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        Едем 

на рыбалку!
                Сверяемся 

    со звёздами
Покупаем, продаём, 

  предлагаем работуПоздравляем!

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

 

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.

ОТКРЫЛСЯ  
ФИРМЕННЫЙ   

МАГАЗИН  МЕБЕЛИ
www.leticiya.ru

*
 П

о
д

р
о

б
н

о
с

т
и

  
в

  
м

а
г
а

з
и

н
е

.

- 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

meb2011@mail.ru
Тел. фабрики: 3-67-59.

ШОП-ТУР  

750 руб.

В  гости  к  Святой  Матроне
 19 ИЮНЯ

350 руб.

Гусь-Хрустальный
 13 ИЮНЯ

1000 руб.
Дивеево (святые источники)

 12 ИЮНЯ

Запись по тел. 8-904-597-19-28.

100 руб.

Иваново

5,19 ИЮНЯ 

За  текстилем в торговые  
центры и рынки  г. Иваново.

Весь  спектр  строительных  и отделочных  материалов

3-01-66 

ОБОИ      

ЛАМИНАТ

ЛИНОЛЕУМ 

ПВХ ПАНЕЛИ   

КЕРАМИЧЕСКАЯ 
ПЛИТКА 

СУХИЕ СМЕСИ

МЕБЕЛЬ  ДЛЯ  ВАННЫХ  КОМНАТ 

САНТЕХНИКА 

ИНЖЕНЕРНАЯ  САНТЕХНИКА 

КРЕПЁЖ 

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ 
И  РУЧНОЙ  ИНСТРУМЕНТ 

КРАСКИ      ПРОФЛИСТ 

50 000 
наименований 

товаров.

Часы работы:
 с 9.00 до 19.00, 

ежедневно, без выходных. 

  СКИДКИ* 

Наш адрес: 10 квартал, 12 а, б, в (ориентир -автомойка «Электон», за МИнБанком). *П
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САНТЕХСТРОЙСЕРВИС
БЕСПЛАТНАЯ 

ДОСТАВКА

ТОВАРЫ  ДЛЯ  САДА  И  КУХНИ
ДЕТСКАЯ  ОДЕЖДА, ИГРУШКИ

ШЛЯПЫ, ПАНАМЫ
СЛАДОСТИ, НАПИТКИ16,6

РУБ.
8,3
РУБ.

25
РУБ.

10
РУБ.

БОЛЬШЕ 
ВЫГОДЫ   И 
РАЗНООБРАЗИЯ!

55
РУБ. 77

РУБ.

99
РУБ.

ТЦ «Дельфин», 2 этаж
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ЕСЛИ   ВЕРИТЬ   ЗВЁЗДАМ

Астрологический 
прогноз 

с 6 по 12 июня

Для  знаков  Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
 Среда  – для Овнов, Раков, Весов и Ко-

зерогов. 
 Четверг, пятница  – для Тельцов, Львов, 

Скорпионов и Водолеев. 
Суббота, воскресенье  – для Близнецов, 

Дев, Стрельцов и Рыб. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Вторник, среда  – для Тельцов, Дев, 

Скорпионов и Рыб. 
Четверг, утро пятницы  – для Овнов, 

Близнецов, Весов и Стрельцов. 
Воскресенье  – для Овнов, Львов, Весов 

и Водолеев. 

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮНЯ  
 После трудных выходных накануне, в 

первой половине дня большинству людей бу-
дет сложно сосредоточиться на работе. Од-
нако производственные проблемы и внима-
ние к ним руководства заставит заняться ими 
вплотную. Возможно, что многим сегодня 
придётся провести время в совещаниях, со-
браниях и дебатах. И, если у вас есть свои со-
ображения по улучшению обстановки, самое 
время поделиться ими с коллегами. 

ВТОРНИК, 7 ИЮНЯ  
Ночь пройдёт спокойно, чего нельзя ска-

зать о дневном времени. Напряжённость бу-
дет связана с улаживанием неожиданных си-
туаций в отношениях с деловыми партнёрами 
и необходимостью быстро принимать реше-
ния в переменчивой деловой обстановке. Се-
годня будет важна согласованность коллек-
тивных действий, так что не стесняйтесь об-
ращаться за помощью. Вечер больше подой-
дёт для дома, чем для встреч и свиданий. 

СРЕДА, 8  ИЮНЯ
 Утром общая обстановка – не слишком 

благоприятна для деловых контактов, поэ-
тому сегодня не спешите с важными дела-
ми. Относительно спокойное время наступит 
к полудню, однако стоит учесть, что лишняя 
суета тоже будет нежелательна, а работу бу-
дут тормозить многочисленные ошибки. Про-
веряйте все свои действия по нескольку раз, 
чтобы не оказаться в неприятной ситуации. 

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮНЯ
 Сегодня ожидается неплохой день, осо-

бенно с точки зрения работоспособности и 
общения. Но рекомендации насчёт внимания 
к ошибкам остаются в силе – проверяйте всё 
тщательно - и себя, и других. Вечером мож-
но согласиться на какой-нибудь визит или 
праздник в кругу друзей – небольшая раз-
грузка не помешает. Только избегайте разго-
воров о политике, особенно с незнакомцами 
– это может спровоцировать конфликт. 

ПЯТНИЦА, 10 ИЮНЯ
 Время до 10-и утра – самое напряжён-

ное за всю текущую неделю. Постарайтесь не 
встревать в чужие споры и не рисковать день-
гами в сомнительных сделках. Любая ссо-
ра либо приведёт к материальным потерям, 
либо поставит вас в неприятное положение 
перед коллегами. Однако, постарайтесь са-
мое важное сделать либо утром, либо потра-
тить на дела вечер пятницы. 

СУББОТА, 11 ИЮНЯ
 Если вас потянет сегодня на природу или 

в загородную поездку, не затягивайте про-
гулки позже, чем до 15- часов. С этого вре-
мени лучше остаться в одиночестве, и жела-
тельно поближе к дому. К вечеру ожидается 
сильный скачок напряжённости, способный 
испортить и настроение, и отношения с кем 
угодно. По крайней мере, для походов в гости 
и для романтических свиданий нынешний ве-
чер крайне неблагоприятен. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯ
 Этот выходной будет также очень неров-

ным, но для разных людей по-разному. Те, у 
кого романтика или тяга к путешествиям пе-
ресилят осторожность, рискуют либо поссо-
риться с близким человеком, либо попасть в 
неприятную ситуацию, чреватую серьёзной 
потерей финансовых средств. Те же, кого от 
приключений смогут удержать домашние бы-
товые обязанности, имеют шансы на спокой-
ный вечер.

По информации из открытых источников.

Гостей радушно принимали члены прав-
ления, которые своей заботой и вниманием 
постарались создать уютную, домашнюю ат-
мосферу. Были накрыты для чаепития столы, 
на которых стояли букетики сирени. Лидия 
Петровна Соколова напекла вкусных плюше-

чек к чаю. Для гостей была подготов-
лена и развлекательная программа.

Ведущие праздника Бургарт Та-
тьяна Николаевна, Савосюк Наталья Анато-
льевна, Колгашкина Елена Михайловна рас-
сказали о каждом месяце весны, чем они 

примечательны, вспомнили о 
поговорках и пословицах, еще 
раз поздравили всех именин-
ников, которые родились в это 
прекрасное время года - вес-
ной. Были проведены конкур-
сы на отгадывание загадок про 
весну, песенный конкурс.

Активно приняв участие в 
песенном конкурсе, некото-
рые члены нашего общества, 
а именно Юдин Александр 
Ильич, Епифанова Александра 
Ивановна, Артемова Евдокия 
Лукинична, Якушева Майя Вла-
димировна исполнили свои 
любимые сольные номера. А 
Любовь Николаевна Кулико-

ва, играя на баяне, смогла привлечь к пению 
и остальных гостей. Под баян вышли в пляс, 
исполняя еще и веселые частушки. А какие 
замечательные стихи нам прочитала Вале-
рия Евгеньевна Нижегородцева, которая на-
кануне праздника сама их сочинила.

Хочется сказать спасибо всем, кто при-
шел к нам на праздник, спасибо всем, кто его 
подготовил. Мы будем надеяться, что такие 
встречи будут проходить чаще. 

А на следующий день, 26 мая другие ак-
тивные члены нашего общества инвалидов 
посетили театр кукол в г. Владимире, где с 
большим удовольствием посмотрели спек-
такль.

Н.А. Савосюк, 
председатель РГО ВООО ВОИ.

Фото предоставлено автором.
На фото: А.И. Юдин и Л.Н. Куликова; 

А.И. Епифанова, В.Е. Нижегородцева.  

ДЕНЬ    ВЕСЕННИХ  
 ИМЕНИННИКОВ

Май, наверное, самый щедрый месяц на праздники. Вот и наше 
Радужное правление общества инвалидов решило устроить празд-
ник - День весенних именинников для членов нашего общества, рож-
денных весной. В нашем коллективе тех, кто родился весной - 54 че-
ловека.

День весенних именинников прошел 25 мая в клубе ветеранов. На 
праздник пришли все, кто смог оторваться от своих домашних дел, 
суетных забот.

В  ОБЩЕСТВЕ  ИНВАЛИДОВ 

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

ОСТОРОЖНО – ЗМЕИ!
Что делать после укуса змеи?

Укус любой змеи воспринимается человеком как укол бу-
лавкой. Но после укуса ядовитой змеи начинают бурно раз-
виваться как местные, так и общие симптомы отравления.

Признаки  укуса  ядовитой   змеи:
• Одна или две точечные ранки.
• Быстроразвивающийся отек, кровоизлияние, похожее 

на большой синяк, нарастающая боль.
• Затем развивается общая реакция организма: лихорад-

ка, холодный пот, тошнота и рвота, мышечная слабость.
• Нарушение зрения («двоение» в глазах).
• Возможно затрудненное дыхание.

Оказание помощи при укусе змеи должно начаться неза-
медлительно. Есть несколько правил, которые должен знать 
каждый человек, что нужно делать после укуса змеи.

С наступлением тёплой погоды и повышенной актив-
ностью пресмыкающихся опасность быть укушенным 
змеёй на природе и в коллективных садах достаточно 
реальна. Поэтому в нашей газете периодически публи-
куются материалы, содержащие полезную информа-
цию по данной теме. 

В конце минувшей недели в Радужном был зафиксиро-
ван первый случай змеиного укуса. Он произошёл на терри-
тории коллективных садов «Восточные». Молодой мужчина, 
в возрасте до 40 лет, уронил мобильный телефон, наклонил-
ся за ним и получил молниеносный укус в руку – предположи-
тельно, укусила гадюка. Пострадавший позвонил в отделе-
ние скорой помощи, был незамедлительно доставлен в ста-
ционар и в настоящее время проходит лечение в терапевти-
ческом отделении. По свидетельству врачей, его состояние 
стабильное. 

Р-И.

1. Пострадавшего необходимо успокоить, укушенная конеч-
ность должна лежать неподвижно, да и сам пострадавший дол-
жен находиться в лежачем, спокойном положении, чтобы кровь 
в организме циркулировала как можно медленнее. Распростра-
нение яда происходит в основном по лимфатическим сосудам 
и усиливается при сокращениях мышц.  Это значит, что нужно 
фиксировать укушенную конечность, как при переломах,  лонге-
той или фиксирующей повязкой (правило двух суставов, т.е. за-
фиксировать 2 ближайших сустава к укусу). Также можно при-
бинтовать укушенную ногу  к другой ноге,  а если укушена  рука, 
то зафиксировать ее в согнутом положении.

2. Ответ на  вопрос, нужно ли отсасывать яд из раны или нет, 
не однозначный. 

Ранее считалось, что нужно как можно скорее отсосать яд из 
ранки, постоянно сплевывая  (отсасывать 15 минут). Отсасыва-
ние яда при укусе змеи — очень эффективная помощь, немед-
ленно начатое отсасывание позволяет удалить 30-50% введен-
ного змеёй яда и тем самым существенно облегчить интоксика-
цию. Отсасывание могут проводить как сам пострадавший, так 
и другие лица. Процедура безопасна, так как змеиный яд, по-
павший в рот и желудок, отравления не вызывает. Действие лю-
бого яда зависит от того, какая доза приходится на килограмм 
массы тела. А количество яда, которое может при отсасывании 
попасть в организм, настолько мало, что не может причинить 
вреда.

Но если у вас во рту есть ранки, к тому же пострадавший мо-
жет быть инфицирован серьезной инфекцией, передающейся 
через кровь, то вы можете заразиться от него таким способом 
инфекционным заболеванием. Если вы не уверены, что готовы 
рисковать собой ради пострадавшего, то не следует отсасывать 
содержимое из раны.

Попытки отсосать яд обычно бессмысленны из-за плотного 
смыкания краёв раны (вследствие эластичности тканей) и бы-
строго распространения яда (змеиный яд повышает проница-
емость тканей, и этот фактор способствует его быстрому рас-
пространению из укушенного места). А также из-за того, что 
глубина укуса велика, и яд уже не отсосать. Ведь длина ядови-
тых зубов змеи достигает подчас более сантиметра. 

3. Если вы не изолированы от населенных пунктов, то следу-
ет вызвать Скорую помощь или доставить больного в медицин-
ское учреждение. 

4. Также показано обильное питье. Полезно выпить мо-
чегонное (брусника, клюква), чай или настой, для того, чтобы 
часть яда вышла из организма естественным путем. Если нет 
мочегонного, то просто пейте много воды. От кофе лучше воз-
держаться, так как он оказывает возбуждающее действие на 
сердце. Алкоголь затрудняет выведение яда из организма, поэ-
тому лучше вообще не пить алкоголь.

5. Если под рукой имеется аптечка, то можно промыть ран-
ки раствором марганца (1%) и положить холод на место укуса.

Итак,  что  делать,  если  укусила  змея?

Чего  НЕЛЬЗЯ  делать  при  укусе  змеи

1. Ни в коем случае не накладывайте 
жгут на укушенную конечность, так как это 
усугубляет тяжесть интоксикации, может 
вызвать некроз конечности.

2. Прижигать место укуса неэффек-
тивно, потому что яд проникает в ткани, 
и поверхностное прижигание не способ-
но его разрушить. А на месте прижигания 

образуется струп, под которым начинает-
ся нагноение.

3. Бессмысленными и вредными яв-
ляются также нанесение разрезов и на-
сечек на укушенных участках.  Это грозит 
присоединением  инфекции в место по-
реза, нередко повреждением сухожилий.

Запомните главное - челове-
ка после укуса змеи надо как мож-
но быстрее доставить в лечебное 
учреждение, даже если кажется, 
что опасность уже миновала.

Г.В. Коновалова, зав отд. СМП. 
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АХ,  ЛЕТО

1 квартал, рядом с маг. «Автостарт»

ОТКРЫЛСЯ 
магазин «Фортуна»

Всё для РЫБАЛКИ

СПИННИНГИ,

КАТУШКИ, 

ПРИКОРМКИ, 

НАЖИВКИ и др. 

пн- сб: 9.00 - 20.00

вс- 9.00-18.00

Режим работы: 

Чтобы отдохнуть по-настоящему, с комфортом, но-
чевать надо не в машине, а именно в палатке. Для этого 
надо выбрать такой экземпляр, который будет отвечать 
вашим запросам. Наиболее надежными среди палаток 
считаются высокогорные и среднегорные, однако если 
вы не собираетесь покорять горные вершины, приобре-
тать такие нет необходимости. Здесь прекрасно подой-
дет равнинная палатка, вместительная и удобная. Она 
достаточно крепка, чтобы выдержать перепады темпе-
ратур, и хорошо обработана, чтобы не пропускать воду. 

Часто такие палатки бывают снабжены множеством вну-
тренних карманов различных размеров. Это дополни-
тельное преимущество: в карманы можно сложить раз-
ную мелочь, чтобы она всегда была под рукой, не зани-
мала место и не терялась. Часто большие палатки изго-
тавливают так, чтобы перед входом было свободное про-
странство – там можно хранить одежду, продовольствие, 
снасти для рыбалки.

Здорово наловить рыбу, а потом приготовить на ко-
стре наваристую уху – не зря опытные рыболовы утверж-

дают, что такая уха значительно вкуснее, чем сваренная 
дома, на плите.

Хорошо пойти в такой поход вместе с детьми. 
Так что покупайте палатку, отыскивайте завалившую-

ся в дальний угол гаража удочку, собирайте инвентарь и, 
позвав с собой подросших детей, отправляйтесь восста-
навливать нервную систему на берег реки. Со временем 
к вам присоединятся друзья и знакомые, которые увидят, 
каким бодрым и повеселевшим вы возвращаетесь из от-
пуска и после выходных.

ПРЕЛЕСТИ   
ЛЕТНЕЙ   РЫБАЛКИ

Чем заняться в отпуске? Можно сделать ремонт. Можно углубиться 
в садово-огородные работы. Можно сесть в самолет или поезд и  уне-
стись куда-нибудь на курорт.  Есть и еще один вариант, который годит-
ся для любителей тишины и уединения. Прихватив котелок и палатку, 
хорошо отправиться (пусть и на машине) на лоно природы, на речку или 
озеро – половить рыбку, посидеть не берегу с книжкой, позагорать под 
теплым солнышком. 

Отдел  «СПОРТТОВАРЫ»
Товары  для  активного  отдыха  и  спорта

         1 квартал,  Торговый   центр,  2 этаж
в  НАЛИЧИИ  и  НА  ЗАКАЗ

ВЕЛОСИПЕДЫ  И  ВЕЛОАКСЕССУАРЫ,
ВСЁ  ДЛЯ   ТУРИЗМА   И   ПИКНИКА,
НАДУВНАЯ   ПРОДУКЦИЯ   (БАССЕЙНЫ,  МАТРАСЫ),
ДОРОЖНЫЕ   СУМКИ,   РЮКЗАКИ,
СПОРТИВНЫЙ  ИНВЕНТАРЬ,  ОДЕЖДА   И   ОБУВЬ
и многое другое.

О клёве рыбы

Карась ловится всё лето. Летом 
наиболее активный клев приходится на 
утренние часы, ослабевая или вовсе пре-
кращаясь к полудню. В жаркие безве-
тренные дни карася поймать трудно, но 
как только потянет легкий ветерок и на 
поверхности воды появится мелкая рябь, 
клев снова оживляется. В пасмурную по-
году с теплым дождиком карась иногда 
ловится весь день. На кормежку выходит, 
как правило, в прибрежную зону. 

 Опытные рыболовы хорошо знают, 
каким капризным бывает карась. Иногда 
за несколько дней до похолодания клев 
его резко прекращается; то он в тихую 
погоду не берет, то, наоборот, прекраща-
ет клевать, как только подует легкий ве-
терок. 

 Ловят карася обычно на неглубоких, 
хорошо прогреваемых местах, в "окнах" 
среди растительности, поблизости от 
хвоща, а также камыша и осоки. 

 В небольших водоемах с сильно за-
иленным дном, где карась - единствен-
ный представитель ихтиофауны и попу-
ляция его невелика, он очень редко клю-
ет. Изобилие корма делает его равно-
душным даже к самым, казалось бы, со-
блазнительным приманкам. А бывает, что 
иной пруд или озерко, где нет хищников 
и где караси поэтому размножаются бес-
препятственно, буквально кишит мелки-
ми тугорослыми рыбками, которым не 
хватает корма. Клев в таких водоемах, как 
правило, отменно хороший. Поклевку ка-
рася можно назвать и осторожной, и ка-
призной. Приманку он забирает в рот не 
сразу. Иногда долго смакует ее губами, 
что хорошо видно по поплавку. Необхо-
димо выждать какое-то время. Поплавок 
пойдет в сторону или уйдет под воду - са-
мое время для подсечки.

Судак - рыба большой воды. Лучше 
всего он чувствует себя в больших полно-
водных реках, а также в глубоких водое-
мах озерного типа, где он часто оказыва-
ется основным хищником. В реках сред-
него масштаба - шириной 100-150 ме-
тров - судак заметно уступает по числен-
ности щуке, а в малых реках либо отсут-
ствует вовсе, либо встречается в неболь-
шом количестве, преимущественно на 
предустьевых участках. Судак может пи-
таться в любое время суток, но наибо-
лее интенсивно - на зорях. Весной, ран-
ним летом и осенью регулярно выходит 
на кормежку днем. В июле-августе ведет 
преимущественно ночной образ жизни.

В первую очередь стоит подумать о 
месте ловли щуки. Если это река с бы-
стрым или средним течением, то лучше 
всего пойдут воблеры, спуская их по те-
чению, и потом медленно подтягивая к 
себе. Если это река с медленным течени-
ем, то вертушки, колеблющиеся блесны, 

так же воблеры. Если озеро, с небольшой 
глубиной, то вертушки, и колеблющие-
ся. А на ямах и впадинах применять во-
блеров, глубоководных. Также замечено, 
что красный цвет более уловистый, после 
него идут медные и стальные оттенки. 
Лучшее время ловли - утро и вечер, хотя 
бывают исключения в пасмурную погоду.

Плотва распространена почти во 
всех проточных водоемах. Ее требова-
ния к условиям обитания в целом скром-
ны. Ищет водоемы с медленным течени-
ем, глубокие и с твердым дном. Держит-
ся на границе между течением и стоячей 
водой, глубиной и мелководьем, в дон-
ных углублениях русла рек. В теплые лет-
ние дни выходит на мелководные участки. 
В половодье, когда вода выходит из бере-
гов, ищет затопленные места небольшой 
глубины. В реках лучшими приманками 
считаются: опарыши, закорники, мура-
вьиные яйца, кусочки червей, мотыль (ли-
чинка комара), комнатные мухи и прочие 
насекомые. Охотно берет плотва также 
распаренные зерна пшеницы, овес, хлеб-
ные шарики, белое тесто с добавкой су-
рика и анисового масла. Плотву обычно 
ловят без прикормки. Но уженье с при-
вадой, как в озере, так и в особенности 
в реке всегда дает лучшие результаты. 
Приваду из жмыхов и отрубей засыпают 
за два-три часа до ловли, а еще лучше с 
вечера, в местах, где постоянно держит-
ся рыба. Более добычлива ловля с лод-
ки, с которой можно обловить за утро все 
хорошие места. Ловля с берега добычли-
ва на новых местах, к которым приходит-
ся иногда пробираться по кочкам, по ко-
лено в воде и преодолевать другие пре-
пятствия. 

Тёплых вам дней и удачного клёва!

О   наживке

 В качестве наживки на водо-
емах можете попробовать следу-
ющую насадку: макароны «звез-
дочки». Способ приготовления: в 
небольшой кастрюльке доводим 
воду до кипения. В ситечко насы-
паем горсть «звездочек», обма-
киваем в кипятке в течение 30-40 
секунд. После слива воды с мака-
рон (из ситечка), они помещают-
ся в удобную тару, которая пред-
варительно смазана подсолнеч-
ным маслом без запаха. Делаем 
необходимое количество запаров 
«звездочки», после чего в мака-
роны добавляем мёд в зависимо-
сти от количества «звездочек» - не 
очень много. Мёд использовать 
желательно цветочный. 

Приманки   для  ловли  рыбы
• Если приходится ловить гладкими колебалками или вертушками,  нужно их слегка по-

золотить. Это очень удобно! Полировать не надо, и в темной и мутной воде играет замеча-
тельно, рыбки лучше всего идут на приманку. Можно посеребрить колебалку. Для серебре-
ния нужен следующий состав: 10 частей зубного порошка, можно использовать зубную пасту, 
1 часть лимонной кислоты, 1 часть ляписного карандаша (продается в аптеке). Все это сме-
шивается, добавляется чуть-чуть воды до образования кашицы, и полученная смесь наносит-
ся на поверхность лепестка. Через полминуты все это стирается ваткой, промывается, и по-
крытие готово. Серебрение получается хорошего цвета и достаточно прочное (выдерживает 
сезон как минимум).

 • Давно известно, что рыбки из поролона выгодно отличаются от своих более современ-
ных пластиковых аналогов или, по крайней мере, им ни в чем не уступают. Виброхвост, вы-
полненный из этого материала, только усиливает основные достоинства уже существующих 
поролоновых модификаций. 

 • "Щучьи Монстры" - считается одной из лучших приманок для ловли крупной щуки. Кон-
структивно носовая заглубляющая лопасть выполнена как единое целое с телом приманки. 

 • Jig Spinners или пластик с лепестком.  Среди отечественных спиннингистов до послед-
него времени они были мало распространены, но постепенно набирают популярность. 

• Minnow Spoon представляет из себя спиннинговую приманку для ловли на глубинах до 
2 метров. 

Прикормка   для  ловли   карася  и  карпа
Эту прикормку можно использовать как для ловли на кормушки, так и на поплавочную 

удочку.  Нам необходимо: 1,5-2 кг пшена, кастрюля на 5-10 литров, 10-20 г мёда (3-4 столо-
вых ложки), макароны «звездочка» (если есть) или обычные «трубы», 1 головка чеснока. До-
вести воду в кастрюле до кипения, засыпать пшено и варить в течение 20-30 минут, периоди-
чески помешивая, чтобы не пригорело.  После этого накрыть крышкой и выдержать до осты-
вания. Пока остывает каша, заварить 30-50 г «звездочек» или «труб» в кипящей воде в тече-
ние 1 минуты. Затем заваренные макароны («трубы» надо мелко нарезать) смешать с мёдом 
и с выдавленным чесноком. После этого приготовленную смесь из макарон, мёда и чеснока 
смешать с кашей и поставить в холодильник на ночь. Эта смесь в основном работает в стоя-
чих водах. 

Советы   рыбакам

-Самый лучший месяц для летней рыбалки — 
июнь. В июне еще нет палящей жары, рыба ловится поч-
ти на любую наживку.

-Рыбу лучше всего ловить рано утром. В это вре-
мя рыба питается мошками у поверхности воды, а также 
насыщает свои жабры кислородом. Надо быть достаточ-
но осторожным, чтобы не спугнуть рыбу, так как в летний 
период она становится очень чуткой.

-При ловле рыбы днем следует хорошо подобрать 
место для рыбалки. Следует выбирать водоемы в тени-
стых местах, а также с омутами и глубокими ямами.

-В жаркую погоду у вас, скорее всего,  не получит-
ся ничего поймать. Рыба прячется от жары в илистое 
дно и выплывает только ночью. В такие дни следует от-
правляться на рыбалку на ночь. Приехав ночью, следу-
ет прикормить рыбу. А ранним утром можно начинать 
ловить. Не стоит перебарщивать с прикормкой, иначе 
рыба может отвернуться от наживки.

-Единственная помеха летней рыбалке — это много-
численные насекомые, которые мешают спокойному от-
дыху. Старайтесь не забывать разнообразные средства 
от насекомых, и стоит одевать плотную одежду. 

Секреты  рыбаков

- По мере наступления жарких дней активность плотви-
ного клева наступает лишь на утренних и вечерних зорях. 
Разросшиеся нитчатые водоросли становятся основным 
кормом этой рыбы, и иногда при потрошении плотвы мож-
но наблюдать, как ее брюхо плотно набито "зеленкой". Од-
нако, умелые рыболовы с успехом ловят плотву "на тинку" 
и днем. Места выбирают там, где течение несет частички 
водорослей - возле старых свай, гидротехнических соору-
жений, после быстрин и островков на умеренном течении. 

 Для новичков будет полезным знать, что также рыбалку 
обычно делят по типу используемых снастей (удочка, спин-

нинг, сети и др.) и по 
объекту лова (карп, 
карась, окунь и др.).

 -Сезон летней 
рыбалки на большин-
стве рек открывается 
15 июня и продолжа-
ется до сентября.

 -Самое глав-
ное, отправляясь на 
рыбалку, правильно 
подготовиться, про-
верить лески на удоч-
ках, пополнить запа-
сы мормышек и бле-
сен и настроиться на 
удачу.

Магазин 

«Рыболов»

- рыбалка,
- туризм,

- товары для пикника,
- сезонная  одежда, 
обувь  для  рыбалки 

и  туризма,
- термоса 

и  термокружки,
- подарочные карты.

Межквартальная полоса, 
рядом с кафе «Блеск». 

Тел.: 3-33-28.

Пн-пт: 10.00 - 19.00,
Сб-вс: 10.00 - 17.00.

Без  каких  вещей 
не  обойтись  на  рыбалке?

Документы, деньги, билеты, 
путевки.  Рыболовные снасти и 
инвентарь.  Продукты питания на 
все время пребывания. Рюкзак.  
Спальный мешок. Надувной ма-
трац.  Резиновые сапоги и крос-
совки.  Тапочки.  Костюм непро-
мокаемый. Куртка. Свитер шер-
стяной.  Носки шерстяные + но-
ски х/б.  Штаны / джинсы.  Круж-
ка, ложка, миска, нож.  Фонарик.  
Средства от комаров.  Аптечка. 
Термос. Спички.  
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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  ЯП  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

      

  

Дата

день
ночь

   3      4      5     6      7     8     9
   +21       +22          +17        +16        +15        +15         +16

       +12      +11          +12         +9           +9           +9           +7
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

746          740         743          744         746         743         750

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

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды:  с  3 по 9 июня

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Как  на  
наши  

именины

Календарь   праздников

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».

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

с 10.30 до 14.00.
10, 24 июня, 
далее через пятницу

МЕХОВОЕ  АТЕЛЬЕ   Выездное   обслуживание
г. Владимира

ПРОДАЖА   МЕХОВ

ПРИНИМАЕМ   ЗАКАЗЫ НА  РЕМОНТ   И   ПЕРЕШИВ 
головных  уборов, шуб, дублёнок, кожи, трикотажа.

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 - 
13300 руб./чел.

(проживание 8 дней, 3-разовое питание, 
шв.стол, проезд ж/д)

СОЧИ - 14400 руб./чел.
(проживание 8 дней, авиаперелет, 

трансфер  аэропорт-отель)

3 июня: Елена, Кирилл, Кон-
стантин, Михаил, Федор, Ярос-
лав.  

4 июня: Владимир, Даниил, 
Иван, Макар, Михаил, Павел, 
Софья, Федор, Яков.  

5 июня: Александр, Алексей, 
Андрей, Борис, Василий, Генна-
дий, Даниил, Дмитрий, Евдокия, 
Иван, Константин, Мария, Миха-
ил, Никита, Петр, Роман, Федор.  

6 июня: Григорий, Иван, 
Ксения, Никита, Семен, Степан, 
Федор.  

7 июня: Елена, Иван, Федор. 

8 июня: Александр, Георгий, 
Елена, Иван, Макар, Юрий.  

9 июня: Анастасия, Иван, 
Леонид, Петр. 

* Подробности  о проводимой акции в Стоматологическом  центре «Магдент».

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, НАЛЕВО, с. 49.

  НИЗКИЕ  ЦЕНЫОБУВЬ
от 500 руб.КЛАССИЧЕСКАЯ  

          И  СПОРТИВНАЯ

из   НАТУРАЛЬНОЙ  и   ИСКУССТВЕННОЙ    КОЖИ
пр-во: Москва, Ростов

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)*.

3 ИЮНЯ  

 День Владимирской иконы 
Божьей Матери. 

 4 ИЮНЯ

Международный день 
невинных детей - жертв 

агрессии. 

 5 ИЮНЯ 

 - Всемирный день охраны 
окружающей среды. 

-День мелиоратора. 

 6 ИЮНЯ  

 Пушкинский день России. 

 8 ИЮНЯ

-  День социального работника. 
- Всемирный день океанов. 

 9 ИЮНЯ  

- Международный день друзей. 
- Вознесение Господа 

Иисуса Христа. 

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.

МОДНО 
      УДОБНО
           ДОСТУПНО

МУЖСКАЯ        ЖЕНСКАЯ        ПОДРОСТКОВАЯ

Спасибо, дорогая, что ты есть,
Что не нужны ни ложь, ни лесть,
Чтобы от серца описать
Всё то, что хочется сказать!
Ты, мама, мудрость и тепло,
Ты прелесть, сила и добро,

8 ИЮНЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ Марина Николаевна Бадьева.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ И ДЕТИ:

Ты та улыбка, что всегда
Дарует веру на года.
Ты безупречный кулинар,
Психолог, врач, ветеринар.
12 месяцев в году
Всегда на связи и в ладу.
Пусть будет долгим весь твой век,
Ты самый лучший человек!

4 ИЮНЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Елена Николаевна Романенкова. 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ  С ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

КОЛЛЕКТИВ НП «МГКТВ»: 

Желаем  яркого солнца,
 Что утром будит в оконце,

 Желаем радуги яркой,
 Желанных букетов, подарков!

 Желаем улыбок приятных
 И встреч самых невероятных!

 Счастливой жизни желаем,
 От всей души поздравляем!
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  ЯП  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

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

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 оплата 
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.

КАЛЕНДАРЬ  «Радужный-  2016»

Красивые  ФОТОГРАФИИ 
родного города.
Важные  и полезные 
НОМЕРА  ТЕЛЕФОНОВ.

Приобрести календарь можно 
в редакции газеты по адресу: 

1 квартал, д.55, каб. 209. 

8-905-147-52-76,  Татьяна Павловна.

8-926-759-77-25,  Ирина.  Эл. почта: hr@prabo.ru

НА  ШВЕЙНОЕ  ПРОИЗВОДСТВО 
ПО  ИЗГОТОВЛЕНИЮ  СПЕЦОДЕЖДЫ (д.Гридино)

ТРЕБУЮТСЯ:

УСЛОВИЯ: 

ГЛАВНЫЙ  БУХГАЛТЕР- 
з/п  договорная.

ТЕХНОЛОГ - з/п договорная.

ШВЕИ -з/п 15-25 тыс. руб.

график 5/2, официальное трудоустройство, 
оплата 2 раза в месяц, постоянная работа.  

ТЕЛ. 3-61-62.
Летнее   расписание:  

понедельник – пятница  с 9.00 до 19.00,
суббота, воскресенье – с 9.00 до 15.00.

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж

 Предлагает новые услуги: 
МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, ГЕЛЬ-ЛАК, НАРАЩИВАНИЕ  РЕСНИЦ. 

2 ИЮНЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Татьяна Николаевна Крашенинникова 
И 6 ИЮНЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Елена Владимировна Петрова.
ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ ГРУППЫ «ТЕРЕМОК» И ИХ РОДИТЕЛИ:

П А Р И К М А Х Е Р С К А Я  «С о н а т а »

Дарить любовь родным и близким,
 С улыбкой новый день встречать
 И всё, что лучшее есть в жизни,

 Суметь увидеть и познать!

В делах - успехов и везенья!
 В душе - тепла и доброты!

 Жить интересно, с настроеньем,
 В удачу верить и в мечты!
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 НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

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

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

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 1квартале, д.№20, 2 
этаж, не угл., S=33/17/8 кв.м, балкон застеклён, сост. 
обычное. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.28, 9 
этаж, S=34,2/17/8,3 кв.м, балкон, окна ПВХ, космет. 
ремонт, сухая, тёплая, в отл. сост., недорого. Тел. 8-906-
610-86-30.

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.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, в 5-ти эт. доме, 31 кв.м, не угл., 900 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 2/9 эт. кирп. дома, 32/17/8,5 кв.м, окна ПВХ, лоджия 
5 кв.м, с/у разд., никто не проживает, чистая продажа, 
1280 тыс. руб., торг. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.18, 
S=33/17/8 кв.м, балкон, сост. обычное. Тел. 8-904-255-
28-95.

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, на 4 эта-
жах в д. №16, №14, 34 кв.м, лоджия большая, окна ПВХ, 
в хор. сост., с отл. ремонтом, недорого. Тел. 8-903-
645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале на 2 и 3 
этажах 9-эт. домов «владимирской «серии, 33/17/8 кв.м, 
балкон, в отл. сост., возм. обмен на 2-, 3-комнатные 
квартиры. Тел. 8-903-831-08-33.

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. Цены от 1270-1350 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5 эт. 
пан. дома №24, не угл., балкон, 31/15/7,5 кв.м, в хор. 
сот., возможен обмен на 2- или 3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. №4, 
5, 6 и 9, 37  на 1, 2, 3 и 5 этажах, S=31/15/7 кв.м, балкон, 
не угл., в обычн. сост. и с отл. ремонтом. Цена от 890 
тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.

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 в 1 кварта-
ле, в д. №13 и №15 на 4, 12, 13 этажах, 34/19/9,5 
кв.м, большая лоджия,, окна ПВХ, в обычн. сост. и 
с ремонтом, чистая продажа. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в новом 
доме №18, 3 этаж, 37,3/18/11 кв.м, лоджия из кухни, с 
отделкой, не угл., или обменяю на 3-комнатную квартиру 
в 3 квартале. Тел. 8-903-831-08-33.

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, 1350 тыс. руб.  Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
дома №6, 31/15/7,5 кв.м, пол - стяжка, нов. проводка, 
окна и балкон ПВХ, с/у разд., никто не проживает, чистая 
продажа, 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 в кирп. 
домах: д.№33 - 4 этаж, 62 кв.м, не угл., лоджия; д.№35 
«бумеранг», на 1 этаже, в отл. сост., 40 кв.м.; от 1600 
тыс. руб., 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 1 квартале, 5/9 эт. 
д.№18, 52,3/30/7,8 кв.м, лоджия и окна ПВХ, с/у разд., 
кафель. Остаётся встроенный кух.гарнитур, стенка в 
прихожей и зале, шторы. Всё в хор.состоянии. Цена 1995 
тыс. руб. Собственник. Тел. 8-905-143-75-77.

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, д.№13, 3 
этаж, S=43,7 кв.м, балкон застеклён, в хор. состоянии. 
Цена 1700 тыс. руб. Собственник. Тел.: 8-916-121-81-80, 
3-36-35.

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, 4, 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 1800 тыс. руб. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/12 эт. 
кирп. дома №29, S=47,3 кв.м. В отличном состоянии. 
Без посредников. Тел. 8-910-099-27-37.

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, 1800 
тыс.руб., торг. 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, 1300 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.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 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, 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, д.25, 
S=30/17/12/8 кв.м, балкон, в хор. сост., возможен обмен 
на 3-комнатную кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.11, 
48/17/11/8 кв.м, 2 балкона застекл., окна ПВХ, не угл., 
чистая продажа, никто не проживает, 1590 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

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.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
4/5 эт. пан.дома №2, «распашонка», не угл., 48/17/11/9 
кв.м, отл. сост., окна ПВХ, балкон застекл., пол ламинат 
и кафель, с/у в кафеле, нов. трубы, фильтры, возм. об-
мен на 3-комн. кв-ру. Тел. 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 1700-
1900 тыс. руб.     Тел. 8-906-613-03-03.

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.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 3/9 эт. д.№27 «влад.» серии, 66/43/8 кв.м, не угл., 
лоджия застекл., с/у в кафеле, никто не проживает, чи-
стая продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

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, 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 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 №27, окна ПВХ, с/у в кафеле, 
S=71/19/12/10/11 кв.м, не угл., 2300 тыс.руб.. Тел. 
8-904-255-28-95.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№26, 9 
этаж, 70/40/11 кв.м, не угл., лоджия, балкон, пол-стяжка, 
ламинат; нов. проводка, сантехника, двери, возм. обмен 
на 1-комн. в 3 кв-ле. Тел. 8-903-645-02-89.

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. Воз-
можен 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 обме-
няю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 1/5 эт. 
д.7, 64/17/16/11/10 кв.м, не угл., с хор. ремонтом, пол 
стяжка+ламинат, окна ПВХ, новая проводка, с/у в кафе-
ле,  1950 тыс. руб., возможен обмен на 1-комнатную. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «мор-
ских» д.№26 и №27, на 2 и 6 эт., 70/19/12/9/11 кв.м, с 
одним и двумя балконами, в хор. сост., окна ПВХ, пол 
стяжка, с/у в кафеле, 2350 тыс. руб. Тел. 8-906-613-
03-03.

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.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/12 
эт. дома №35, 74/17/13/11/9/8,3 кв.м, 3 лоджии, в 
отличном состоянии, пол стяжка+ламинат+кафель, 
окна ПВХ, новая проводка, метал. дверь, новая 
сантехника, встр. кух.гарнитур, шкаф-купе. От 
собственника. Тел. 8-910-182-83-85.

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, придомо-
вая территория, панорамный вид на Свято-Казанскую 
обитель. Дорога - ж/б плиты. Улица освещена парко-
выми фонарями. Тел. 8-904-034-85-21.

КОТТЕДЖ! ОТ СОБСТВЕННИКА! Срочно! Цена 
3500 тыс. руб. На территории г. Радужный в кварта-
ле 7/2.  Все городские централизованные коммуника-
ции (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.

ДОМ в д. Кадыево Судогодского р-на, S=85,6 
кв.м, отделан сайдингом. Благоустроенный участок 18 
соток. Тел. 8-920-922-90-89.

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

ДОМ КИРП. 2-эт., в д Малахово на уч-ке 22 сотки, 
баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коростелёво, дере-
вян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом; ДОМ в д. Гри-
дино, 130 кв.м на уч. 20 соток. 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 
расположен в приморской зоне,  недалеко от знамени-
того лечебного Сакского озера. Госакт. Цена 600 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-900-586-32-60, 3-00-08.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строительство, 
20 соток, между д. Коняево и д. В. Занинка. Участок 
ровный, удобный подъезд. Свет и газ находятся вблизи 
участка. Тел. 8-964-699-83-37.

ДВА СМЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА в д. 
Кадыево, по 11 соток. Цена 50 тыс. руб. за каждый. 
Тел. 8-903-833-71-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 11 соток, под ИЖС (в 
собственность) в д. Якушёво. Участок сухой, ровный, 
расположен в живописном месте. Свет на участке, газ 
рядом. До озера 200 м. Цена договорная. Документы 
готовы. Тел. 8-903-832-34-95, Дмитрий. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Гридино, 14 соток. 
Документы готовы, свет, газ. Тел.: 8-904-858-51-45, 
8-904-858-52-57.

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахо-
во; 10 соток в д. Фрязино; 15 соток в д. Коняево, 
асфальт. подъезд, газ, фундамент 11 х 15; 13 соток и 
20 соток в д. Кадыево от 120 тыс.руб.; 12 соток в д. 
Прокунино с фундаментом и 17 соток с домом. Тел. 
8-903-645-02-89.

СРОЧНО! ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ:  к/с «Здоровье», 5 
соток, обработан, рядом оз. Якуши, 220 тыс. руб.; к/с 
««Федурново», 6 соток, свет проплачен и подведён, 110 
тыс. руб.; к/с «Восточные», 4,6 сотки с домиком, 150 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязьма» с кирпичным 
домом. Тел. 8-904-031-34-70.

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 насажд., навес для маши-
ны. Хорошее месторасположение. Возможна рассрочка 
платежа. Тел. 8-906-613-03-03.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор «В». 
Тел. 8-904-959-19-54.

СРОЧНО! ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Озерки»  
(Буланово), 9 соток, ухожен, с насаждениями и прудом. 
Кирпичный дом с мансардой, кирпичный сарай. Тел. 
8-903-645-02-89.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Лопухино», 6 соток. 
Участок полностью обработан, ухожен, много плодово-
ягодных насаждений, водопровод, место для стоянки 
автомобиля, сарай для инвентаря. Цена договорная. 
Тел. 8-904-655-89-63.

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.

СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-1, цена 120 тыс. руб. Тел.: 
8-920-947-08-53, 3-60-57.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-905-140-92-88.
ГАРАЖ В ГСК-9, размер 6 х 6, ворота 2,7 х 2,7, 

неотделанный, 250 тыс.  руб., торг. Тел. 8-906-558-
12-66.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,
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ГАРАЖ В ГСК-9, размер 6 х 6, ворота 2,7 х 2,7. Тел. 
8-904-252-75-66.

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.

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

 МЕНЯЮ:

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в новостройке, 3 этаж, 
37,3/18/11 кв.м, лоджия, с отделкой, на 3-комнатную 
квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/9 эт. 
дома «влад.» серии, на 3-комнатную квартиру. Тел. 
8-903-831-08-33.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома №2, в отл. сост., на 3-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.

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.№3, с 
мебелью и техникой. Тел. 8-904-255-28-95.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, желательно молодой семье на длительный 
срок. Тел.: 8-920-910-34-13, 8-900-474-48-03, 3-35-36.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично 
меблированную. Тел. 8-906-613-80-59.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, частично меблирован-
ную, на длительный срок. тел. 8-904-656-64-05.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок, 
желательно семейной паре, 7000 руб +к/у. Тел. 8-910-
777-98-98, Александр.

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, 2/5 эт. 
пан. дома, частично меблир., есть телевизор, стиральная 
машина, холодильник,  6000 + к/у. тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№1, на 
длительный срок. Частично меблированная. Тел. 8-920-
623-60-81.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.28, 
кв.35, 9 этаж. Тел. 8-906-562-59-94.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок, меблированную, 7000 руб. +к/у. Тел. 
8-904-037-89-75, 3-19-24.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок. Оплата договорная. Тел. 8-904-251-
54-51.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без мебели  на 
длительный срок. Тел.:8-911-930-86-84, Сергей; 3-48-34, 
звонить с 20.00 до 21.00.

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.

СДАЮ ГАРАЖ в ГСК-1 №607 (рядом с 
«Шиномонтажом») за 2000 руб./месяц или продам за 150 
тыс. руб. Тел. 8-904-260-26-83.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:
ВАЗ 2143 (четвёрка), на ходу, в нормальном сост., 

1998 г.в.; ЛОДОЧНЫЙ МОТОР, б/у; ДВИГАТЕЛЬ, 
б/у; КОМПРЕССОР, б/у; СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ, б/у; 
КОЛЁСА, диски литые Р14, РЕЗИНУ ЗИМНЮЮ, 4 шт., 
б/у. Цена договорная. Тел.: 8-904-590-42-87, 8-904-033-
39-28.

ВАЗ 2107, 2004 г.в., 2 комплекта колёс. Тел. 8-905-
142-96-19.

 KIA RIO 2015 г.в., пробег 12 тыс. км, комплектация 
«престиж», 700 тыс. руб. Тел. 8-905-613-48-61, Сергей. 

ФОРД-ФОКУС-1, 2005 г.в., седан, серебристый, 
бензин, МТ, пробег 122 тыс. км, на литых дисках, 
состояние хорошее. Цена 215 тыс. руб., без торга. В 
подарок комплект зимней резины на стальных дисках. 
Тел. 8-904-859-78-80, Александр. 

FIAT DOBLO, 2012 г.в., пробег 90 тыс.км, цвет серо-
зелёный, состояние не требует ремонта. Максимальная 
комплектация + аудиосистема, парктроник, защита 
картера, мультилок, цена 450 тыс. руб. Тел. 8-903-833-
71-89.

УСЛУГИ:

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. Тел.: 
8-905-614-93-38, 8-904-595-40-70.

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

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

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

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ШУБУ новую (почти не носилась), мутон с каракулем 
и норковым воротником, цвет чёрный, р. 46-48, цена 
15000 руб. Тел. 8-903-830-23-75.

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

СРОЧНО! МЕБЕЛЬНУЮ СТЕНКУ с шифоньером 
-5000 руб., КРЕСЛО-КРОВАТЬ - 3000 руб., ЖУРНАЛЬ-
НЫЙ СТОЛИК - 500 руб., СТИРАЛЬНУЮ МАШИНКУ 
«Hansa». Все вещи в хор. состоянии. Тел. 8-904-957-05-
36, 8-905-145-98-68. 

СТЕНКУ, б/у, 5000 руб., возможен торг; ПРИХОЖУЮ, 
б/у, 5000 руб., торг; ГИТАРУ шестиструнную, 2500-
3000 руб.; ПЛИТУ ГАЗОВУЮ Гефест, 10000 руб.; 
ХОЛОДИЛЬНИК Атлант, 3000 руб.   Тел. 8-902-881-
60-10.

ГАЗОВУЮ ПЛИТУ в отл. состоянии, духовка 
электрическая, цена 5000 руб. Тел. 3-13-61.

ТЕЛЕВИЗОР LG, б/у, 1000 руб., СТИРАЛЬНУЮ 
МАШИНУ ARDO (Италия), б/у, 4000 руб. – всё в рабочем 
состоянии. Тел. 8-920-905-22-45.

ДЕТСКУЮ ДЕРЕВЯННУЮ КРОВАТКУ с 
матрасом после одного ребёнка в хорошем состоянии, 
3-КОЛЁСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД TRIKE. Тел. 8-915-765-
37-61.

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС и ДИВАН на дачу. Всё 
недорого. Тел. 8-920-926-94-55.

КОЛЯСКУ Peg-Perego Martinelli, в хор. состоянии, 
цвет синий, цена 9500. Тел. 8-903-830-23-75.

ВЕЛОСИПЕД «Салют» в хорошем состоянии, 
складной, колёса 24 дюйма.  Тел.: 8-920-926-20-32, 
3-01-51.

ДЕТСКИЙ 3-КОЛЁСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД Rich toys 
Lexus trike next для мальчика 1-3 лет. Цвет бронза, сост. 
хорошее (после одного ребёнка). Цена 2500 руб. Тел. 
8-920-946-11-11.

ВЗРОСЛЫЙ ДОРОЖНЫЙ ВЕЛОСИПЕД с низкой 
рамой, 5-ти скоростной, в хор. сост., пр-во Беларусь,  
3500 руб.; БАЯН «Тульский» в раб. хорошем состоянии, 
1000 руб.; САДОВУЮ 2-КОЛЁСНУЮ ТЕЛЕЖКУ, б/у в 
хор. состоянии, можно цеплять к велосипеду, 1500 руб.; 
ОЦИНКОВАННУЮ БОЧКУ на 200 л, толстостенную, 
отличную, 1000 руб. Тел. 8-962-089-24-54.

МОЛОКО КОРОВЬЕ, 3 литра – 180 руб. Доставка до 
подъезда. Тел. 8-904-590-41-73.

КУПЛЮ:

ХОЛОДИЛЬНИК б/у на дачу. Тел. 8-910-674-53-80.
Иконы, школьные иконы дорого, самовары, 

подстаканники, монеты, граммофон, портсига-
ры, военные и трудовые знаки, значки, старинные 
книги, часы, бутылки, колокольчики и т.д. Тел. 
8-930-830-10-19.

РАБОТА

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

В МБОУ СОШ № 1  ТРЕБУЕТСЯ УЧИТЕЛЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. За 
справками обращаться по телефону 3-19-84.

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.

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.

На постоянную работу в МУП «ЖКХ» требуются:  
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ, 
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ.  
Желательно с опытом  работы. Полный соц.пакет. 
Заработная плата при собеседовании. Обращаться 
по тел. 3-46-09 (отдел кадров), 3-54-98 (цех 
домохозяйства), 3-13-10 (транспортный участок).

Требуется на постоянную работу МЕНЕДЖЕР 
В ОФИС. Требования – коммуникабельность, 
знание ПК, стрессоустойчивость, инициативность, 
обучаемость. График 2/2, с 9.00 до 21.00, 
площадка 17. Оплата от 18 тыс. руб. Запись на 
собеседование по тел. 8-920-924-41-72.

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК для работы на 
склад на сп-17. Зарплата от 15000 руб. График 
сменный. Обязательно: уверенный пользователь 
ПК. Резюме присылать на электронную почту work.
zdoroveevo@yandex.ru

Организации срочно ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории С (на миксер). Тел. 3-48-58.

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

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК. 
Тел.: 8-920-938-65-68, 8-910-188-91-61.

Приглашаем на работу ФАРМАЦЕВТА в аптеку 
ООО «Радугафарм» в 3 квартале (возле магазина 
«Парус»). График 2/2. Тел. 8-919-016-47-13.

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

В продуктовый магазин ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ. Тел. 8-904-653-86-13.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин разливных 
напитков «Бирляндия». График работы 2/2, 
наличие мед.книжки обязательно. З/п от 15000 
руб. Тел. 8-904-958-29-99.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА по хозяйству 
(уборка квартиры). Тел. 8-920-910-70-85.

 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.

УСЛУГИ:

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ, ЗА-
БОРЫ. УСЛУГИ ПЛОТНИКА. Доставка мате-
риала. Разумные цены. Тел. 8-910-675-86-43.

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

ПРОИЗВЕДУ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ домов, 
дач, гаражей со своим материалом и материалом 
заказчика и др. работы. Тел. 8-920-947-08-53.

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.

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

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

ПОКОС  ТРАВЫ. Тел. 8-920-922-30-00.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИЮ 11 ИЮНЯ  В 
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ – Д.ГОДЕНОВО. 
Отъезд  из Радужного,  возвращение в Радужный. 
Стоимость – 1600 руб. Телефон: 8-904-257-31-01.

МАГАЗИН ПОДАРКОВ «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 
предлагает: настенные часы, 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.

ПРИГЛАШАЮ РЕПЕТИТОРА по немецкому языку 
для ребёнка 10 лет. Тел. 8-920-909-69-73.

УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГА на дому. Депиляция 
(воск, шугаринг). Массаж лица (маски). Оформление и 
окрашивание бровей (хна, краска).    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.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ДОБРУЮ, УМНУЮ, КРАСИВУЮ СОБАКУ – 
МОПС, мальчик, возраст 1 год. Подчиняется командам. 
Цена договорная. Звонить в любое время. Тел. 8-904-
594-63-74.

ОТДАМ:

В ДОБРЫЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ РУКИ ИГРИВЫХ, 
АКТИВНЫХ КОТЯТ (два котика и две кошечки). Хорошо 
кушают, приучены к лотку. Тел. 8-910-176-34-51.

БЮРО НАХОДОК
30 мая на  детской площадке у дома №35 3 квартала 

был ОСТАВЛЕН ДЕТСКИЙ 2-КОЛЁСНЫЙ САМОКАТ. 
Диаметр колёс 20 см, есть подножка. Нашедшему 
просьба позвонить по тел.: 3-33-00, 8-919-027-35-70.

В конце мая около остановки «Морская» был ОСТАВ-
ЛЕН ДЕТСКИЙ 2-КОЛЁСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД красно-
го цвета. Нашедшему просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-903-648-83-12.

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ (паспорт, мед.полис, 
СНИЛС) на имя Клюновой Ксении Антоновны. Тел. 8-904-
959-42-39.

МАГАЗИН  «СкупТорг» 

ТЦ «Дельфин», 1 этаж, направо. 
Тел.: 8-999-806-09-42, Олег. 

покупает монеты, значки, иконы, фарфоровые 
и чугунные статуэтки, самовары, фотоаппа-
раты СССР, подстаканники, юбилейные рубли 
СССР, столовое серебро, открытки, патефоны, 
граммофоны, сервизы, подсвечники, часы, 
картины, книги, газеты и журналы (до 1945г.) 
и др. предметы быта. 

 Тел. 3-56-56

ФАБРИКА 
 мягкой и корпусной мебели 

«ФОРТУНА» 

-ДРАПИРОВЩИКОВ   
  МЯГКОЙ  МЕБЕЛИ;
-РАБОТНИКОВ 
НА КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ 
(с опытом работы); 

приглашает:  

Заработная  плата  сдельная.

С  8.00  ДО 18.00
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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.
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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://srpo.ru/publ/1, http://ribolovniyray.ru, http://www.prelest.com.

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


