

Срочно! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ до 1200 
тыс.руб, можно в 5-эт. доме на 1 эт. Тел. 8-904-
035-40-43.

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

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

1-2 КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом кварта-
ле, можно в 5-этажных домах.     Тел. 8-905-619-
12-12.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 -12 эт. до-
мах. В любом сост. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-904-255-29-09.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме 
или обменяю на 2-комнатную.      Тел. 8-906-613-
03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, квартал 7/1. 
Тел. 8-904-260-54-66.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК с домиком в СНТ «Восточ-
ные». Тел. 8-920-946-67-09.

ГАРАЖ не дороже 160 тыс. руб., или ХОЗБЛОК. 
Тел.: 8-961-257-85-54, 8-910-093-09-74.

 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
2-комнатную, с доплатой. тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№17, «чешка», 5 эт., не угл., 33/17/8 кв.м, двой-
ной застекл. балкон, окна ПВХ, с/у в кафеле, пол-
ный ремонт, на 1-комн. кв-ру на 1 или 2 эт. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5 
эт. д.№12, «распашонка», не угл., 47/29/9 кв.м, 
окна ПВХ, балкон застекл., на 3-комн. кв-ру в д. 
№23, 26, 27 1 квартала. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале 
«влад.» серии на 3-комнатную кв-ру «влад.» се-
рии или в «морских» домах. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 
эт. пан. дома, в отл. сост., на 1-комнатную кв-ру. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
2/4 эт. кирп. дома №35а, S=59,4/36,3/9,2 кв.м, 2 
лоджии - из кухни и больш. комнаты, не угл.,  на 
1-комнатную кв-ру. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/9 эт. «морско-
го» дома, S=51,5 кв.м, в хор. сост., на 3-комнат-
ную в «морском» доме, или продам. Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.21, на любую 1-комнатную квартиру, или про-
дам её. Тел. 8-904-255-28-95.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
на 2-комнатную, рассмотрю все варианты. Тел. 
8-904-035-40-43.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: на 9 этаже, 
S=60 кв.м, в хор. сост., лоджия, на 1-комнатную 
квартиру; на 5 этаже, 60 кв.м, хор. ремонт, на 
любую 1-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-этажном 
доме 1 квартала. Тел. 8-915-760-50-75.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.23, частично меблированная, на длительный 
срок. Тел. 8-904-030-69-75.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Москве, в 
р-не м. Семёновское. Тел. 8-905-613-24-95.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел. 
8-906-562-99-98.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок. Частично меблированная. Цена 
договорная. Тел. 8-910-09-02-400.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
кирп. доме №35 «А», частично меблированная. На 
длительный срок. Тел. 8-905-616-40-50.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок, д. 14, этаж 3. Тел. 8-900-482-
00-86.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» доме, частично меблированная. Тел.: 
8-915-775-14-97, 8-900-581-01-52.

В аренду ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  30 кв.м, 
на 1 этаже по адресу: 1 квартал, дом №57«Б» 
(рядом с магазином «Цветы»).  Тел. 8-904-597-
76-49.

В аренду ПОМЕЩЕНИЕ 132 кв.м, 1 кв.м. – 
300 руб., по адресу: 1 квартал, д. 58, «Золотые 
ворота». Тел. 8 (49254) 3-60-33.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

АУДИ-80, 1989 г.в, в хорошем состоянии. Тел. 
8-905-147-79-04.

КИА СИД, 2012 г.в., пробег 18 тыс. км, цвет 
серый, МКП, цена 580 тыс. руб. Тел. 8-905-649-
87-44, Алексей. 

АВТОПРИЦЕП легковой КМЗ-8119, ЛЕТ-
НЮЮ РЕЗИНУ на литых дисках BELSHINA 175/70 
R13, 4 шт., б/у. Тел. 8-905-143-41-43.

УСЛУГИ:

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

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

ПЕРЕЕЗДЫ. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. По 
Радужному - 350 руб/час, межгород - 12 руб/км.  
Тел. 8-909-275-88-59.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ, а/м Газель , 18 куб.м, длина 4 м. Тел. 8-903-
645-01-21.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ТАБУРЕТЫ новые, отличного качества. Тел. 
8-903-645-01-21.

СТЕНКУ «Кримулда» (Латвия), ШКАФ, 
КНИЖНЫЙ ШКАФ, КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ. 
Недорого. Тел. 8-905-615-71-25.

СПАЛЬНЫЙ ГАРНИТУР (6 предметов). Цена 
договорная. Тел. 8-909-272-07-52.

КОЛЯСКУ зима-лето, СТУЛЬЧИК ДЛЯ 
КОРМЛЕНИЯ, РЮКЗАК-ПЕРЕНОСКУ и др. Не-
дорого. тел. 8-910-779-42-40.

ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ MOLICARE 
PREMIUM EXTRA SOFT, размер L120-150 см. Цена 
за упаковку (30 шт.) – 500 руб.  Тел. 8-900-476-
75-06.

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ-ТРАНСФОРМЕР 
для девочки, после одного ребёнка; ходунки, 
молокоотсос. Тел.: 3-52-08, 8-915-799-19-64, 
8-920-908-01-10.

ПЧЁЛОСЕМЬИ. Тел. 8-905-648-02-57.

КУПЛЮ:

Иконы, самовары, фарфоровые фигурки, 
граммофон, военные и трудовые знаки, под-
стаканники, портсигары, старинные часы, бу-
тылки, книги, фото, колокольчики, замки и 
т.д. Тел. 8-930-830-10-19.

РАБОТА

Детскому саду №3 на работу ТРЕБУЕТСЯ 
ВОСПИТАТЕЛЬ.    Обращаться по телефону 
3-34-45.

ЦВР «Лад» в детский оздоровительный лагерь 
«Лесной городок» на летний период требуются: 
ПОВАРА; КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ;  УБОРЩИКИ 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Обращаться по 
телефону: 8(49 254) 3-36-18.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница» требуются: ВРАЧ НЕВРОЛОГ, ВРАЧ ТЕ-
РАПЕВТ участковый, ВРАЧ ПЕДИАТР участ-
ковый; ВРАЧ ОФТАЛЬМОЛОГ, ХИРУРГ; в от-
деление скорой медицинской помощи: ВРАЧ, 
ФЕЛЬДШЕР;  МЕД. СЕСТРЫ  палатные в 
стационар, ПОВАР в стационар.Тел. 3-61-10.

Производству  ТРЕБУЕТСЯ МАЛЯР для 
окраски мебели с опытом работы, з/плата 30000 
руб. Тел. 8-910-775-77-41, с 8.00 до 17.00.

ТРЕБУЕТСЯ РАМЩИК на ленточную 
пилораму. Оплата сдельная. Тел. 8-920-622-44-94.

ФГУП Почта России ТРЕБУЮТСЯ 3 
ОПЕРАТОРА в отделение почты г. Радужного. 
Тел.: 8-980-756-88-18, 3-40-71.

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ, 
о/р желателен. Тел.: 8-925-041-06-47, 8-904-594-
24-28.

В тех.центр «Коллаж» в 3 квартале ТРЕБУЕТ-
СЯ МОЙЩИК МАШИН. Тел.: 8-920-934-49-42, 
3-26-90.

МУП «Кафе Радужное» ПРИГЛАШАЕТ НА РА-
БОТУ БАРМЕНА–ОФИЦИАНТА. Тел. 3-30-05.

 В кафе «Натали» ТРЕБУЮТСЯ ПОВАР И 
ОФИЦИАНТ. Тел. 3-30-87.

 СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

СЕТКУ-РАБИЦУ -  500 руб., СТОЛБЫ, ВОРОТА, 
КАЛИТКИ, ПРОФЛИСТ.  Доставка бесплатная. 
Тел.:  8-916-361-90-39, 8-963-659-46-30.

ТЕПЛИЦЫ – 13200 руб.,  ХОЗБЛОКИ, 
ВОЛЬЕРЫ, НАВЕСЫ. Доставка бесплатная. Тел. 
8-916-140-48-30, 8-916-331-23-51.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. Гор-
быль при самовывозе - бесплатно. СРУБЫ НА ЗА-
КАЗ. ДРОВА. ДОСТАВКА. Тел. 8-904-590-43-79.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
Доска необрезная от 1500 руб.; доска обрезная от 
4000 руб. Цена за 1 куб. Рейка, брусок. Тел. 8-919-
007-07-75.

НАВОЗ: коровяк – 3200 руб.; куриный – 3500 
руб.; конский перегной – 5000 руб. ДРОВА 
СРЕЗКА – 1000 руб.; ОПИЛКИ - 1000 руб. Цена 
за а/м ГАЗ 3307. Тел. 8-905-616-76-53.

УСЛУГИ:

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Любая модель без вывоза. Образцы ткани, 
кожзама. Опыт 12 лет. Тел. 8-960-723-16-51.

ОПЫТНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ 
ПО УСТРОЙСТВУ ФУНДАМЕНТОВ.  Недорого. 
Тел. 3-48-58.

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ. Электрика, сантехника. Плитка, 
шпаклёвка стен, поклейка обоев. Укладка полов – 
линолеум, ламинат. Тел. 8-904-033-39-25.

САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА. ПОКЛЕЙКА 
ОБОЕВ, УКЛАДКА ЛАМИНАТА. ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ.   Тел. 8-904-656-
37-44.

ПРОИЗВЕДУ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ДОМОВ, дач, гаражей. Со своим материалом и 
материалом заказчика.  Тел. 8-920-947-08-53.

ЗАБОРЫ, ЛЕСТНИЦЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, 
НАВЕСЫ, КРЫЛЕЧКИ. УСТАНОВКА ТЕПЛИЦ. 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Тел.: 8-904-035-36-22, 
Максим; 8-910-178-12-94, Александр. 

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

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУ-
КОВ, ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ лю-
бой сложности. Настройка WI-FI, установ-
ка программного обеспечения. Оцифров-
ка видеокассет mini DV, фотонегативов. Ре-
монт принтеров. Быстро, качественно. Тел.: 
8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

РАЗНОЕ

ОКАЖУ ПОМОЩЬ ПО УБОРКЕ ДОМА. Тел. 
8-904-596-57-78.

МАГАЗИН «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» предлагает 
большой выбор настенных часов, фоторамки, 
рамки для вышивки, постеры. Качественная 
столовая посуда, чайные и кофейные сервизы и 
др. Гелиевые шары. ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ, 
ксерокопия. ДОСТАВКА ТОВАРОВ ИЗ IKEA, 
есть образцы. 1 квартал, здание центральной 
аптеки, вход со стороны «Дикси».  Тел. 8-909-273-
63-49.

УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГА НА ДОМУ. Пилинги 
(химический, ультразвуковой), косметический 
массаж лица  коррекция и окрашивание бровей и 
ресниц (хна, краска), депиляция (шугаринг, воск).   
Тел. 8-961-113-44-23.

ООО «ОМЕГА». РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 
Памятники, кресты, ограды, лавочки. Принимаем 
заказы на изготовление. Тел. 3-61-14, 8-910-778-
29-98.

БЮРО НАХОДОК

На детской площадке у д.35 квартала 3 
НАЙДЕНА СВЯЗКА ИЗ 2-Х КЛЮЧЕЙ (ключ 
+  красный ключ от домофона). Обращаться в 
редакцию, тел. 3-70-39.

4 мая, около 20.00, в попутной машине, 
Hyundai Solaris бежевого цвета, (из Владимира 
в Радужный) УТЕРЯН ТЕЛЕФОН РЕБЁНКА  
SAMSUNG GALAXY (ЧЕХОЛ В ВИДЕ СОВЫ). 
Нашедшему просьба позвонить по тел. 8-904-
035-37-15, Анастасия. Вознаграждение. 

ОФОРМЛЕНИЕ ТОРЖЕСТВА 
гелиевыми и воздушными шарами, 

тканями, цветами  и световым 
декором. Фигуры из шаров.

ПРАЗДНИЧНАЯ АТРИБУТИКА.         
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ. 

ТЦ «ДЕЛЬФИН»,  2 ЭТАЖ НАЛЕВО, СЕКЦИЯ 47                            

               Тел. 8-915-764-30-32.



№17 6  мая  2016 г.

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
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заводы «Олимп», «Окна столицы»

от 900 руб. от  производителя,

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.
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Телефон  для  справок  3-70-39.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 
ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  И  РЕКЛАМА

ПРИНИМАЮТСЯ В  КАБИНЕТЕ №209
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ 

в понедельник, вторник, среду и пятницу.  

ЧЕТВЕРГ – НЕПРИЁМНЫЙ  ДЕНЬ.

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

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

VEKA  

В газете использованы 
материалы с сайтов: www.
inmoment.ru, www.calend.ru/
names, www.pro-gnosis, http://
yxdaha.ru, http://www.alegri.ru.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ  И  ПОСУДОМОЕЧНЫХ  
МАШИН, ВАРОЧНЫХ  ПАНЕЛЕЙ, 
 ХОЛОДИЛЬНИКОВ ИМПОРТНОГО  
ПРОИЗВОДСТВА  И  КОФЕМАШИН.  

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

Тел. 8-905-610-58-59. 

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

Организация оказывает полный комплекс
 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ   ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ,

 а также принимает заказы  на изготовление 
ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

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

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 9 квартал,  д.6

РАССРОЧКА

ВСЁ   О РАДУЖНОМ

www.raduzhnyi-city.ru


