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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

 

ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

«Ваш СТИЛЬ»

предоставляет 

СКИДКУ 20%
ПЕНСИОНЕРАМ 

на стрижку. 
Работаем с 9.00 до 20.00.
Телефон 3-62-60.

3 квартал, д. 32/1, 
здание аптеки «Радугафарм» 
(возле м-на «Парус»).

*Подробности в парикмахерской.

АПТЕКА   

по адресу: 
3 квартал, д. 32/1 
(возле м-на «Парус»)

 Тел. 3-62-61.
Аптека  работает 
с  8.00  до  20.00.

*Подробности в аптеке.

ООО «Радугафарм» 
СОЦИАЛЬНЫЕ  

ЦЕНЫ
для  пенсионеров  и  льготников 

СКИДКА 7% 
НА  ВЕСЬ  АССОРТИМЕНТ 

в  течение дня* (при   предъявлении                      
                                              документа)

400 руб.

Водоучёт33.РФ

КУХНИ
СПАЛЬНИ
МЯГКАЯ  МЕБЕЛЬ
ДЕТСКИЕ
КАБИНЕТЫ

ГОСТИНЫЕ
ПРИХОЖИЕ

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!

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

Адрес: 1 квартал, д. 45 (центральная аптека)

ГОТОВЫЕ  ОЧКИ,  ОЧКИ НА ЗАКАЗ, 
КОНТАКТНЫЕ  ЛИНЗЫ, АКСЕССУАРЫ.

НОВАЯ  ВЕСЕННЯЯ  КОЛЛЕКЦИЯ
ОПРАВ  2016 Г.

Магазин «Оптика»

ШОП-ТУР  

100 руб.

750 руб.

Иваново

В  гости  к  Святой  Матроне

 15  МАЯ 

 22  МАЯ

Запись по тел. 8-904-597-19-28.

За  текстилем в торговые  
центры и рынки  г. Иваново.
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ТЕРРИТОРИЯ   ТВОРЧЕСТВА 

Играем  и  танцуем!
В Молодёжном спортивно-досуговом центре в пред-

дверии пятилетия учреждения проходят мероприятия, 
посвящённые этой дате. Готовятся мероприятия твор-
ческих коллективов, а спортсмены и хореографы уже 
радуют нас своими победами.

Так, в период с 27 апреля по 
5 мая в МСДЦ проводился моло-
дёжный турнир по бильярду сре-
ди воспитанников клуба «Пира-
мида». В турнире приняли участие 
10 юных бильярдистов, среди кото-
рых была и девушка. Борьба участ-
ников была упорная и очень инте-
ресная. Финалист турнира выявил-
ся уже во второй день, однако ин-
тригу внесла борьба трёх участни-
ков, заработавших одинаковое ко-
личество очков на предваритель-
ном этапе, это Деордиев Дани-
ил, Самохина Елизавета и Стрел-
ков Денис. В результате упорно-

го противостояния пьедестал по-
бедителей не был исключительно 
мужским, а места распределились 
следующим образом:

1-е место - Ноженко Владис-
лав.

2-е место - Стрелков Денис.
3-е место Самохина Елизавета.
По результатам турнира побе-

дители были награждены медаля-
ми, грамотами и ценными подарка-
ми. Всем участникам турнира были 
вручены сладкие призы, которые 
учредил спонсор турнира - мага-
зин «Хозяин», руководителям кото-
рого мы выражаем благодарность.

Кроме того, порадо-
вали нас участники сту-
дии танца Елены Комиса-
ренко. Самой студии ещё 
нет двух лет, но её участни-
ки уже показывают высокие 
результаты на различных 
фестивалях и конкурсах. 
Так, этой весной коллек-
тив студии принимал уча-
стие в конкурсе-фестивале 
эстрадного танца «Бра-
во-2016», где вошёл в де-
сятку лучших коллективов, 
в конкурсах «Звёзды в ла-
донях-2016» в г. Владими-
ре, «Хрустальный башма-
чок» в г. Гусь-Хрустальном, 
где заняли 2-е и 3-е места. 

Средняя группа студии 
в этом году была удостоена 
звания «Золотые надежды 
города». На последнем кон-
курсе «Танцующий город» в 
г. Александрове коллектив 
студии занял второе место. 
Руководитель студии Елена 
Комисаренко и её воспи-
танники активно  участвуют 
в культурной жизни нашего 
города.

Молодёжный спортивно-досуговый центр и студия танца выражает благодарность КЦ «Досуг» за пре-
доставление автобуса для поездки в г. Гусь-Хрустальный, а также Григорию Аникееву, Дмитрию и Екате-
рине Соколовым за спонсорскую помощь в  организации поездок.

В.В. Черемичкин, фото предоставлено автором. 

На фото: Е. Самохина, В. Ноженко, Д. Стрелков, на втором плане - руководитель клуба В.Ф. Черемич-
кин; средняя и старшая группы студии танца.

«КРАСОТА 

БОЖЬЕГО

 МИРА»

22 апреля в нашем городе стартовал 
конкурс «Красота Божьего мира», глав-
ным организатором которого является 
приход свв. апп. Петра и Павла ЗАТО г. 
Радужный. 

 
 К участию в конкурсе  приглашаются жи-

тели города в возрасте от 6 до 20 лет.  

Примерная тематика конкурсных ра-
бот (рисунок):

- библейские сюжеты;
- Святыни земли русской;
- Светлое Христово Воскресение;
- библейские мотивы;
- любимый храм;
- дорога к храму.

Примерные тематики работ на фото-
конкурс:

- моя малая Родина;
- православные традиции (сюжеты, от-

ражающие историю, идеалы и традиции 
Православия);

- «Русь Православная» 
(православные храмы);
- дорога к храму;
- православие в лицах 
(портретное фото);
- природа жаждет Воскресения 
(пейзаж).

Положение о конкурсе можно найти 
на сайтах: www.raduzhnyi-city.ru и  www.
blagoraduga.ru. 

Работы принимаются до 20 мая 2016 
года. По итогам конкурса лучшие работы 
будут представлены на фотовыставке, а 
победители награждены ценными подар-
ками. 

Справки по телефону 3-67-58 или  по 
адресу электронной почты: Julia_fr33@
mail.ru с пометкой «На конкурс».

Отдел по молодежной политике 
и вопросам демографии МКУ «ККиС». 

15 апреля в Юношеской автомобиль-
ной школе г. Владимира прошли межре-
гиональные соревнования по приклад-
ным видам спорта «Учиться на пять, тру-
диться на пять, родную страну на пять за-
щищать», посвященные 80-летию со дня 
образования службы ГАИ-ГИБДД и Году 
кино в Российской Федерации. 

В соревнованиях приняли участие 92 
спортсмена в составе 46 команд из районов 

Владимирской области, Москвы и 
Подмосковья. Соревнования прово-
дились в трех возрастных группах: 
младшая группа 10-12 лет, средняя 
– 13-16 лет и старшая – 14-18 лет. 
Наш город представляли ребята из 
отряда юных инспекторов движения 
МБОУ СОШ № 2 под руководством 
Фиохиной Натальи Евгеньевны в 
двух возрастных группах – младшей 
и средней.

Программа соревнова-
ний предусматривала три эта-
па. Первый этап - «Жизнь - это 
я, это мы с тобой». Участни-
ки представляли творческую 
работу «Один день из жизни 
инспектора», выполненную в 
жанре диафильма и предла-
гали новый вариант озвучки фрагмен-
та из мультфильма «Дядя Степа мили-
ционер» - младшая возрастная груп-
па, фильма «Инспектор ГАИ» - сред-
няя. Жюри данного этапа отметило: 
«Команды из Радужного показали на-
стоящий профессионализм в озвучи-
вании не только голосов героев, но и 
шумовых и музыкальных фрагментов». 
Наши ребята стали одними из трех по-
бедителей творческого этапа «Жизнь - 
это я, это мы с тобой». 

На втором этапе «Комплексная 
эстафета» участникам предстояло 
преодолеть трассу с шестью контроль-
ными пунктами: «спорт и здоровье» 
– полоса препятствий, включающая в 
себя нормы ГТО, стрельбу из пневма-
тического оружия; «оказание первой 
помощи» – алгоритм оказания первой 
помощи при переломе костей; «ин-
спектор ГАИ-ГИБДД» – знание атри-
бутов и элементов формы инспектора 
ГАИ-ГИБДД; «шифровщик» – знание 
истории российского кино; «история» 
– знание истории ОРУД – ГАИ – ГИБДД 
России; «дорожные знаки» – знание 
групп дорожных знаков. На данном 

этапе команды нашего города в младшей 
возрастной группе: Балясникова Варвара и 
Зайцева Софья заняли 2-е  место, а в сред-
ней группе: Андреев Евгений и Вилков Сер-
гей – 3-е место.

Третий этап – «Автоэстафета», где каж-
дый участник отвечал на вопросы по ПДД и 
проезжал по индивидуальному маршруту 
трассы: младшая группа - на мини автомо-
биле, средняя – на веломобиле-тандеме. К 
сожалению, на этом этапе наши команды не 
заняли призовых мест, зато получили боль-
шое удовольствие от управления такими ин-
тересными видами транспорта.

Поздравляем ребят и педагогов МБОУ 
СОШ № 2, готовивших команды, с дости-
жением высоких результатов в межреги-
ональных соревнованиях по прикладным 
видам спорта «Учиться на пять, трудить-
ся на пять, родную страну на пять защи-
щать».

М.А. Колгашкина, 
инспектор по пропаганде БДД 

отделения ГИБДД МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный.  

Фото предоставлено автором.

ГИБДД  СООБЩАЕТ КОНКУРС 

ПОКАЗАЛИ    ВЫСОКИЕ    РЕЗУЛЬТАТЫ!
Команды г. Радужного приняли участие  в межрегиональ-

ных соревнованиях, посвященных  80-летию со дня образо-
вания службы ГАИ-ГИБДД и Году российского кино. 
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ЕСЛИ   ВЕРИТЬ   ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз с 16 по 22 мая

По информации из открытых источников. 

Для  знаков  Зодиака
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Понедельник, воскресенье  – для 

Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб. 
Среда  – Овнов, Раков, Весов и Козеро-

гов. 
Пятница, суббота  – для Тельцов, 

Львов, Скорпионов и Водолеев. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Понедельник  – для Тельцов, Раков, 

Скорпионов и Козерогов. 
Вторник, среда  – для Близнецов, 

Львов, Стрельцов и Водолеев. 
Пятница, суббота  – для Раков, Дев, Ко-

зерогов и Рыб.

Гороскоп 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАЯ
Приготовьтесь к тому, что утро встре-

тит вас запутанными ситуациями, дефици-
том времени и многочисленными попытка-
ми окружающих использовать вас в своих 
интересах. Не старайтесь угодить всем – это 
невозможно. Тем более, что первая полови-
на дня благоприятна, в первую очередь, для 
использования в сугубо личных целях. Жела-

тельно самое важное успеть до 12:20, а по-
том Луна до вечера уйдёт в зону без курса. 

ВТОРНИК, 17 МАЯ
Линия графика недельного прогноза 

прочно обосновалась на нуле, соответствен-
но, обстановка сегодня будет нейтральной. 
Однако, Луна в Весах, знаке партнёрства, 
делает нас чувствительными к нюансам от-
ношений с окружающими, поэтому пара со-
ветов: утром постарайтесь быть поаккурат-
нее в эмоциях при общении с начальством, 
и в течение дня будьте терпеливы к тем, кто 
захочет рассказать вам о своих проблемах. 

СРЕДА, 18 МАЯ
Состояние биосферы сегодня ненамно-

го, но всё же ухудшится. Особенно это будет 
заметно до 10 часов по общей раздражи-
тельности и мелким конфликтам. Если не хо-
тите материальных потерь, то сторонитесь 
любой ссоры - эмоциональная несдержан-
ность грозит «потерей лица» каждому, не-
зависимо от правоты. Ещё один напряжён-
ный период после 18 часов – нежелатель-
ное время для выяснения отношений с род-
ственниками. 

ЧЕТВЕРГ, 19 МАЯ
 Второстепенные, но неприятные ком-

бинации планет сохранят сложности в отно-
шениях с близким окружением до окончания 
периода Луны без курса (09:22). Потом не то 
чтобы станет легче, но внимание переклю-
чится на новые заботы, связанные с повсед-
невной работой и личными финансами. На-
грузка будет постепенно нарастать в тече-
ние дня, достигнув пика после 15 часов. Не 
исключайте вероятность работы допоздна. 

ПЯТНИЦА, 20 МАЯ
Сегодня у многих людей желание увиль-

нуть от работы будет превалировать над от-
ветственностью. Отчасти этому помогут 
благоприятные комбинации Луны, отчасти 
- отсутствие контроля со стороны руковод-
ства. И всё же, желаемый отгул лучше офор-
мить официально: динамика планет пред-
упреждает, что незаконные хитрости с вы-
сокой вероятностью могут не только ковар-
но выйти наружу, но ещё и на зарплату по-
влиять. 

СУББОТА, 21 МАЯ
Планируя отдых на выходные, помни-

те, что для любых мероприятий или выезда 
на природу лучшее время – первая полови-
на текущего дня. Уже к 13-и часам состоя-
ние биосферы начнёт заметно ухудшаться, 
а Луна с 14:39 до позднего вечера окажет-
ся в зоне без курса. Любителям поздних гу-
ляний настоятельно рекомендуется умерить 
пыл – чрезмерная активность в ночные часы 
может спровоцировать серьёзные неприят-
ности. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАЯ
Это воскресенье желательно провести 

спокойно, без больших физических нагру-
зок и шумных компаний. Оппозиция Солнца 
с Марсом сегодня предупреждает о нежела-
тельности длительных поездок, вероятных 
проблемах на транспорте и возможных фи-
нансовых потерях. Сильный всплеск напря-
жённости ожидается после 21-го часа. Луч-
шая альтернатива потенциальным неприят-
ностям – отдых в домашней обстановке и 
ранний отбой.

По информации 
из открытых источников. 

УБОРКА
Как ни банально это звучит, но весеннее 

обновление дома начинается именно с капи-
тальной уборки, ведь для всего нового в на-
шей жизни нужно свободное пространство, 
свежий воздух, свет и чистота. Стоит изба-
виться от лишних вещей вроде старых журна-
лов или мелких безделушек. А первое и самое 
простое – вымыть до блеска окна с подокон-
никами.  Несмотря на очевидность этого пун-
кта, вы будете удивлены, как чистые окна ра-
дуют глаз, вызывая желание продолжить об-
новление квартиры.

ТЕКСТИЛЬ
Специалисты рекомендуют менять шторы 

дважды в год: весной и осенью. Можно сразу 
же иметь два сезонных комплекта. Если такой 
возможности нет, постирайте и приведите в 
порядок те шторы, что есть в наличии. 

Кроме штор, весеннюю бодрость в ин-
терьер сможет привнести любой яркий и но-
вый домашний текстиль: позитивные подуш-
ки, скатерти, салфетки, новые кухонные по-
лотенца и так далее. Сделать это совсем не-
сложно, а главное, особых затрат для обнов-
ления не потребуется.

ПОСУДА
Замените скучную посуду на что-нибудь 

более позитивное и жизнеутверждающее, на-
пример, бокалы из цветного стекла, кружки с 
пестрыми растительными орнаментами и яр-
кие подставки под горячее. 

Чтобы целиком не менять сервиз и не пре-
вратить обеденный 
стол в филиал раду-
ги, разбавьте цвето-
вые акценты лако-
ничными белыми та-
релками или вазой из 
прозрачного стекла. 
Уместен будет лю-
бой цветочный и ро-
мантичный декор.

АКСЕССУАРЫ
Не секрет, что именно небольшие дета-

ли создают атмосферу и настроение. Подби-
райте их согласно собственному вкусу и ощу-
щениям, ведь выбор свежих идей очень обши-
рен. 

Забавный, яркий постер над диваном или 
фигурка на любимой полке заставят вас хоть 
немного улыбнуться всякий раз, когда на них 
упадет взгляд.

Если вы романтик по натуре, вам лучше 
подойдут утонченные детали в стиле барок-
ко. Буквально парочка новых вещей на видных 
местах уже создадут ощущение новизны в ин-
терьере.

Если вы  уже мечтаете об отпуске, солнце 
и пляже, отдайте предпочтение декору в мор-
ском стиле. 

ЦВЕТЫ  И  ЖИВАЯ  ЗЕЛЕНЬ 
Один из главных атрибутов настоящего 

весеннего преображения вашего дома — цве-
ты и зелень в любых возможных вариациях. 

Побалуйте комнатные растения новы-
ми горшками, полочками и кашпо. Чем боль-
ше зелени, тем лучше! Нет времени на уход 
за цветами? Обратите внимание на неприхот-
ливые комнатные растения, с которыми спра-
вятся даже юные натуралисты.

Самое время приобрести несколько но-
вых комнатных растений, а уже имеющиеся 
протереть от пыли и пересадить. Такие расте-
ния, как хлорофитум, диффенбахия, драцена, 
плющ помогают очищать воздух, насыщая его 
кислородом. Особенно по-весеннему будет 
смотреться рассада или маленький домаш-
ний садик, украшенный галькой или стеклян-
ными шариками.

 Для увлажнения воздуха стоит использо-
вать специальные увлажнители или комнат-
ные фонтаны, благоприятные для растений и 
для вашего собственного здоровья.

 НОВЫЕ   ЛАМПЫ
Освежить интерьер могут и новые све-

тильники. Поменяйте надоевший торшер и 
лампу на что-то яркое и современное. Кстати, 
для этого даже не обязательно покупать что-
то новое — перекрасить основание и перетя-
нуть абажур можно своими силами.

 ДОБАВЬТЕ   БЕЛОГО 
Белый — символ чистоты и свежести, аб-

солютно универсальный цвет: подойдет под 
любой стиль и цветовую схему помещения. 
Добавьте белый декор и текстиль, покрасьте 
окна и двери белоснежной краской, комната 
станет светлее и просторнее.

ЯРКИЕ   АКЦЕНТЫ
Любите чистые сочные цвета? Пара ярко-

желтых или салатовых акцентов гарантиро-
ванно создадут весеннее настроение! Это мо-
жет быть новый пуфик, цветочная ваза, карти-
на или ковер в гостиной.

Не забывайте о золотом правиле трех цве-
тов: не уверены в выбранной цветовой гамме 
— остановитесь на трех базовых оттенках, и 
тогда интерьер останется гармоничным и эле-
гантным.

УЮТ   И   КОМФОРТ

Пригласите  весну  в  свой  дом!
Идеи   для   весеннего   обновления   интерьера

Весеннее преображение интерьера не 
потребует капитального ремонта и сме-
ны всей мебели, достаточно будет прило-
жить немного труда, времени, фантазии и 
добавить несколько деталей. 

Фавориты любого весеннего обновления — яркие краски, цветочные принты и аксессуары, создающие атмосферу веселого позитива!
Психологами доказано, что обновление интерьера помогает не только улучшить настроение, но даже повысить работоспособность. Главная задача – 

увеличить свободное пространство и улучшить циркуляцию воздуха. 

СДЕЛАЙТЕ  ИЗ  ОСТАТКОВ  ОБОЕВ!

Украшения для стен
Если у вас остались обои с эффектным геометрическим 

рисунком или просто контрастные по отношению к цвету стен 
другой комнаты или коридора, из них можно сделать эф-
фектную интерьерную картину. Для картины вам понадобят-
ся жесткий картон, клей и рамочка. Обои (можно сделать кол-
лаж из нескольких видов) наклеиваются на лист картона, а он 
в свою очередь вставляется в рамочку и отправляется на сте-
ну. Эффектная и, главное, абсолютно эксклюзивная работа 
готова! А еще из ненужных обоев можно сделать забавный 
коллаж: например, сложить из кусочков симпатичного пса 
или длинношеего жирафа, склеить на листе картона и накле-
ить на одну из стен детской комнаты.

Подарочные коробки и упаковка
Очень популярный сегодня вид рукоделия, скрапбукинг, предлагает множество 

идей для работы с бумагой. В Интернете можно найти простые и не очень выкройки, с 
помощью которых нетрудно сделать разнообразные подарочные упаковки: маленькие и 
большие коробки, забавные банки-цилиндры, шкатулки для драгоценностей, романти-
ческие конверты и, например, оригинальные пакеты. Разумеется, специальная скрап-
бумага вам не нужна, у вас для такого творчества есть обои. С виниловыми, правда, 
придется повозиться чуть дольше – очень уж они плотные. Сделанную упаковку можно 
украсить старыми бусинами, пуговицами, стразами или, например, коллажами из обо-
ев другого цвета. Можно оклеить обоями самые обычные коробки, например, из-под 
бытовой техники или обуви. Эта нехитрая и совсем не трудоемкая операция превратит 
обычные картонки в стильные контейнеры для хранения, которые просто идеально впи-
шутся в интерьер.

Помните, что интерьер — это живое пространство, 
которое должно меняться и обновляться вместе с вами, 

отражая настроения и пожелания хозяев, 
а весна — самое лучшее время для того, 

чтобы попробовать что-то новенькое! 

ПЕРЕБИРАЕМСЯ  НА  СВЕЖИЙ  ВОЗДУХ
Самое время обустроить балкон! По-

ставьте пару стульев и маленький столик, по-
стелите пестрый половик, расставьте горшки 
с цветами. Как здорово будет выпить чашку 
кофе солнечным воскресным утром, погля-
дывая на зеленеющий двор!

ГЛОБАЛЬНАЯ  ПЕРЕСТАНОВКА  МЕБЕЛИ 
Во время спонтанной перестановки ме-

бели приходят самые интересные и неожи-
данные решения. Доверьтесь своему вкусу. 
Быть может, новая расстановка столов, сту-
льев, шкафов покажется вам более удобной 
и уместной.  

НОВОЕ  ПОСТЕЛЬНОЕ  БЕЛЬЕ, 
ПОЛОТЕНЦА

Ваша спальня и ванная также заслужива-
ют преображения. Купите светлое постель-
ное белье с растительным рисунком, поме-
няйте темные полотенца на салатовые, жел-
тые, бирюзовые. Первые же минуты после 
пробуждения подарят вам позитивный на-
строй на весь день.

ПОСТЕРЫ  И  КАРТИНЫ
Не забывайте обновлять экспозиции на 

стенах. Почему бы не поменять примель-
кавшиеся фотографии, постеры и карти-
ны? Отложим до осени меланхоличные мо-
тивы. Пусть новые объекты вашей галереи 
сделают интерьер ярким и жизнерадост-
ным. 

 МИЛЫЕ 
ВЕСЕННИЕ 

ГОСТИ
Не забываем о 

весенних персона-
жах: искусственные 
пестрые птички, ба-
бочки, жучки сдела-
ют ваш интерьер жи-
вым и очарователь-
ным. “Посадить” их 
можно на посуду, 
цветочные горшки, 
кухонные полотенца 
и скатерти.

www.trickss.ru

www.bellemaisoninteriorsllc

www.hovrashok.com.ua
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Календарь  
праздников

      

  

Дата

день
ночь

     13      14      15      16      17     18      19
   +15        +17        +15          +15        +17        +17         +16

        +5          +7           +9           +10        +11        +11        +12
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  13  по 19  мая

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Как  на  наши  
именины

Новостной выпуск - в 19:00.
Повторы новостей - в 22:00, 

23:30 и утром следующего дня в 
6:00, 7:00, 12.10 и 15:00.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА  
ВЕЧЕРНИХ  НОВОСТЕЙ -  

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА,  ПЯТНИЦА.

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11.00-
ПОВТОР  ПРОПОВЕДИ- 15.00

13 мая: Василий, Ефрем, 
                 Максим, Никита, Яков.  
14 мая: Ефим, Макар, Нина, 
                  Тамара.  
15 мая: Борис, Глеб, Зоя.  
16 мая: Николай, Павел, Петр,                           
                  Тимофей, Ульяна.  
17 мая: Иван, Кирилл, Леонтий,  
                  Мария, Никита, Николай, 
                 Пелагея.  
18 мая: Адриан, Ирина, Яков.  
19 мая: Василий, Денис, Иван. 

13 МАЯ 
– День Черноморского флота. 
– День охранно-конвойной 
    службы (День конвоира). 

14 МАЯ 
- Всероссийский день посадки 
   леса. 
– День фрилансера. 

15 МАЯ 
- Международный день семьи.
- Международный день климата.

16 МАЯ 
- День биографов. 

17 МАЯ 
- Всемирный день электросвязи 
и информационного сообщества. 

18 МАЯ 
- Международный день музеев.
– День Балтийского флота. 

Дорогие радужане!
От имени всего коллектива ООО «Орион-Р» и от себя лично 

поздравляю Вас с Днём города Радужного! 

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

Стебельский Игорь Владимирович.

Все мы любим свой молодой, красивый, зелёный го-
род, просто за то, что он есть, за то, что в нём мы живем, 
работаем, радуемся жизни, растим и воспитываем сво-
их детей. В этот день хочется пожелать каждому жителю 
крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и 
достатка! Пусть наш Город будет всегда цветущим и кра-
сивым, наполненным душевным теплом его жителей, ра-
достными улыбками детей! 

С Днём Города!

СТИХИ   НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ 

Зинаида Родионова 

Радужному- 44 

Май. Природы обновленье. И опять
Рожденье Радужного будем отмечать.
Есть старше города в подлунном мире.
Родному Радужному- лишь  сорок четыре.

Не будем мериться мы возрастом с другим,
Ведь город в любом возрасте неповторим.
Не будем мериться с другим и  красотой,
Мы любим Радужный за то, что он родной.

Всего на год наш город повзрослел,
А в нём свершилось много славных дел.
Построен новый дом и заселён,
И счастье, несомненно, поселилось в нём.

Сервис тоже улучшался, не дремал.
Удобства наши  бытовые улучшал:
За год три новых магазина и аптека,
Опять всё для удобства человека.

Малышки за год подросли, пошли в детсад,
Такой здоровой смене город очень рад.
А малыши постарше с волненьем 
в первый раз
Пошли учиться в школу в первый класс.

А молодым, уехавшим учиться, 
И молодым, уехавшим служить,
Желаем поскорее возвратиться,
Чтоб здесь работать и достойно жить.

Нельзя взять там, где ничего не клали,
Нельзя засеять, если поле не вспахали,
Прекрасней будет Радужный, если поймем:
Мы любим то, что сами создаём. 

17 мая у газеты «Территория-Радужный» - день рождения. Ровно три года назад вы-
шел в свет её первый номер. Всего же за это время вышло уже 148 номеров «Т-Р». 

Основная цель, с которой была задумана «Территория –Радужный» - дать радужанам 
полный спектр полезной информации  о товарах и услугах, существующих в Радужном. 

За  три года  укрепилось  наше сотрудничество со многими предпринимателями, осу-
ществляющими свою деятельность на территории  нашего города и за его пределами. 

Мы с большим вниманием относимся к нашим уважаемым рекламодателям, всегда 
стараясь учитывать их интересы, идя на встречу в различных ситуациях. И надеемся, что  
наше взаимовыгодное плодотворное сотрудничество будет продолжаться. 

Все сотрудники нашей газеты очень творчески подходят к вы-
пуску каждого номера, прилагая все возможные усилия для того, 
чтобы «Территория-Радужный» была интересна самому широко-

му кругу читателей. Тщательно подбираются информацион-
ные материалы на самые разнообразные темы, ко-
торые,  на наш взгляд,  вызывают у читателей инте-
рес.  Об этом свидетельствует, например, тот факт, 
что радужане порой обращаются к нам с просьбой 
подарить тот или иной номер газеты, делают вы-
резки из «Территории- Радужный» понравившихся 
им материалов.  Мы с удовольствием публикуем на 
страницах «Т-Р» и стихи радужан.  

Коллектив редакции стремится сделать газету 
максимально полезной для всех, кто её читает. И, на-
деемся, что вы цените наши старания. 

Коллектив редакции газеты 
«Территория - Радужный». 

С днём рождения, 
«Территория- Радужный»!
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ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  
НЕ  ПОЗДНЕЕ,  

ЧЕМ ЗА  5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

ПОЗДРАВИТ  ВАШИХ
 БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ 

 

  НАШ АДРЕС: 1 КВАРТАЛ,
Д. 55 (АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ), 

КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.

ГАЗЕТА    

«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ.

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ ОПТОВОЛОКОННОЙ  СЕТИ  
ИНТЕРНЕТ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»!

Уважаемые абоненты! 
Вам был изменен номер лицевого счета. Теперь Ваш номер лицевого счета уникален 

в Российской Федерации. Вы сможете оплачивать услуги ПАО «Ростелеком» в любом на-
селенном пункте, не вводя в терминале оплат «код региона»! Кроме того, доступна опла-
та по «старому» номеру лицевого счета. 

Уточнить номер «нового» лицевого счета можно в личном кабинете абонента 
либо по бесплатному телефону: 8-800-450-01-50.

(МФ «Центр» ПАО «Ростелеком»).

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».

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  НА СП-16 
- ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ для грузового крупногабаритного автотран-
спорта, 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.

 ОКАЗЫВАЕТ  В  ГОРОДЕ  РАДУЖНОМ  УСЛУГИ  ПО  СТРАХОВАНИЮ:

– автотранспорта  по полису КАСКО «100 за 50», который позволяет водителю оплачи-
вать лишь половину страховой премии, если в течение года не происходит страхового случая;

– недвижимого имущества (дом, квартира, дачные строения)  по полисам «Экспресс», ко-
торые оформляются по упрощенной схеме с  возмещением убытков в течение 5 рабочих дней;

– жизни и здоровья от несчастного случая всех членов семьи по полису «Экспресс-
Защита».

Компания предлагает своим клиентам тарифы с учетом сегодняшней экономиче-
ской ситуации и напоминает, что защита от непредвиденных расходов прежде всего нужна 
именно тем, у кого сегодня сложное финансовое положение. Небольшой взнос (от 1200 руб. 
в год) за страхование квартиры и дома от пожара, пролива, проникновения третьих лиц и др.,  
убережет вас от значительных трат по восстановлению своего жилья, учитывая резко возрос-
шую стоимость стройматериалов.

А главное, вы будете спокойно жить, имея такую защиту. Ведь все случается неожи-
данно: пожар на даче, протечка изношенных коммуникаций, разрыв шлангов стиральных и по-
судомоечных машин и т. д.  Без страховки вам придется  конфликтовать с соседями и управля-
ющей компанией, а то и судиться, а потом искать немалые деньги на ремонт.

От всех этих напастей вас защитит полис СК «Согласие». Компания оплатит не только 
стоимость новых стройматериалов и их доставку, но и работу мастеров.  Так что ваш «черный 
день» отменяется, если вы вовремя примете решение о страховании своего жилища и позвони-
те специалисту СК «Согласие» в Радужном  по телефону:

8 (960)  719 - 33 - 22.

 11 МАЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

 Нина Фёдоровна Поляк.
Самую лучшую в мире женщину, самого лучшего 

детского педагога, моего ангела-хранителя, словом, 
мою любимую жену поздравляю с юбилеем!
 
   Пусть с каждой минутой теплей и светлей
   Становится день замечательный,
   Красивый и радостный твой юбилей
   Запомнится пусть обязательно!
   Всё самое лучшее он принесёт,
   Исполнит любые желания
   И щедро подарит с запасом на год
   Любви, доброты, обаяния!

                                                      Любящий муж.

Хотим поздравить
с днем рожденья

И счастья 
в жизни пожелать,

На жизнь 
не стоит обижаться,

Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все:

 гроза, метели,
Пусть будет 

радость и покой,
А если очень будет грустно,

То знай, что мы всегда с тобой!

12 МАЯ ОТМЕТИЛА  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Наталья Анатольевна Савосюк. 
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ АЛЕКСЕЙ, НАТАЛЬЯ И ИВАН:

Тел. 8-910-172-27-18 (Оксана),   8-910-096-73-54  (Артём).1 квартал, д. 61, межкв. полоса.

Магазин «Свежее мясо» 
 

*Подробности в магазине.

В продаже: 

СВИНИНА, ГОВЯДИНА, 
КУРИЦА, ИНДЕЙКА. 

СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО: 

пельмени, котлеты, 
купаты, фарш. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
 с 9.00 до 13.00 
пенсионерам  
СКИДКА  5 %  
на  мясо  
(свинину,  говядину)*.

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.

ПРЕДПРИЯТИЕ     ПРЕДЛАГАЕТ 
в  розницу  без  торговой  наценки

КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ, 
СТОЛЫ, МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДАЧИ 
из дерева (покрытие лак-эмаль) 

по индивидуальным размерам заказчика. 
Бесплатная доставка по адресу заказчика.

Пл. 17, сооружение 21.  Тел. 8-910-775-77-41.  www.89157719771.ru

Вдохновения, 
мира, счастья, 

Радости сполна! 
Жизни, словно 
солнце, ясной, 

Нежной, как волна! 
Верной дружбы, 

доброты, 
Праздников и смеха, 
И душевной теплоты, 
И больших успехов!

14 МАЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ 

Валентина Геннадьевна
       Подшивалова.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СЫН, 
НЕВЕСТКА, ВНУК И ВНУЧКА:
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Адрес: 1 квартал, д. 13, 1 этаж. 8 (906) 613-03-03.

www.ndv33.ru 
 НОВЫЙ  САЙТ  О  НЕДВИЖИМОСТИ  

В  Г.  РАДУЖНОМ: 

«

»

ФОТО,  ЦЕНЫ,  ПЛАНИРОВКА. 

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№1, 
2 этаж, S=32/16/8 кв.м, пластиковые окна, большая 
лоджия. От собственника. Тел. 8-915-776-89-13.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 16, 
этаж 4, S=35,5 кв.м, 1350 тыс. руб. Тел.: 8-915-790-42-
94, 8-910-095-34-69.

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, гардероб-
ная, 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 квартале в 14-эт. 
домах №14, №15 на 4, 12, и 14 этажах, 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 этаже, д. №30 - 
на 2 этаже, 33/17/8 кв.м, балкон, кладовая, 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 в 1 квартале: д.№33 
- 1 этаж, 38,5/22,5/9 кв.м; д.34 - 7 этаж, 36/17/7 кв.м, 
окна ПВХ, лоджия 6 кв.м застекл., в хор. сост. Тел. 8-903-
831-08-33.

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

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, 12, 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 кварта-
ле, д.14, 4 этаж, «чешка», 33/17/8 кв.м, большой балкон, 
ост. кух. гарнитур, никто не проживает, недорого. 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, возмо-
жен 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 квартале в кирп. 
домах: д.№33 - 4 этаж, 62 кв.м, не угл., лоджия; д.№35 
«бумеранг», на 1 и 5 этажах, в отл. сост., 36 кв.м. и 45 
кв.м; недорого, возможен обмен на 3-комнатную кв-ру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 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 об-
мен 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, 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-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 2, 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-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, бал-
кон. 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 прожи-
вает 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 состоянии. Цена от 1500 

тыс. руб. до 1800 тыс. руб. Тел. 8-905-619-12-12.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в «мор-

ском» 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, гар-
деробн. 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, балкон за-
стекл., 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, боль-
шой 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 застекл., пол ламинат и ка-
фель, 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 квартале, 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., лод-
жия, 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-комнатную. Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 2/12 эт. 
кирп. д.№29, 7/9 эт. д. №28, 62 и 66 кв.м, большая лод-
жия, в хор. сост., возможен обмен на 1- или 2-комн. кв-
ру. Тел. 8-903-645-02-89.

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. гарнитур со встр. техникой, 
большая гардеробная. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/9 эт. 
дома №29, Sобщ.=70 кв.м, комнаты - 19/12/9 кв.м, кухня 
11 кв.м., с/у в кафеле, нов. двери. В хор. состоянии. 
Возможен обмен на 2-комнатную кв-ру. Тел.: 8-904-034-
93-81, 3-18-14.

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

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 4/9 эт. «морского» дома, S=71/19/12/10/11 кв.м, не 
угл. Недорого. Тел. 8-904-255-28-95.

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 эта-
жах, в хор. состоянии, S=96/20/20/20/16 кв.м, 2 лод-
жии. 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, ванная - 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, боль-
шой 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, 4 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 соб-
ственника! Срочно! Цена 3 млн. руб. На территории г. 
Радужный в квартале 7/2. Все городские централизо-
ванные коммуникации(газ, вода, канализация, интер-
нет). S = 94,1 кв.м , индивидуальный вход, придомовая 
территория, панорамный вид на Свято-Казанскую оби-
тель. 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. Радужный в квартале 
7/2.  Все городские централизованные коммуникации 
(газ, вода, канализация, интернет). S = 96,7 кв.м, 2 лод-
жии, земельный участок 6,23 сотки, панорамный вид. 
Все коммуникации уже подключены. Дорога - ж/б пли-
ты. Улица освещена парковыми фонарями. Тел. 8-904-
034-85-21.

ДОМ БРЕВЕНЧАТЫЙ на ст. Улыбышево, участок 
17 соток; ЛЕТНИЙ ДОМ на участке 20 сотке на ст. 
Улыбышево. Тел. 8-910-775-55-23.

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 сот-
ки, баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коростелёво, де-
ревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом; ДОМ в д. Гри-
дино, 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 со-
ток, газ в доме, водопровод, газ.отопление, асфальт. 
подъезд. Тел. 8-903-645-02-89.

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 сотки, под 
ИЖС, пгт. Новофедоровка, Сакский район. Участок рас-
положен в приморской зоне,  недалеко от знаменито-
го лечебного Сакского озера. Госакт. Цена 600 тыс.руб. 
Торг. Тел. 8-900-586-32-60, 3-00-08.

СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Улыбышево. 
Газ, асфальт. подъезд. недорого. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Лопухино», 6 
соток. Вода, свет, без долгов. Распланирован под 
строительство. Цена 60 тыс. руб., торг. Тел. 8-915-756-
80-27.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Кадыево Собинского 
р-на, в 15 км от Радужного. Асфальтовая дорога, свет, 
тихое место, озеро, лес, река Клязьма. Участок 15 соток, 
правильной формы, 37 х 40 м. Есть выбор. 250 тыс. руб. 
Тел. 8-920-919-41-44.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Гридино под 
строительство производственной базы, 100 соток. Тел. 
8-904-594-24-90, Сергей.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д. Коняево (на Коня-
евском поле), 15 соток; д. Гридино, 11 и 22 сотки; д. 
Михеево, 32 сотки; д. Малахово, 21 сотка;  д. Коняе-
во, с фундаментом, 20 соток. Тел. 8-906-613-03-03.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахо-
во; 10 соток в д. Фрязино; 15 соток в д. Коняево, ас-
фальт. подъезд, газ, фундамент 11 х 15; 13 соток и 20 
соток в д. Кадыево от 120 тыс.руб.; 12 соток в д. Про-
кунино. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строительство в д. Гри-
дино 22 сотки, 22 х 100 м, документы готовы, межева-
ние, газ, свет на границе участка.Тел. 8-920-901-15-01.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Здоровье-2». На 
участке фруктовые деревья и кустарники. Торг уместен. 
Тел. 8-920-907-54-55.

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 к/с «Восточные», 4 сотки, 
имеются плодовые насаждения, небольшой сарай, 
теплица. Тел. 8-915-764-81-06.

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 насаждения, навес для маши-
ны. Хорошее месторасположение. Тел. 8-906-613-03-03.

УЧАСТОК в к/с « Федурново», 6 соток, сектор «Г».  
Тел. 8-904-957-79-60.

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.

ДАЧУ в СНТ «Буланово», 8 соток, сад, огород, 
деревянный дом в 2-х уровнях, первый – сруб; Sобщ. 
=44 кв.м. Вода в доме и на участке, есть место для 
бассейна до 100 кв.м, и для стоянки 2-х автомобилей. 
Рядом лес. Тел. 8-915-798-21-95.

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.

КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ в ГСК-2, 6 х 4, не угловой, 
полностью оштукатурен, пол деревянный. Подвал сухой, 
термос. Ворота утеплены. Цена 200 тыс. руб. Тел. 8-904-
034-93-81.

ГАРАЖ в ГСК-4. Тел. 8-904-035-27-48.
ГАРАЖ в ГСК-6. Тел. 8-906-563-72-16.
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 6, ворота 2,7 х 2,7, 
покрыта крыша, без отделки. Тел. 8-904-036-16-80, 
Максим.

КУПЛЮ:

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Радуж-
ном в любом состоянии по рыночной цене. Деньги в те-
чение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.

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

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

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

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

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 -12 эт. домах. 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.

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

 МЕНЯЮ:

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ, 18,6 кв.м, на 1-ком-
натную квартиру, можно 1 этаж. Тел. 8-904-255-28-95.

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

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.» серии или в «мор-
ских» 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. «морского» 
дома, S=51,5 кв.м, в хор. сост., на 3-комнатную в «мор-
ском» доме, или продам. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.21, 

на любую 1-комнатную квартиру, или продам её. Тел. 
8-904-255-28-95.

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 1 квартале, д. 7, 
частично меблированную, 4500 руб. + к/у. Тел. 8-915-
792-99-86.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале в 9-эт. 
доме, меблированную, на длительный срок. Тел. 8-904-
957-82-38.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№3, с 
мебелью и техникой. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, кирп. дом 
№33, S=50 кв.м, (большая кухня и ванная комната), 1 
этаж (цокольный) с балконом,  без посредников. Звонить 
с 12.00 до 21.00. Тел.: 8(49254) 3-35-36; 8-900-474-48-
03, Александр Вениаминович.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.23. 
Чистая, светлая, без мебели. Цена по договорённости. 
Тел. 8-920-941-55-71.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Без 
мебели, на длительный срок, стеклопакеты, хороший 
ремонт. Цена 8000 рублей + квартплата. Тел. 8-900-477-
22-18.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на дли-
тельный срок. Частично меблированная. Цена договор-
ная. 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.

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:

ХОНДА-АКЦЕНТ, 2005г.в., состояние среднее. Цена 
160 тыс. руб., торг при осмотре. Тел. 8-919-026-76-31, 
Ирина.

СКУТЕР Irbis F1 в отличном состоянии, пробег 3,5 
тыс. км. Тел. 8-904-597-78-51.

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

УСЛУГИ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ, 
а/м Газель, завышенная, до 2 тонн. 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. 
Везде. Есть грузчики.    Тел.: 8-903-647-05-44, 8-904-
034-78-37.

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

СВАДЬБЫ. ТРАСФЕР РАДУЖНЫЙ- МОСКВА. 
Недорого. Белый джип. Тел. 8-910-177-333-7.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ, б/у, в хорошем 
состоянии, 1500 руб. Тел. 3-03-20.

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

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

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ ДЛЯ МАЛЬЧИКА: кеды 
спортивные, новые р.30; рубашку Gee Joy, рост 122 
см, цвет розовый; куртку утеплённую Gee Joy р. 98-104 
см, цвет бело-зелёный, с чёрными полосами; шорты, 
толстовку-кенгуру Gee Joy, р. 110 см; толстовку 
на молнии, утеплённую, р. 110 см и тонкую, р.104 см; 
рубашку джинсовую Orby, р. 116 см, брюки Gee Joy, 
р. 116 см, цвет синий, тонкую кофту с капюшоном, р. 
110-116 см. Всё в хорошем состоянии, цена договорная. 
Можно по отдельности. Тел. 8-930-030-81-10.

БАЯН «Тульский», 1000 руб., в исправном раб. сост., 
ВЗРОСЛЫЙ ДОРОЖНЫЙ ВЕЛОСИПЕД с низкой 
рамой, 5-скоростной, 3500 руб.; ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 
новые, на 220 и 380 V, 650 и 750 Вт, по 1000 руб., 
импортные и отечественные ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ  
б/у, рабочие, от стиральных машин, по 500 руб./шт. Тел. 
8-962-089-24-54.

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

КУПЛЮ:

БАЙДАРКУ «ТАЙМЕНЬ-2» или «ТАЙМЕНЬ-3». 
Тел. 8-904-036-16-80.

Иконы, самовары, фарфоровые фигурки, 
граммофон, военные и трудовые знаки, подста-
канники, портсигары, старинные часы, бутыл-
ки, книги, фото, колокольчики, замки и т.д. Тел. 
8-930-830-10-19.

РАБОТА

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

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
(английского); УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ; УЧИТЕЛЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ. Обращаться ежедневно с 08.00 до 
17.00 по телефону 3-30-31.

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.

Кадетскому корпусу срочно требуется на постоянную 
работу ДЕЖУРНЫЙ ПО КПП. Тел. 3-18-88.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» требуются: ВРАЧ НЕВРОЛОГ, ВРАЧ ТЕРАПЕВТ 
участковый, ВРАЧ ПЕДИАТР участковый; ВРАЧ 
ОФТАЛЬМОЛОГ, ХИРУРГ; в отделение скорой ме-
дицинской помощи: ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР;  МЕД. СЕ-
СТРЫ  палатные в стационар, ПОВАР в стацио-
нар.Тел. 3-61-10.

Мебельной фабрике для производства корпусной 
мебели ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ с опытом работы. Тел. 
8-961-110-74-60.

Требуется опытный, надёжный РАБОЧИЙ НА ПИЛО-
РАМУ. З/плата сдельная. Тел. 8-904-590-43-79.

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

ООО «Натали» объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности ЗАМ. ДИРЕКТОРА. Опыт работы 
в общественном питании обязателен. Тел. 3-30-87. 

В кафе «Натали» ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА, 
ОФИЦИАНТЫ И ПРОДАВЕЦ. Тел. 3-30-87.

ТРЕБУЮТСЯ ПАРИКМАХЕРЫ в студию красоты. 
Аренда 5000 руб./месяц. Тел.: 3-40-03, 8-903-833-88-99, 
8-900-583-40-50.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в рыбный отдел. Опыт 
работы, график сменный, з/п по собеседованию. Тел. 
8-920-920-06-68.

В магазин «Родничок» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ. Тел 8-904-260-29-77.

В магазин ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. 
З/плата по собеседованию. Тел. 3-47-56.

 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. Горбыль 
при самовывозе - бесплатно. СРУБЫ НА ЗАКАЗ. ДРО-
ВА. 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:

ПЕЧНИК с большим опытом работы сложит печь, 
камин любой формы по желанию заказчика. Гарантия, 
качество. Тел. 8-904-858-62-63.

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

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 ОБО-
ЕВ, УКЛАДКА ЛАМИНАТА. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБО-
ТЫ ПОД КЛЮЧ.   Тел. 8-904-656-37-44.

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

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

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

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

РАЗНОЕ

С 10 по 14 июня организуется ПАЛОМНИЧЕСКАЯ 
ПОЕЗДКА НА ВАЛААМ- НОВГОРОД ВЕЛИКИЙ – 
ВАЛДАЙ. Отправление из Радужного. Стоимость 11900 
руб. Тел. 8-904-595-73-65.

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

У ЛЮБЫ НА РЫНКЕ РАСПРОДАЖА ЛЕТНЕЙ         
ОБУВИ:  СЛАНЦЫ от 90 руб., БОСОНОЖКИ от 300 
руб., ТУФЛИ от 300 до 500 руб. БОЛЬШОЙ ВЫБОР!

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.

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, ГЕЛЬ-ЛАК, 
ОФОРМЛЕНИЕ  И ПОКРАСКА БРОВЕЙ, ПОКРАСКА 
РЕСНИЦ, от 150 руб. Тел. 8-915-772-12-60, Ксения.

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

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ПРЕДЛАГАЮ ШОТЛАНДСКОГО ВИСЛОУХОГО 
КОТЁНКА, расцветка - голубое пятно на серебре. Цена 
от 3000 руб. Тел. 8-904-255-69-90.

ПРОДАЮ ГУСЯТ. Тел. 8-920-945-35-10, Вера.

БЮРО НАХОДОК

УТЕРЯН ПАСПОРТ на имя Супруна Александра 
Леонидовича. Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-910-774-55-21.

В конце апреля у подъезда дома в 1 квартале 
была ОСТАВЛЕНА КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР. 
Потерявшему просьба позвонить по тел. 8-915-751-
59-65.

Около дома №19 1 квартала на площадке была 
УТЕРЯНА ЗОЛОТАЯ ЦЕПОЧКА С КРЕСТИКОМ. 
Нашедшему просьба позвонить по тел.: 8-904-957-09-
57, 8-904-251-24-70.

9 мая УТЕРЯНА ЦЕПОЧКА  С КУЛОНОМ КАПЛЯ. 
Большая просьба вернуть за вознаграждение, дорога 
как память. Тел.: 8-960-720-92-90, 3-15-64.

УТЕРЯН ЖЕНСКИЙ ЖАКЕТ ТЁМНО-СИНЕГО 
ЦВЕТА, р. 44-46 в районе 3 квартала. Просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 8-904-033-39-02, 3-10-95.

В районе дома №3 3 квартала УТЕРЯН КЛЮЧ ОТ 
АВТОМОБИЛЯ С БРЕЛОКОМ от сигнализации. 
Нашедшему просьба позвонить по тел.  8-904-261-
03-76.

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.
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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.  ЭКОШПОН  от  3400  руб.

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

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

ОКНА  ПВХ
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

ВХОДНЫЕ   МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ 
«Торэкс»,  «Бульдорс»

    БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий от 10 000 руб.

  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

ТЕЛ.8-904-85-87-486.

Электромонтажные работы – 
оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ  И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – 
БЕСПЛАТНО. 

ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 

Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

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

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

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

РЕМОНТ  установленных  ОКОН
регулировка окон и дверей         устранение намерзаний и продуваний

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://www.honeylady.ru,     http://www.diy.ru, http://www.tvoydesigner.ru,    http://
www.everydayme.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


