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   Украшаем 

дачу!
                Вспоминаем 

А.С. Пушкина
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

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.

ШОП-ТУР  

В  гости  к  Святой  Матроне -  19 ИЮНЯ - 750 руб.

Гусь-Хрустальный -  13 ИЮНЯ -

Дивеево (святые источники) - 12 ИЮНЯ - 

Запись по тел.  8-904-597-19-28.

100 руб.

350 руб.

1000 руб.

Иваново
-19  ИЮНЯ -За  текстилем в торговые  

центры и рынки  г. Иваново.

Кто не любит Италию?
Её тёплое море, её восхитительные 
города, её кухню, наконец...

С 15 по 19 июня 

кафе «НАТАЛИ» 
проводит  неделю 

ИТАЛЬЯНСКОЙ  КУХНИ.

Бизнес-ланч 
с 12.00 до 15.00.

Тел. 3-30-87. 
1 квартал, д. 54.

Ждём вас в нашем кафе!

Вечернее меню 
с 17.00 до 24.00.

МУП «Продукты»
1 квартал, Торговый центр, 2 этаж

ОТДЕЛ 

ЖЕНСКОЙ  ОДЕЖДЫ
НОВОЕ  

ПОСТУПЛЕНИЕ

Купальники, 
парео, 

сарафаны, 
летние платья

3 квартал, д. 35 Б, ТЦ «Дельфин»

* Скидка не суммируется с другими видами скидок. 
При единовременном действии двух или более акций, 
покупатель получает большую скидку. Скидка не рас-
пространяется на товары, участвующие в акции «Товар 
недели».
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21-27 октября во Владимире пройдёт VIII Все-
российский открытый конкурс исполнителей рус-
ского романса под эгидой департамента культуры 
областной администрации, Владимирской об-
ластной филармонии и при поддержке Министер-
ства культуры России. Соответствующее поста-
новление подписано главой региона. 

Партнёрами конкурса выступают благотворитель-
ный фонд творческих инициатив «Таланты мира» под 
руководством Давида Гвинианидзе, а также междуна-
родный конкурс вокалистов имени Фёдора Шаляпина.

Цели конкурса - сохранение и развитие лучших 
традиций исполнительской культуры классического 
русского романса, а также выявление и поддержка та-
лантов. 

В состав жюри вошли ведущие деятели музыкаль-
ной культуры России, народные артисты СССР и Рос-
сийской Федерации, деятели музыкальной культуры 
стран ближнего и дальнего зарубежья. 

В конкурсе, который традиционно будет прово-
диться в номинациях «Классический романс» и «Го-
родской романс», смогут принять участие исполните-

ли России и стран СНГ без ограничений в возрасте, 
имеющие профессиональное музыкальное образова-
ние, а также учащиеся и педагоги музыкальных училищ 
и вузов. Для этого до 1 сентября 2016 года необхо-
димо предоставить следующие документы:

- заявку на участие в конкурсе;
- копию документа, удостоверяющего личность;
- копию диплома об окончании музыкального учеб-

ного заведения или справку об учебе (для студентов);
- подробную творческую автобиографию;
- две фотографии 13 на 18 (цветные, матовые);
- аудио или видеодиск с записью трёх романсов.
Заявку можно отправить электронной почтой 

на адрес romans33_2016@mail.ru, а также прине-
сти или отправить письмом во Владимирскую об-
ластную филармонию по адресу 600001, г. Влади-
мир, проспект Ленина, д. 1.

По итогам конкурса победителям в каждой из но-
минаций будут присуждены звания лауреата и премии 
I, II и III степени. Кроме того, учреждена одна премия 
«Гран-при» в размере 100 тысяч рублей.

Пресс-служба администрации области. 

Уважаемые  родители!
Продолжается набор детей от 7 до 17 лет

в городской оздоровительный лагерь «Дружба»
с дневным пребыванием на 2 смену 

(28.06 – 26.07.2016 г.). 

Родительская плата путевки: 378 руб.  
Полная стоимость – 1 890 руб.  
Прием заявлений с 09.00 до 17.00. 
Перерыв на обед: 12.00 – 13.00.
Справки по телефону: 3-51-54, 3-47-45.  
ЦВР «Лад», каб.15,  Павел Сергеевич Гусенков. 

При себе иметь:
- справку с места работы одного из 
родителей с указанием предприятия и должности;
- справку о прописке ребенка.
С собой в ГОЛ взять:
- справку от педиатра о прививках по форме;
- справку от педиатра об отсутствии контактов 
(за 3 дня до начала смены).

ЦВР «Лад». 

Пять лет назад в России Пушкинский день стал офи-
циальным праздником поэзии. При поддержке газеты жи-
тели нашего города тоже прикоснулись к великому насле-
дию.

«У Лукоморья дуб зелёный, златая цепь на дубе том…».  
Кто не слышал этих волшебных, полных чудес и загадок 
поэтических слов! Пушкинская поэзия входит в нашу жизнь 
с малых лет и становится вечной её прекрасной спутницей. 
Пушкинскими строками мы с восторгом встречаем зиму: 
«Мороз и солнце! День чудесный!», а осенью с грустью де-
кламируем: «Унылая пора, очей очарованье…». Есть у Пуш-
кина и про весну восхитительные строки:  «Улыбкой ясною 
природа сквозь сон встречает утро года; синея, блещут не-
беса…».  Летом же нередко с досадой цитируем:  «Ох, лето 

красное! Любил бы я тебя, Когда б не зной, да пыль, да ко-
мары, да мухи…».  

В превосходных  тонах, несмотря на ревность, свой-
ственную творческим людям, отзывались о Пушкине мно-
гие писатели и поэты. Не мастерством, а волшебством на-
зывал Максим Горький талант Александра Сергеевича. Са-
мым национальным поэтом прозвал его Гоголь. С легкой 
же руки писателя А. А. Григорьева мы говорим, что  «Пуш-
кин – это наше все».

До сих пор не утихают споры о месте пушкинской по-
эзии в масштабах всемирной культуры. А вот выдержка 
из современного научного журнала: «Пушкин является не 
только величайшим поэтом и создателем русского лите-
ратурного языка, но и универсальным гением. Универса-

лизм Пушкина заключается в том, что в поле его зрения на-
ходились не только литература, поэзия и вообще вся сло-
весность, но и такие гуманитарные дисциплины, как фило-
софия, политэкономия, история и, конечно, наука. Следует 
также подчеркнуть, что Пушкин был энциклопедически об-
разованным человеком».

Пушкин – великий поэт, провидец и гений, и рано или 
поздно мы сами к этому приходим. Вспомните: «Я памят-
ник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет на-
родная тропа… ». 

Сегодня произведения Александра Пушкина переве-
дены на все основные языки мира. Стихотворение «Я пом-
ню чудное мгновенье» с прошлого года читают даже носи-
тели таких экзотических языков, как майя, пушту…  

«И долго буду тем любезен я народу…»

Ну а мы, радужане, вспоминали стихи Пуш-
кина прямо на улице или на рабочем месте. Кор-
респондент газеты «Радуга-информ» вышла из 
редакции и поговорила с первыми встречны-
ми людьми о Пушкине. День был пасмурный, но 
при имени поэта у людей улучшалось настрое-
ние и, к счастью, многие соглашались вспом-
нить произведения классика, а также что-то по-
читать наизусть. 

В день рождения А.С. Пушкина, 6 июня  радужане читали стихи Пушкина прямо на рабочем месте.

ВЛАДИМИР  ВНОВЬ  СТАНЕТ  СТОЛИЦЕЙ  РОМАНСА

И завершила поэтическую эстафету в этот день молодая 
предпринимательница Инна. Как мама маленьких сына и дочки, 
Инна, в первую очередь, перечислила сказки и с удовольстви-
ем наизусть прочитала стихотворение, в котором упоминается 
няня Пушкина Арина Родионовна («Зимний вечер»):

«Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.…». 

Е. Романенкова.   Фото автора.

Хозяйка магазина Лариса назва-
ла «Пиковую даму», поэмы «Полта-
ва», «Цыганы», «Кавказский пленник», 
прочитала отрывок из стихотворения 
«Красавица»: 

«Всё в ней гармония, всё диво,
Всё выше мира и страстей, 
Она покоится стыдливо 
В красе торжественной своей».

Молодой человек Михаил рассказал, 
что с друзьями посетил Михайловское 
(Пушкиногорский район Псковской обла-
сти), где поэт много и плодотворно трудил-
ся, создавая свои произведения. Вспом-
нил, кроме вышеперечисленных, «Дубров-
ского», «Повести Белкина», и как истинный 
мужчина, прочитал наизусть (а книжку взял  
в руки для фото):

Сотрудница одной из фирм 
Наталья вспомнила стихи о вре-
менах года, «Евгения Онегина», 
поэму «Руслан и Людмила», зна-
менитые сказки Пушкина, а про-
декламировала отрывок про вол-
шебное зеркальце: «Свет мой, 
зеркальце, скажи, да всю правду 
доложи: Я ль на свете всех милее, 
Всех румяней и белее? И ей зер-
кальце в ответ: «Ты прекрасна, 
спору нет…». 

Пятиклассники Влад Прошин, Андрей Морус, Андрей Абросимов и Павел Ко-
мов рассказали, что А. С. Пушкин – русский поэт и писатель, что у него много стихов и 
сказок. 

В городском лагере, который посещают ребята, в понедельник было много меро-
приятий, посвященных 
Пушкину: викторина, 
конкурс рисунков, по-
знавательный фильм. 

Влад сообщил, что 
поэт родился 6 июня 
1799 года в Москве, а 
погиб на дуэли с Данте-
сом в 1837 году на окра-
ине Санкт-Петербурга 
в районе Чёрной речки. 
Он с выражением про-
декламировал отрывок:  
«У Лукоморья дуб зеле-
ный…». 

«Я помню чуд-
ное мгновенье:

Передо мной 
явилась ты, 

Как мимолет-
ное виденье,

Как гений чи-
стой красоты…». 

Милая девушка 
Татьяна назвала 
такие произведе-
ния как «Евгений 
Онегин», «Борис 
Годунов», «Капитан-
ская дочка», «Сказ-
ка о царе Салтане», 
«Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Сказка о 
золотом петушке». А 
наизусть прочитала  
отрывок из письма 
Татьяны к Онегину. 

«Я к вам пишу -  чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать…». 

Всем же остальным жителям нашего города остается только посоветовать 
взять в руки заветный томик и почитать, вспоминая подзабытые строки, а также 
открывая для себя новое и получая от этого бесконечное удовольствие. 

«И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокой век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал…».  

Согласитесь, что поэт, творивший 200 лет назад, написал это словно 
для нас.
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По информации из открытых источников.

АХ,  ЛЕТО

ЕСЛИ   ВЕРИТЬ   ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз с 13 по 19 июня
Для  знаков  зодиака
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Понедельник, вторник, суббота, вос-

кресенье  – для Близнецов, Дев, Стрельцов 
и Рыб. 

Вторник, среда  – для Овнов, Раков, Ве-
сов и Козерогов. 

Пятница  – для Тельцов, Львов, Скорпио-
нов и Водолеев. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Понедельник  – для Овнов и Весов. 
Понедельник, вторник, среда утро  – 

для Львов и Водолеев. 
Четверг, пятница  – для Раков и Козе-

рогов. 
Воскресенье  – для Овнов, Львов, Весов 

и Водолеев. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮНЯ
Фон дня будет противоречивый и не 

слишком благоприятный для работы, тре-
бующей концентрации внимания. Тем не ме-
нее, если удастся разобраться с изрядно за-
путанной текучкой, стоит уделить внимание 
своим идеям и проработке возможных новых 
проектов - для творческих людей сегодня 

возможны удивительные открытия и озаре-
ния. Не ждите немедленного результата, но 
попробуйте дать волю своей изобретатель-
ности. 

ВТОРНИК, 14 ИЮНЯ
Так же как и накануне, сегодня в силе 

две тенденции: нудный разбор своих и чужих 
ошибок и желание попробовать что-то новое 
в работе. Однако, в отличие от дня вчераш-
него, стоит ещё до обеда поделиться своими 
идеями с друзьями и коллегами – весьма ве-
роятно, что вы получите поддержку и едино-
мышленников. Только постарайтесь не при-
влекать внимание руководства, которому 
ваш энтузиазм вряд ли понравится. 

СРЕДА, 15 ИЮНЯ
Если сегодня вы захотите проверить ра-

ботоспособность своих новых идей, то по-
спешите это сделать как можно раньше, по 
возможности даже до начала рабочего дня. 
Причина спешки – всё то же невосприимчи-
вое к нарушению дисциплины начальство, 
а также период Луны без курса с 10:00 до 
16:18. Если усталость не притупит вашу со-
образительность, то к 17-и часам можно бу-

дет вернуться к интересующей вас работе. 

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮНЯ
Ухудшение состояния биосферы сегодня 

станет заметнее по трудностям в общении, 
снижению внимания и ухудшению работо-
способности. Некоторое оживление могут 
вызвать только отвлечённые интересы или 
отсутствие надзора со стороны начальства, 
но до конца смены на это рассчитывать не 
стоит. Стряхнуть усталость и апатию вам 
поможет либо вечеринка, либо небольшая 
прогулка по магазинам за приятными мело-
чами. 

ПЯТНИЦА, 17 ИЮНЯ
Работа через силу вряд ли доставит удо-

вольствие, но сегодня стоит максимально 
закрыть все накопившиеся «хвосты», чтобы 
новая неделя после выходных не началась с 
неприятностей. Наверняка в конце дня вам 
уже не захочется никаких активных развле-
чений, и это к лучшему: для встреч и свида-
ний наступает нежелательный период, когда 
натужная обязательность способна только 
вогнать в эмоциональную депрессию. 

СУББОТА, 18 ИЮНЯ
За прошедшую ночь общая напряжён-

ность усилится. Если хотите хоть как-то со-
хранить свой эмоциональный баланс, то луч-
ший способ для этого – оставаться в гордом 
одиночестве. Даже семейным обязанностям 
в такой день лучше будет сказать твёрдое 
«нет» и отправить себя на прогулку поближе к 
природе. Рекомендуется также воздержать-
ся от любых незапланированных расходов, 
даже если вас будут обвинять в жадности. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮНЯ
Поводы для улучшения настроения се-

годня вряд ли найдутся, но и отвертеться 
от семейных обязанностей тоже не выйдет. 
Чтобы снять претензии домашних по поводу 
своего равнодушия и бесполезности, лучше 
всего отработать «обязательную программу» 
рано утром. Отоспаться можно будет после, 
не опасаясь выяснения отношений. Тем бо-
лее, что давно ожидаемый спад напряжённо-
сти наметится только ближе к вечеру.

По информации 
из открытых источников. 

                   Советы по дизайну дачи  

-Придайте вашему саду захватывающий 
современный вид.  Разбейте газон на не-
большие секции, создав на них красочные 
клумбы. Это сделает ваш участок более ин-
тересным.

 -При создании красивого дизайна дач-
ного участка используйте множество из-
вилистых дорожек. Это придаст вашему 
ландшафту чувство фантазии и открытия, 
так как интересно открывать для себя новые 
места, пройдя по различным путям.

-Разместите на участке различные 
поделки-сюрпризы, сделанные своими ру-
ками из подручных материалов. Благодаря 

им ваш садовый участок станет красивее и 
интереснее.

-Красивый дачный участок трудно себе 
представить без декоративных трав, кото-
рые привносят в сад легкость и воздушность, 
украшая его почти круглый год.

-Используйте растения с разнообраз-
ной окраской листьев. Посадите сорта с 
желтыми, коричневыми, сизо-голубыми и 
даже бордовыми листьями. Или всевозмож-
ные пестролистные вариации - зеленые ли-
стья с белыми, желтыми, розоватыми, бор-
довыми, кремовыми штрихами и полосами, 
продольными или поперечными.

-Не всегда следует относиться к садо-

вому дизайну дачного участка слишком се-
рьезно. Не бойтесь нарушать правила, если 
вы получаете от этого удовольствие. Напри-
мер, иногда можно себе позволить посадить 
высокие растения впереди низких.

-Сделайте свой дачный участок неповто-
римым, используя подручные предметы 
для его дизайна. Это могут быть камни или 
остатки старого дерева. 

-Если вы хотите создать красивый ди-
зайн дачного участка, при посадке растений 
обязательно учитывайте то, как они будут 
сочетаться друг с другом и садовым фо-
ном по цвету.  

-Главным украшением дачного участка 

может стать красиво оформленный водо-
ем, независимо от того, какими формами и 
размером он обладает. Живописные ком-
позиции из цветов, высаженные вокруг во-
доема, выглядят намного интереснее, чем 
обычные цветники.

-Для того, чтобы было легче расставить 
акценты в саду, используйте контейнеры. 
Их можно перемещать, гармонично сочетать 
по цвету и форме с растениями и даже ис-
пользовать подсветку к ним.

-Обязательно обустройте на своем 
участке место, где вы сможете отдохнуть, 
расслабиться и насладиться красотой ваше-
го сада.

Сделайте  свою  дачу 
НЕПОВТОРИМОЙ! 

Красивая ухоженная дача – мечта каждого 
владельца земельного участка. Но просто заса-
женная цветами клумба сегодня уже не является 
эталоном украшения для дачи. Поэтому все, кто хо-
чет создать свой собственный райский уголок, заду-
мываются о чем-то оригинальном и необычном. 

Учтите, что 
Если у вас 5 соток: не нужно ста-

вить высокий забор; воздержитесь от 
посадки сосны или ели; не пытайтесь 
втиснуть все, что нравится. 

Участок, обнесенный забором, кажет-
ся еще меньше. Он больше будет напо-
минать клетку. Любую изгородь можно 
засадить вьющимися растениями, они 
будут сглаживать границы и служить 
дополнительным украшением. Сосна 
или ель, когда вырастут, будут созда-
вать большую тень. Да и в целом она бу-
дет занимать много места. Имея всего 
5 соток земли, лучше сделать большую 
лужайку и посадить небольшие кустар-
ники и островки разнообразных цветов. 

Если у вас 10 соток: помимо 
дома, бани, парковочного места для 
автомобиля, сюда войдет детский бас-
сейн и уютная беседка. Можно оставить 
место для плодовых деревьев и кустар-
ников, а также здесь поместятся тепли-
ца и грядки. Но и на таком участке все 
равно придется расставлять приорите-
ты и делать акцент либо на огород, либо 
на зону отдыха. 

Если у вас 12 соток: определите, 
где вы будете собираться с друзьями, в 
каком месте организуете детскую пло-
щадку, сколько места займут посадки. 
Здесь уже можно поставить качели и 
батут, теннисный стол или парочку аль-
пийских горок. 

Красивые  зоны  отдыха

-Оформление зоны отдыха имеет огромное зна-
чение для дачного участка. Самый распространен-
ный вариант такой зоны – установка беседки, уви-
той зеленью. Желательно, чтобы часть такой зоны 
была под солнцем, а другая – в тени. 

- Уместным будет обустройство на даче зоны от-
дыха с мангалом или барбекю,  рядом с которым 
должен находиться стол и стулья под навесом.

 -Очень красиво смотрится на даче площадка со 
стационарной или переносной мебелью. Такая зона 
должна быть отгороженной, например, живой изго-
родью или небольшим деревянным заборчиком.

  -В наши дни существует масса возможностей 
для оборудования зоны отдыха в самом разном 
стилевом решении. Для отражения стиля предлага-
ется огромный ассортимент малых архитектурных 
форм и большой выбор материалов для мощения 
(асфальт, плитка, галька, отсыпки). Благодаря всем 
этим деталям можно создавать уникальные улич-
ные композиции.

-Зеленые насаждения очень распространены для 
оформления зон отдыха. Созданные из плотных 
посадок ограждения создают надежную защиту от 
ветра и палящих лучей солнца. Если растения по-
добраны правильно, то под таким навесом или за 
ограждением будет создана атмосфера уюта и ком-
фортного отдыха.

- Для создания красивой зоны отдыха можно сде-
лать каркас с вертикальными опорами и пустить по 
ним вьющиеся растения. А можно создать из ме-
таллических деталей (труб, арматуры) целый навес, 
который станет отличной зеленой беседкой, где бу-
дет прохладно даже в самый жаркий день.

Зеленые  кусты  и  деревья 
на  даче

Зеленые насаждения – очень важный эле-
мент дачного участка. Их выбор определяется 
функцией, которую они должны выполнять. 
Это может быть защита от ветра или солнца, 
разделение внутреннего пространства или 
использование в качестве ограждения от со-
седей или дороги. Отличные украшения для 
дачи – аллеи вдоль подъезда к дому или са-
довых дорожек.

 Очень часто на даче используются жи-
вые изгороди из ветвящихся кустарников. 
Интересный вариант таких ограждений – 
боскеты. Они представляют собой сплош-
ные стены и могут формироваться в виде 
замкнутых пространств. Такие посадки 
требуют регулярной обрезки, чтобы по-
стоянно поддерживать плоскую форму.

 Хорошо смотрятся на даче хвой-
ные и другие вечнозеленые деревья и 
кустарники, которые сохраняют при-
влекательный внешний вид на про-
тяжении всего года. Особенно, если 
являются частью гармоничной ком-
позиции.

Коряги  и  поделки  из  них

Очень естественно вписываются в оформление сада 
деревянные скульптуры.  Материал для создания таких 
украшений в буквальном смысле валяется под ногами: 
обрезки бревен, ветки, коряги и т.п.  Очень просты в 
исполнении деревянные человечки. Чтобы их создать, 
надо немного усилий и максимум своей фантазии. Из 
спилов березы разной толщины может получиться 
маленькая лошадка с теле-
жкой  или веселые подруж-
ки, болтающие на мостике 
у пруда.  Садовые куколки 
делаются совсем просто. 
Кроме деревянных спилов 
потребуются старые ботин-
ки, толстый шнур и лоскуты 
для нарядов. Носы можно 
сделать из пробки, а при-
ческу – из старой нитяной 
швабры.

Сказочные 
персонажи  

на вашей даче  

Фигурки сказочных пер-
сонажей – это не просто эле-
менты садового дизайна, а 
настоящие «жители» дачного 
участка, которые будут осо-
бенно привлекательны для де-
тей. Их совсем несложно соз-
дать своими руками из разных 
подручных средств или остатков 
стройматериалов.

Даже если у вас нет никакого 
опыта создания подобных поде-
лок, можно изготовить самую про-
стую фигурку, например, колоб-
ка. Для этого нужно взять обычный 
мяч и залить его несколькими сло-
ями монтажной пены. Все дополни-
тельные детали вырезаются из кар-
тона или формируются из проволоки 
и также покрываются пеной. Нужную 
форму скульптуре придают с помо-
щью скальпеля или острого ножа. По-
сле высыхания колобка раскрашивают 
и вставляют глазки из бусин. Таким же 
способом можно изготовить и другие 
фигурки, например, грибы,  утку для 
пруда или лягушку. 

- Особое место в саду занимают ска-
зочные гномики, ведь считается, что эти 
маленькие человечки покровительству-
ют растениям. Для изготовления гномов 
используются самые разные материалы. 
Наиболее распространены гипсовые фи-
гурки, но для их изготовления нужна спе-

циальная форма.  Очень ин-
тересные гномы получаются 
из монтажной пены.  Яркие 
персонажи могут получиться 
даже из обычных булыжни-
ков. Надо только подобрать 
камни соответствующей 
формы и раскрасить их, на-
пример, как кота.  Для тех, 
кто совсем не умеет рисо-
вать, вполне подойдут бо-
жьи коровки.http://stroiremdoma.ru/

http://shopingbasket.ru

Главное при украшении дачи – не бояться экспериментов и давать волю своей 
фантазии. Никакой дизайнер не сможет украсить вашу дачу лучше, чем вы. Но каждая 
идея обязательно должна сопровождаться стараниями и вложением собственных сил, 
иначе она так и останется только идеей. А созданные своими руками украшения для дачи 
будут радовать окружающих и станут предметом вашей гордости.

Для дачного строительства 
и ремонта:

САМОРЕЗЫ, ТРОСЫ, ЭМАЛИ, 
ЭЛЕКТРИКА, НАСОСЫ

Межквартальная полоса, магазин «Товары для дома»
Будни: 9.00 -19.00, сб, вс: 9.00-17.00

ТАЧКИ садовые
ШЛАНГИ поливочные силиконовые

ОПРЫСКИВАТЕЛИ «Жук»
УДОБРЕНИЯ

ШПАГАТЫ, ЖГУТЫ
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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

        

Дата

день
ночь

  10      11      12     13      14     15     16
   +18       +19          +14        +18        +18        +27         +28

       +11      +15          +11        +10        +15       +19         +20
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

744          743         739         743         746         743         744

 юз-3         ю-7          ю-4         з-6           юв -2      юв-6      юв-6   

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды:  с 10 по 16 июня

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Как  на  
наши  

именины

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.

3 квартал, д. 35 Б, ТЦ «Дельфин»
* Скидка не суммируется с другими видами 

скидок. При единовременном действии двух или 
более акций, покупатель получает большую скидку. 
Скидка не распространяется на табачную продукцию 
и товары, участвующие в акциях «Товар недели» и 
«Большая Экономия».

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)

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

10 июня: Василий, 
Дмитрий, Елена, Захар,  
Макар, Никита, Николай, 
Павел, Петр.  

11 июня: Александр, 
Андрей, Богдан, Иван, 
Мария, Фаина.  

12 июня: Василий. 

13 июня: Борис, 
Кристина, Николай, Ро-
ман, Филипп.  

14 июня: Василий, 
Вера, Гавриил, Давид, 
Денис, Иван, Павел.

15 июня: Дмитрий, 
Иван, Константин, Ма-
рия, Ульяна.  

16 июня: Денис, 
Дмитрий, Михаил, Па-
вел, Юлиан. 

Календарь   праздников
10  ИЮНЯ 

- День рождения киносту-
дии "Союзмультфильм". 

11 ИЮНЯ 
- День пивовара. 

12  ИЮНЯ 
-День России. День приня-
тия Декларации о государ-
ственном суверенитете 
РФ (с 1991 года).
-День работников текстиль-
ной и легкой промышлен-
ности.

14 ИЮНЯ 
- Всемирный день донора 

крови. 
17 ИЮНЯ 

-День рождения газеты 
  «Радуга-информ» (19 лет). 
- Всемирный день борьбы 
   с опустыниванием и за-
сухой. 

12 ИЮНЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

Нина Евгеньевна Ермакова.
НИНА  ЕВГЕНЬЕВНА!

Поздравляю с очередным и очень значимым витком 
на твоей жизненной орбите! Пусть всё продолжится, ис-
полнится и наполнится новым интересом!

Здоровья, сил и оптимизма! Любви тех, кто дорог, 
 и уважения тех, кто интересен, на долгие, долгие годы!

                                                    И.Г. ПИВОВАРОВА. 

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ 
У меня дома стационарный телефон уже лет двенадцать. И всё было благополучно. 

И вдруг пошли какие-то звонки, а когда поднимаешь  трубку, на другом конце провода 
молчание. Нас это очень нервировало. 

Я обратилась к генеральному директору ОАО «Городской узел связи» М.А. Терёхину. 
Выяснилось, что звонки шли  из Москвы. Михаил Анатольевич предложил нам взять дру-
гой номер – выбрать из списка освободившихся номеров. Выбранный нами номер был 
установлен на наш телефон в этот же день, и звонки прекратились. 

От имени нашей семьи я благодарю Михаила Анатольевича Терёхина за сочувствие и 
помощь. Желаю М.А. Терёхину и всему коллективу Городского узла связи успехов в рабо-
те, здоровья и благополучия в семьях.                                                                   Н.В. Безрукова. 



№2210 июня  2016 г. -5-

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 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».

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, БИОТАТУАЖ, ОФОРМЛЕНИЕ  БРОВЕЙ.

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

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 «Город-
ская больница» требуются: ВРАЧ НЕВРО-
ЛОГ, ВРАЧ ТЕРАПЕВТ участковый, ВРАЧ 
ПЕДИАТР участковый; ВРАЧ ОФТАЛЬ-
МОЛОГ, ХИРУРГ; в отделение скорой ме-
дицинской помощи: ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР;  
МЕД. СЕСТРЫ  палатные в стационар, 
ОПЕРАТОР ЭВМ. 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).

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.

Организации на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ, з/п 
сдельная. Тел. для справок: 3-00-27, 
8-904-039-84-93.

ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ для годовалого 
ребёнка. График 2/2. Оплата по 
договорённости. Тел. 8-904-259-91-49.

На предприятие ТРЕБУЕТСЯ 
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ со знанием 
бух. учета, знание ПК, график работы 5/2, 
полный соцпакет. З/п от 16 тыс. руб + 
премия ежемесячно. Желательно личный 
транспорт, ГСМ оплачивается. Работа в 
офисе д. Гридино. Резюме направлять по 
электронной почте glavpromcnab@bk.ru .  

В кафе «Натали» на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ ПОВАР И ОФИЦИАНТЫ. 
Тел. 3-30-87.

ТРЕБУЮТСЯ на работу на летний 
период ВАХТЁРЫ (СТОРОЖА). График 
работы сменный. Оплата - 1 МРОТ (6200 
руб.), с июля 7500  руб. Тел. 3-32-01.

ООО «Орион-Р» приглашает на 
постоянную работу ИНЖЕНЕРА-
ЭЛЕКТРОНИКА с опытом работы. На 
предприятии обеспечивается достойная 
и стабильная выплата заработной 
платы, полный соцпакет, соблюдаются 
требования охраны труда. Обращаться: 
8-915-750-81-01, 3-25-36, y.kazakova@
orionr.ru.

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

ТРЕБУЕТСЯ РАМЩИК на ленточную 
раму. Тел. 8-920-622-44-94.

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК ДЛЯ 
РАБОТЫ НА СКЛАД на СП-17. Зарплата от 
15000 руб. График сменный. Обязательно: 
уверенный пользователь п/к. Тел. 8-499-
346-76-09, с 8.00.до 17.00.

Срочно ТРЕБУЮТЯ РАБОЧИЕ ДЛЯ 
ПОКОСА ТРАВЫ, желательно со своей 
бензокосой, з/п достойная. Тел. 8-904-
258-95-78, 8-904-590-41-95.

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

В магазин «Каскад» в отдел «Бытовой хи-
мии и техники» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРО-
ДАВЕЦ. Тел. 3-12-20, 8-961-11-26-276.

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

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ в магазин 
«Магнит». Тел. 8-920-911-01-00.

В кафе «Радужное» ТРЕБУЮТСЯ 
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, ПЕКАРЬ. Тел. 
3-30-05.

 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

РАСПИСАНИЕ   ТЕЛЕЭФИРА   НА  ПРАЗДНИЧНЫЕ   ДНИ

Воскресенье, 12 июня
11.00 - Воскресная проповедь.
12.00 - Отчетный концерт студий эстрадного вокала  "Домирель и "Дебют"
             "Зажигаем звезды".
15.00 - Воскресная проповедь.
19.00 - Отчетный концерт хореографического ансамбля "Содружество"  "Майские встречи".

Понедельник, 13 июня
12.00 - Концерт Ирины Михаловой "Отдаю сердце детям".
19.00 - Джазовый концерт исполнительницы эстрадных песен   Сабины 
              "Предчувствие дождя".

11 ИЮНЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

 Андрей  Щаднов.
ЕГО  ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ЛЮБИМАЯ   ЖЕНЩИНА: 

Желаю тебе счастья,
Здоровья и море любви! 

Терпения, веры,
 До ста лет живи! 
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Адрес: 1 квартал, д. 13, 1 этаж. 8 (906) 613-03-03.

www.ndv33.ru  
НОВЫЙ  САЙТ  О  НЕДВИЖИМОСТИ  

В  Г.  РАДУЖНОМ: 
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ФОТО,  ЦЕНЫ,  ПЛАНИРОВКА. 

ВАРИАНТЫ  ОБМЕНА. 
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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. Воз-
можен обмен на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в  3 квартале, д.15 
на 3 этаже. Не угловая. Площадь 40/16/10 кв.м. Хо-
роший ремонт, гардеробная, с/з в кафеле, лоджия 
застеклена.Тел. 8-904-651-60-41.

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.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 
квартале, 2/5 эт. дома, д. 12, S=31/15/7,5  кв.м, бал-
кон, стеклопакеты, 1180 тыс. руб.; 1/5 эт. дома, 
д.7, 31 кв.м, не угл., 900 тыс. руб. Тел. 8-903-645-
02-89.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, 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, гардеробная, в хор. сосст., возможен обмен на 
2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшенной пла-
нировки , в 3 квартале, д. 35, 5/5 эт. кирп. дома, 
не угловая, отличное состояние, остаётся кухня и 2 
шкафа-купе. Можно по ипотеке или с использовани-
ем материнского капитала. Тел. 8-905-610-59-61.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 4 
этажах 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, 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. Недорого. 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. ремон-
том. Цена от 890 тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 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 ре-
монтом, 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, лод-
жия 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. провод-
ка, 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, возможен 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., лод-
жия; 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 
обмен на 3-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-
03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской 
серии в 1 квртале, д. 18, 20, 23 на 1, 2, 3 этажах, 
S-33/17/8кв. м, балкон. Цена от 1280 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

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

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, 
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, 2/9 
эт. дома, S-49 кв.м. Отличный ремонт: окна ПВХ, ла-
минат, лоджия отделана. Светлая, тёплая. Цена 2300 
тыс. руб. Тел. 8-919-029-60-40.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
новом кирп. доме №1, не угловые, на две стороны с 
двумя лоджиями и на одну сторону с одной лоджией, 
57 кв.м, кухня 10 кв. м. Возможны варианты обмена. 
Тел. 8-903-645-02-89.

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 2, 3 и 4 этажах, с ремонтом и без, 
S=47-51 кв.м; д. №17а.  Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 
9, 10, 11 эт.  домов №31, №33, №35, S=53/17/13/9 
кв.м, балкон. В отл. сост., окна ПВХ,  с/у в кафеле, 
не угл., очень тёплые. Цена 1850 руб. 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 про-
живает 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 состоя-
нии. Цена от 1500 тыс. руб. до 1800 тыс. руб. 
Тел. 8-905-619-12-12.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.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, в хорошем состоянии, 2 балкона за-
стекл., 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-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 ла-
минат и кафель, с/у в кафеле, нов. трубы, фильтры, 
возм. обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-920-901-15-
01.

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.

Срочно! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле,  д. 36, S=60,3 кв. м. От собственника. Тел. 8-910-
178-41-36.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/9 
этажного «морского» дома. S- 70 кв. м. В отличном 
состоянии, проводка новая, пол не паркет, потол-
ки натяжные, окна ПВХ, гарнитур встроенный. Тел. 
8-920-905-89-83.

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 
квартале, 3/9 эт. д.№27 «влад.» серии, 66/43/8 
кв.м, не угл., лоджия застекл., с/у в кафеле, никто 
не проживает, чистая продажа. Тел. 8-903-831-08-
33.

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 
«морском» доме №19, 70/40/11 кв.м, не угл., лод-
жия 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 
квартале, 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, бал-
кон, пол-стяжка, ламинат; нов. проводка, сантехни-
ка, 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, д. 
34, на 2, 3 этажах, S- 70 кв.м, в хорошем состоянии. 
Возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-906-613-
03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в до-
мах №28 «титаник» и д. №35 «бумеранг», на 1, 3, 5 и 
9 этажах, в хор. состоянии, S=96/20/20/20/16 кв.м, 
2 лоджии. Возможен обмен на 2-комнатные кварти-
ры. 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 комна-
ты, 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, 1/5 
эт. д.7, 64/17/16/11/10 кв.м, не угл., с хор. ремон-
том, пол стяжка+ламинат, окна ПВХ, новая провод-
ка, с/у в кафеле,  1950 тыс. руб., возможен обмен 
на 1-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
«морских» 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, 
большой с/у, гардеробная, 2 лоджии, хор.ремонт, 
пол-плитка, дубовая парк.доска, возм. чистая про-
дажа 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 

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,



№2210 июня  2016 г.
-7-

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Адрес: 1 квартал, д. 13, 1 этаж.

www.ndv33.ru  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сантехника, встр. кух.гарнитур, шкаф-купе. От 
собственника. Тел. 8-910-182-83-85.

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

КОТТЕДЖ! ОТ СОБСТВЕННИКА! Срочно! Цена 
3500 тыс. руб. На территории г. Радужный в квар-
тале 7/2.  Все городские централизованные ком-
муникации (газ, вода, канализация, интернет). S = 
96,7 кв.м, 2 лоджии, земельный участок 6,23 сотки, 
панорамный вид. Все коммуникации уже подключе-
ны. Дорога - ж/б плиты. Улица освещена парковыми 
фонарями. Тел. 8-904-034-85-21.

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

ДОМ кирпичный, 40 кв.м. и прилегающий зе-
мельный участок 14 соток в селе Кишлеево Собин-
ского р-на. Отопление: 2 печки. Дёшево. Тел. 8-961-
250-26-88.

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

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.

МАГАЗИН «ГЕРМЕС», S-187 кв.м, в 3 квартале, 
4,5 млн. руб. Тел. 8-903-830-87-44.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В КРЫМУ, 4,5 сотки, 
под ИЖС, пгт. Новофедоровка, Сакский район. Уча-
сток расположен в приморской зоне,  недалеко от 
знаменитого лечебного Сакского озера. Госакт. Цена 
600 тыс.руб. Торг. Тел. 8-900-586-32-60, 3-00-08.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор 
«А», цена 85 тыс. руб. Тел. 8-915-768-94-81.

УЧАСТОК в к/с «Федурново», участок ВI-I. Тел. 
3-20-63.

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 
Коняевском поле), 15 соток; д. Гридино, 11 и 
22 сотки; д. Михеево, 32 сотки; д. Малахово, 
21 сотка;  д. Коняево, с фундаментом, 20 со-
ток. д. Коростелёво. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Мала-
хово; 10 соток в д. Фрязино; 15 соток в д. Ко-
няево, асфальт. подъезд, газ, фундамент 11 х 15; 
13 соток и 20 соток в д. Кадыево от 120 тыс.руб.; 
12 соток в д. Прокунино 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 машины. Хорошее месторасположение. Возмож-
на рассрочка платежа. Тел. 8-906-613-03-03.

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.

ОЧЕРЕДЬ ГАРАЖЕЙ - 16 шт. по цене 140 тыс. 
руб. за гараж. Торг. Рассрочка без %. Или сдам в 
аренду. Тел. 8-910-775-83-99, 8-904-652-31-99.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-905-140-92-88.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-906-563-72-16. 
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.

КУПЛЮ:

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Ра-
дужном в любом состоянии по рыночной цене. Деньги 

в течение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.
АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ  

ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в г. 
Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За на-
личные 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 по-
средников (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 лю-
бом состоянии. Тел. 8-920-624-13-13.

 МЕНЯЮ:

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ, 18,6 кв.м, на 
1-комнатную 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 1 квартале, 
д. 9 на 2-ом этаже, не угловая, «распашонка», на 
3-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.1, 9 
этаж, 57 кв. м., кухня 10 кв. м, лоджия из кухни, юж-
ная сторона, не угловая на 3-комнатную квартиру  в 
«морском» доме. 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.» 
серии 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.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: на 9 этаже, S=60 
кв.м, в хор. сост., лоджия, на 1-комнатную квар-
тиру; 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 3 квартале, д.23., 
на длительный срок. Чистая, светлая, без мебели. 
Цена по договорённости. Тел. 8-920-941-55-71.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.33, 
без посредников,  на длительный срок,  без мебели. 
Тел.  3-35-36, 8-900-474-48-03, 8-920-910-34-13.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.18 (новостройка), частично меблированную на 
длительный срок. Тел.  8-904-598-40-27.

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  на 
длительный срок. Тел.  8-906-562-99-98.

2-КОМНАТНУЮ меблированную  КВАРТИРУ. 
Тел.  8-903-648-41-15.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5 эт. 
пан. дома, д. 10, частично меблир., есть телевизор, 
стиральная машина, холодильник,  6000 + к/у. тел. 
8-906-613-03-03.

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

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 ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ площадью 6 
кв.м. на 2-ом этаже торгового центра в 1 квартале. 
Тел. 3-62-01.

В аренду ТОРГОВО-ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ от 
12 до 40 кв.м. на 3 этаже в здании Центральной апте-
ки. Тел. 8-920-909-00-33.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ:

HONDA CIVIC VIII 5 D, 2006 г. выпуска, в отличном 
состоянии. Объём двигателя 1,8; 140 л.с., цвет чер-
ный металлик. Пробег 130 тыс. км. Цена 370 тыс. руб. 
Тел. 8-904-039-84-93.

СКУТЕР IRBIS F1 (Ирбис Ф1) в отличном состоя-
нии, пробег 3,5 т. км. Тел. 8-904-597-78-51.

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.

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. 

УСЛУГИ:

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ, а/м Газель, высокий фургон, 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.  

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

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ТОРГОВУЮ ПАЛАТКУ новую. Размер 2х2,5 кв.м. 
Тел. 8-904-031-80-19.

ДЕТСКУЮ 2–ЯРУСНУЮ МЕБЕЛЬ «Радуга» фа-
брики «ТРИ-Я» (в состав модуля входят: шкаф, книж-
ный шкаф, письменный стол и кровать). Тел. 8-905-
648-33-53.

КОСТЮМ МУЖСКОЙ, р-р 170-100-88, цена 3000 
руб. ТЕЛЕВИЗОР JVC цветной, небольшой, цена 
1300 руб. Торг уместен. Тел. 8-910-176-25-31, 3-23-
26.

СРОЧНО! МЕБЕЛЬНУЮ СТЕНКУ с шифоньером 
-5000 руб., КРЕСЛО-КРОВАТЬ - 3000 руб., ЖУР-
НАЛЬНЫЙ 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.

ВИДЕОКАМЕРУ PANASONIC, цена 1000 руб. 
Тел. 3-13-61.

ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ с матрасом в отличном 
состоянии (в эксплуатации 6 мес.) Тел. 8-910-178-
41-36.

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

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.

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

КУПЛЮ:

ХОЛОДИЛЬНИК, б/у недорого. Тел. 8-960-730-
56-18. 

Иконы, школьные иконы дорого, самовары, 
подстаканники, монеты, граммофон, портси-
гары, военные и трудовые знаки, значки, ста-
ринные книги, часы, бутылки, колокольчики и 
т.д. Тел. 8-930-830-10-19.

ОТДАМ

ОТДАМ ПИАНИНО. Самовывоз. 2 этаж. Тел. 
8-910-176-31-89.

ОТДАМ ПИАНИНО, ненастроенное. Самовывоз. 
1 этаж 14-эт. дома. Тел. 8-915-751-59-65.

 СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

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

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

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

УСЛУГИ:

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

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

САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА. ПОКЛЕЙКА 
ОБОЕВ, УКЛАДКА ЛАМИНАТА. ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ 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.

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ, ЗАБО-
РЫ, УСЛУГИ ПЛОТНИКА, доставка материала. 
Разумные цены. Тел. 8-910-675-86-43.

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

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

ПЕЧНИК с большим опытом сложит печку любой 
формы по желанию заказчика. Тел. 8-904-858-62-63.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, 
ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой слож-
ности. Настройка WI-FI, установка программ-
ного обеспечения. Оцифровка видеокассет 
mini DV, фотонегативов. Ремонт принтеров. 
Быстро, качественно. Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, 
Максим.

РАЗНОЕ

Страховая компания  СОГЛАСИЕ
  в городе Радужном:    

8(960) 719-33-22.

ПОКОС  ТРАВЫ. Тел. 8-920-922-30-00.

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 м-на «Дикси».  Тел. 
8-909-273-63-49.

СДЕЛАЮ ПРИЧЁСКУ на длинные и средние волосы 
на дому (плетение кос, локоны). Недорого. Тел. 8-900-
582-52-51, Софья.

УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГА на дому. Депиляция 
(воск, шугаринг). Массаж лица (маски). Оформление и 
окрашивание бровей (хна, краска).    Тел. 8-961-113-44-23.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОДАРОЧНОГО, СУВЕНИР-
НОГО МЫЛА (день рождения, детская тематика и др.). 
Тел. 8-904-260-98-42.

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

БЮРО НАХОДОК
Хотелось бы выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАР-

НОСТЬ ЖИТЕЛЬНИЦЕ ДОМА №26 3 квартала за 
то, что нашла и сохранила наш детский вело-
сипед. Не знаем имени, но ещё раз огромное Вам 
спасибо!

НАЙДЕНЫ ОЧКИ (в роговой оправе) на очистных 
сооружениях. Тел. 8-920-904-76-07.

НАЙДЕНЫ КЛЮЧИ на стадионе между школами 
2 июня (во время проведения велоэстафеты). Тел. 
3-70-39.

4 июня  в 22.30 УТЕРЯНЫ ОЧКИ светло-
коричневые (бифокальные) при выходе из автомо-
биля (белого, светлого цвета) на обочине у магазина 
«Былина» в 1 квартале или в автомобиле. Тел. 8-904-
956-89-11, 3-59-46, Константин.

 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. 

Рубрику «Работа»  читайте  на  стр.  5.
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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.

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.

 

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://idealsad.com, http://www.moidachi.ru, http://designmyhome.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.


