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   Собираемся 

на пикник!
              Помогаем 

      животным
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.

ОТКРЫЛСЯ  
ФИРМЕННЫЙ   

МАГАЗИН  МЕБЕЛИ
www.leticiya.ru
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- Индивидуальный подход.
- Высокое качество.
- Низкие цены.

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

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

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

Правильный  выбор  по  разумной  цене МЕБЕЛЬ  
от  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

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

МУП «Продукты»
1 квартал, Торговый центр, д. 29

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

ШОП-
ТУР  

750 руб.

В  гости  к  
Святой  Матроне

 19 ИЮНЯ

Запись по тел. 
8-904-597-19-28.

100 руб.

Иваново

19 ИЮНЯ 

За  текстилем в торговые  
центры и рынки  г. Иваново.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ЗАТОЧКА

Быстро и качественно 
произвожу заточку 
ножей, столярного, 

садового и бытового 
инструментов. 

Заказы принимаются 
по адресу: 

1 кв., д. 62/2, 
зд. магазина «Владлена», 
вход сзади, или по тел. 

8-906-614-02-41.

ВЫГОДНАЯ  НЕДЕЛЯ!*
Сок «Фруктовый сад», в ассорт., 0, 930 л. - 46,80 р.
Майонез «Мечта хозяйки. Провансаль», 0,4 кг, 
2 по цене 1 - 55,50 р.
Сайра натур. с добавл. масла, 250 г - 59,50 р.
Салака с овощами в томате, 250 г - 24,90 р.
Говядина с капустой, 325 г - 61,50 р.
Пряники имбирные, 1 кг - 101 р.
Сосиски филейные «Останкино», 1 кг - 219 р. 
и многое другое. 

Ищи  товары  с  жёлтым  ценником!
*Количество товаров ограничено. Подробности в магазине.

Наш  адрес: 
ТЦ «Дельфин», 2 этаж, налево, сек. 45.

Только 18 июня 
СКИДКА - 20%* 

в  магазине  ДЕТСКОЙ  ОДЕЖДЫ 
«Подрастай-ка»

*Предложение  действует не на весь ассотримент 
магазина. Подробности у продавца.

ВЫГОДНАЯ     НЕДЕЛЯ
с  20  по  26  июня

Глобус плюс
ТЦ «Дельфин», 2 этаж

- 20%скидка  на  все  товары
при  покупке  от  300  рублей.

КНИГИ      КАНЦТОВАРЫ      РЮКЗАКИ      НАБОРЫ   ДЛЯ   ТВОРЧЕСТВА 
*Скидка не распространяется: на уценённые товары, на товары категории «Эконом-цена», на товары 

торговой марки Play-Doh, на бумагу SvetoCopy, Снегурочка. Подробности в магазине.

*



№23 17 июня  2016 г.-2-

        «Сюрприз на стройке»
Рисунки воспитанницы детсада №5 Арины Лифановой, а также юных художниц 

Валерии Щекуновой (ЦВР «Лад») и Юлии Чмыхиной (СОШ №2) признаны одними 
из лучших на областном конкурсе детского рисунка «Строитель – лучшая профес-
сия». 

Этот конкурс проводится ежегодно под патронажем объединения «Союз строителей 
Владимирской области». В нём принимают участие дети трёх возрастных категорий (с 3 
до 6 лет, с 7 до 10 лет, с 11 до 14 лет), родственники которых работают в организациях – 
членах объединения. 

Только из нашего города на конкурс было отправлено порядка 20 рисунков, практи-
чески из всех детских садов и школ. Из них трем работам присуждены призовые места. 
Самая маленькая из победителей – 4-летняя Арина Лифанова – заняла 3-е место среди 
участников в возрасте от 3 до 6 лет. Она назвала свой рисунок «Сюрприз на стройке».

Второе и третье места в категории от 11 до 14 лет заняли  Валерия Щекунова и Юлия 
Чмыхина.

Итоги творческого состязания были подведены 25 мая, а награждение, как обещают 
организаторы, состоится чуть позже.

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». 

ДОБРОЕ   КИНО   ДЛЯ   ДЕТЕЙ
Увлекательные, добрые, красочные мультфильмы на большом экране этим летом посмотрят сотни 

мальчишек и девчонок Владимирской области. В единственном в России бесплатном кинотеатре «Ми-
лосердие и порядок», созданном депутатом Госдумы Григорием Аникеевым, во время летних каникул 
будут проходить интересные кинопоказы для детей.

В 2011 году во Владимире, на Добросельской, 2г, по инициативе депутата Госдумы Григория Аникеева от-
крылся единственный в России бесплатный кинотеатр. За это время здесь побывало более 360 000 человек, 
состоялось свыше 4500 кинопоказов: российские и зарубежные киноленты, мультипликация, образовательные 
фильмы для учащихся, авторское кино. 

- Киноискусство оказывает большое влияние на формирование личности, - уверен Григорий Аникеев. – 
Поэтому для детей в нашем кинотеатре мы выбираем особый репертуар. Показанные нами кинопроизведения 
прививают общечеловеческие ценности, расширяют кругозор, учат добру, воспитывают любовь к Родине. Кроме 
того, такие поездки - это отличное  решение по организации полезного детского летнего досуга.

На киносеансы приедут ребята со всей Владимирской области. В июне специально для детей из летних 
школьных лагерей – анимационные картины студии Союзмультфильм, последняя серия саги «Иван Царевич и 
Серый Волк», работы французских мультипликаторов «Хранитель Луны» и «Робинзон Крузо: очень обитаемый 
остров», патриотический полнометражный мультфильм  киностудии «Мельница» «Крепость: щитом и мечом». 

Такое интересное завершение учебного года стало уже доброй традицией для всех владимирских школь-
ников. Впереди лето, а это значит, что еще будет много интересных встреч, событий и незабываемых впечат-
лений. 

Родители ребят, получивших паспорта 12 июня, в День России, выражают  благодарность 
за проведение замечательной акции «Я - гражданин России»  отделу по молодёжной поли-
тике и вопросам демографии Комитета по культуре и спорту и лично Наталье Марко-
вой. Спасибо Вам большое за то, что Вы делаете, за праздник, подаренный нашим детям! 

ЖИВОТНЫМ 
ОЧЕНЬ   НУЖНА 

ВАША   ПОМОЩЬ! 
Спасибо вам за то, что приютили, 
блох вывели, согрели, накормили, 
не обделили лаской и теплом… 

Спасение братьев наших меньших в Радужном 
продолжается, потому что жестокость по отношению 
к ним процветает. А средств на лечение, определе-
ние в приют бездомных животных у нас не хватает. 

Кошки падают с балконов и из окон, разбиваются 
и калечатся.  «Хозяева» находятся очень редко. По-
жалуйста, ставьте на окна защиту! 

Котят выбрасывают в песочницы, к мусорным 
контейнерам. Пожалуйста, стерилизуйте кошек!

Нерадивые хозяева из Радужного увезли двух своих собак в Вышманово, 
сказав, что они отдали их в хорошие руки. В результате мы спасли собак от 
отстрела и увезли  их в приют. И это спасение стало нам в 7000 рублей. Со-
гласитесь, сумма немалая. 

Мужчина из дома №13 первого квартала натаскивает свою таксу на кошек, 
на замечания реагирует так: «Но она же охотничья!».  Это нормально?

И еще, просьба убедительная: пишите на ошейниках своих питомцев ваши 
координаты или номера телефонов. В городе много потерявшихся животных. 

Уважаемые радужане! Нам очень нужна ваша помощь денежная. 
Много животных нуждается в спасении. 

Напоминаем, что у нашей организации есть «голодный телефон»: 
8-904-259-17-18. 

А покормить его так же просто, как и положить деньги на обычный сотовый 
телефон: это можно сделать в терминалах и салонах сотовой связи. 

АКЦИЯ  ПОМОЩИ 

БЕЗДОМНЫМ   ЖИВОТНЫМ
В субботу, 18 июня с 9.30 до 13.00 на торговой площади 

в первом квартале пройдет акция помощи 
по оказанию помощи бездомным животным.  

Животные нуждаются в кормах сухих и мягких, крупах, заморо-
женной рыбе, субпродуктах (обрезь).

 Также принимаем старые одеяла и покрывала, старое постель-
ное белье.  Также нам нужны медикаменты, шприцы, вата, бинты.  
Нужны поводки, ошейники, миски, переноски, лежаки, газеты. 

Спасибо всем, кто нам помогает и поддерживает. Мы очень ценим 
вашу помощь и благодарны за неё. 

Объединение «Верный друг». Телефон: 8-904-259-17-18. 

Хотим выразить благодарность депутату Игорю Стебельскому за помощь в благоу-
стройстве территории дома №22, 3 квартала. Он организовал доставку песка для детской 
площадки и землю для цветочных клумб. Также хотим сказать спасибо нашим папам и му-
жьям за то, что они заполнили детскую игровую зону песком.

Жители 22-го  дома 3-го  квартала.

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ 

Воспитанники и педагоги городского оздоровительного лагеря СОШ №1 сердечно благо-
дарят сотрудников бассейна ДЮСШ за проведённую эстафету и заботливо предоставлен-
ный и подготовленный к купанию самых маленьких детей бассейн. Нам было очень комфор-
тно и уютно у вас, огромное спасибо за понимание и отзывчивость!  

Вадим Шефнер

22 июня

Не танцуйте сегодня, не пойте.
 В предвечерний задумчивый час
 Молчаливо у окон постойте,
 Вспомяните погибших за нас. 

Там, в толпе, средь любимых, влюблённых,
 Средь весёлых и крепких ребят,
 Чьи-то тени в пилотках зелёных
 На окраины молча спешат. 

Им нельзя задержаться, остаться –
 Их берёт этот день навсегда,
 На путях сортировочных станций
 Им разлуку трубят поезда. 

Окликать их и звать их – напрасно,
 Не промолвят ни слова в ответ,
 Но с улыбкою грустной и ясной
 Поглядите им пристально вслед.

Степан Щипачев

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА

Казалось, было холодно цветам,
 и от росы они слегка поблёкли.
 Зарю, что шла по травам и кустам,
 обшарили немецкие бинокли. 

Цветок, в росинках весь, к цветку приник,
 и пограничник протянул к ним руки.
 А немцы, кончив кофе пить, в тот миг
 влезали в танки, закрывали люки.

Такою все дышало тишиной,
 что вся земля еще спала, казалось.
 Кто знал, что между миром и войной
 всего каких-то пять минут осталось!

Я о другом не пел бы ни о чем,
 а славил бы всю жизнь свою дорогу,
 когда б армейским скромным трубачом
 я эти пять минут трубил тревогу.

ПОЭТИЧЕСКИЕ  СТРОКИ ВЕРНЫЙ   ДРУГ

Владимир Высоцкий

      * * *
 
Почему все не так? Вроде все как всегда:
То же небо опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода,
Только он не вернулся из боя.
Тот же лес, тот же воздух и та же вода,
Только он не вернулся из боя.
Мне теперь не понять, кто же прав был из нас
В наших спорах без сна и покоя.
Мне не стало хватать его только сейчас,
Когда он не вернулся из боя.
Он молчал невпопад и не в такт подпевал,
Он всегда говорил про другое,
Он мне спать не давал, он с восходом вставал,
А вчера не вернулся из боя.
То, что пусто теперь, - не про то разговор.
Вдруг заметил я - нас было двое.
Для меня будто ветром задуло костер,
Когда он не вернулся из боя.
Нынче вырвалась, будто из плена, весна.
По ошибке окликнул его я:
"Друг, оставь покурить". А в ответ - тишина:
Он вчера не вернулся из боя.
Наши мертвые нас не оставят в беде,
Наши павшие как часовые.
Отражается небо в лесу, как в воде,
И деревья стоят голубые.
Нам и места в землянке хватало вполне,
Нам и время текло - для обоих.
Все теперь одному. Только кажется мне:
Это я не вернулся из боя.

22 июня – День памяти и скорби -75 лет 
с начала Великой Отечественной войны 
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По информации из открытых источников.

АХ,  ЛЕТО

ЕСЛИ   ВЕРИТЬ   ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз  с  20  по  26  июня
Для   знаков   Зодиака 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ    ДНИ
Понедельник, вторник, четверг, вос-

кресенье  – для Близнецов, Дев, Стрельцов 
и Рыб. 

Среда  – для Овнов, Раков, Весов и Ко-
зерогов. 

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

БЛАГОПРИЯТНЫЕ    ДНИ 
Вторник, суббота, воскресенье  – для 

Тельцов, Раков, Скорпионов и Козерогов. 
Среда  – для Тельцов, Дев, Скорпионов 

и Рыб. 
 Четверг, пятница  – для Овнов и Весов. 
 Пятница  – для Близнецов и Стрельцов. 
Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮНЯ
 Для многих текущий день может стать 

сущим кошмаром. Одних подстерегают ка-
рьерные неприятности и финансовые поте-
ри, других – семейные ссоры и разрыв лич-
ных отношений. Но подобное коснётся толь-

ко тех, кто запутался в своей неискренности 
или безответственности. Большинство же 
сможет остаться в стороне благодаря наме-
рению честно делать своё дело, не размени-
ваясь на участие в чужих интригах и склоках. 

ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ
 Неприятный осадок от вчерашних со-

бытий оставит после себя атмосферу по-
давленности, что может плохо повлиять на 
работоспособность. Понадобятся немалые 
волевые усилия, чтобы отказаться от бес-
полезных разговоров и сосредоточиться на 
необходимых делах. Однако, именно сегод-
ня стоит подумать о новых деловых перспек-
тивах и контактах, и самое благоприятное 
время для этого наступает во второй поло-
вине дня. 

 СРЕДА, 22 ИЮНЯ
 Утро будет очень противоречивым и по-

требует максимальной сосредоточенности. 
С одной стороны, это хорошее время для 
общения с начальством и важных деловых 
контактов; с другой – высока вероятность 
рискованных или непродуманных решений, 

ведущих к финансовым потерям. Так или 
иначе, уже к полудню станет ясно, насколько 
хорошо вы справились с обязанностями – в 
11:57 Луна до ночи уйдёт в зону без курса. 

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ
 Ночь и раннее утро напомнят напряжён-

ностью о событиях начала недели. Те, кому 
в ночные часы предстоит работать, должны 
помнить о вероятности конфликтных и ава-
рийных ситуаций, и для них недопустимы 
безалаберность или спекулятивное поведе-
ние. Избегать рискованных операций в это 
время также стоит и на финансовых рынках, 
где возможны сильные колебания. Общий 
фон начнёт улучшаться после 14-и часов 
дня. 

ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ
В начале дня вы можете успеть сделать 

довольно много полезного; в частности, 
время до обеда сегодня благоприятно для 
сделок или интенсивной творческой рабо-
ты. К 16-и часам, напротив, желательно за-
вершить все дела и подумать об отдыхе. Для 
свиданий или длительных прогулок нынеш-

ний вечер не слишком подойдёт, лучше бу-
дет провести его в спокойной обстановке. 

СУББОТА, 25 ИЮНЯ
 Неблагоприятные тенденции слабеют, 

зато положительные набирают обороты. Эти 
выходные однозначно призывают к светской 
активности. Например, можно дать старт ре-
кламной компании или принять участие в де-
ловой конференции. Для привлечения уда-
чи в этот день обязательно стоит поискать 
какое-нибудь подходящее мероприятие. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ
 Утро может наказать любителей ночных 

гуляний неприятными инцидентами и плохим 
самочувствием, поэтому стоит позаботиться 
о нормальном отдыхе - свежая голова обя-
зательно пригодится. Полезные для карьер-
ных знакомств тенденции останутся в силе и 
в воскресенье. В начале дня при контактах 
будет весьма кстати скромность и сдержан-
ность, а ближе к вечеру – умение непринуж-
дённо общаться с незнакомыми людьми.

 По информации из 
открытых источников. 

ЛЕТНИЙ   ПИКНИК – ЭТО   ЗДОРОВО!
Лето - время отпусков, отдыха и расслабления, теплая пора, когда можно отправиться к морю, в горы или в лес. Если у вас нет возможности прямо сей-

час собрать чемодан и уехать на курорт, почему бы не устроить небольшой пикник на природе? Такого рода отдых ассоциируется у всех не только со свежим 
воздухом, деревьями, речкой, а еще и с вкусной едой. И действительно, что может быть приятней обеда или даже застолья на природе. 

ВОЗЬМИТЕ  С  СОБОЙ  НА  ПИКНИК

Ножи и разделочные доски (лучше пла-
стиковые); посуду (одноразовую или пла-
стиковую); вилки/железные щипцы/лопатки;  

салфетки и полотенца; мангал, шампура, сетки; подстил-
ку, покрывало, подушку или коврик; одноразовые ска-
терти или клеенки; складную мебель, пакеты для мусора, 
спички/зажигалки. Вам также будут необходимы угли 
или дрова, топорик или пила, бумага или средства для 
того, чтобы легче разжечь огонь. Не забудьте баночку с 
солью/перцем, спрей или мазь от комаров и других на-
секомых, защитные средства от солнца, мини-аптечку. 
Можете взять с собой также аксессуары для подвижных 
игр (мячи, бадминтон и т.п.). Для мытья рук вам приго-
дится техническая вода, жидкое мыло, влажные салфет-
ки. Захватите с собою и теплые вещи.

Однозначно на пикник летом не стоит брать ско-
ропортящиеся продукты – различные паштеты, мяг-
кие сыры, творожки, пирожные, сырые яйца, салаты 
с майонезом, шоколад и т.д. Это правило могут про-
пустить счастливые обладатели портативных холодиль-
ников, но только в том случае, если еда не будет долго 
пребывать на воздухе.

ПОСУДА  ДЛЯ  ПИКНИКА

Важная деталь для пикника – посуда, в которой будут 
перевозиться продукты. Они должны не помяться по доро-
ге, сохранить свежий вид и запах. Лучше каждый продукт 
-колбасу, сыр, овощи-  поместить в отдельный маленький 
контейнер. 

Вы можете приготовить часть блюд дома, а затем взять 
их с собой, если шашлыки на природе в ваших планах не 
значатся. Чтобы сохранить продукт теплым, можно вос-
пользоваться обычной фольгой или специальными контей-
нерами из плотной фольги. 

 Если на улице сильно жарко, а ехать до места пикника 
достаточно далеко, можно соорудить самодельную сумку-
холодильник, переложив контейнеры с продуктами бутыл-
ками с замороженной заранее водой.

 Бутерброды с маслом, колбасой и сыром могут легко 
испортиться при жаре. Следует завернуть их не в пластико-
вые пакеты, а в пергаментную бумагу, а затем в фольгу. 

Посуда для пикника обычно выбирается с учетом того, 
чтобы она не разбилась и была легкая для перевозки. По-
дойдет одноразовая посуда из пластика или картона, её 
не нужно мыть, она не бьется и не занимает много места. 
Однако, не все любят такую посуду, так как она достаточно 
хрупкая, быстро ломается в руке, легко гнется и не позво-
ляет держать много всего на тарелке. Более того, она мо-
жет даже расплавиться, если держать в ней что-то горячее. 
Поэтому вы можете взять твердые пластмассовые или даже 
железные тарелки.

ЧТО  ПРИГОТОВИТЬ
НА   ПИКНИК

МЯСО  НА  УГЛЯХ

Для при-
роды, конечно, 
лучшим вари-
антом будет 
п р и г о т о в и т ь 
мясо на углях. 
Как для гриля, 
так и для шаш-
лыка стоит под-
бирать мясо с жировыми прожилками. 
Из свинины рекомендуется корейка, 
кострец, грудинка, шейка, для запека-
ния на решетке – вырезка, грудинка и 
корейка на кости, ребрышки. Из говя-
дины - внутренняя область задней ноги, 
огузок, филейная часть, вырезка. Из 
баранины (но только выбирайте моло-
дую) – лопатка, ребрышки, задняя нога. 
Из курицы – крылья и окорочка. В этом 
случае мясо следует мариновать дома, 
это не даст ему испортиться и позволит 
хорошо промариноваться. Традицион-
ным маринадом считается смесь мас-
ла, кислоты и лука. Масло использовать 
можно любое, не имеющее ярко вы-
раженного аромата, оно покроет мясо 
пленкой, которая не даст ему пересо-
хнуть при жарке, поэтому оно останется 
сочным. В качестве кислоты, как прави-
ло, используют сухое вино, уксус (обыч-
ный, бальзамический, винный) или сок 
лимона, благодаря кислоте мясо при-
обретет мягкость. Лук прекрасно обо-
гатит его вкус. При желании можете ис-
пользовать еще и специи.

ОВОЩИ  НА  ГРИЛЕ  
ИЛИ  РЕШЕТКЕ

Приготовить овощи на гриле очень 
просто. Дома приготовьте маринад, 
соединив оливковое масло с неболь-
шим количеством винного уксуса, соли 
и черного перца. На пикнике нарежьте 
овощи, затем перемешайте их с мари-
надом и оставьте на четверть часа. Да-
лее решетку смажьте маслом и обжарь-
те овощи. Для каждой стороны будет 
достаточно семи минут.

Овощи можно и не мариновать, 
единственное, если вы готовите бакла-
жаны, их желательно нарезать, посо-
лить и оставить минут на двадцать, это 
позволит избавиться от свойственной 
им горечи. Сбрызните кусочки овощей, 
обжарьте, а затем выложите в блюдо и 
заправьте соусом. Соус можете выби-
рать по своему вкусу. Неплохо сочета-
ется с овощами смесь бальзамического 
уксуса, сахара, соли, чеснока и оливко-
вого масла.

ШАШЛЫК   ИЗ   ОВОЩЕЙ

Для его приготовления можете ис-
пользовать любые овощи – цукини, 
болгарский перец, шампиньоны, поми-
доры, баклажаны, лук и т.д. Помидоры 
стоит брать небольшие, их можно оста-
вить целыми или разрезать пополам, 
остальные овощи можно нарезать коль-
цами, например, баклажаны и цукини, 
или брусочками (болгарский перец). 
Затем наденьте их на шампур и облейте 
соусом. Для его приготовления соеди-
ните около половины стакана соевого 
соуса, столовую ложку масла оливко-
вого, столько же сока лимона и специи, 
хорошо подойдут итальянские травы. 
Щедро полейте нанизанные овощи 
соусом (лучше это делать над чистой 
емкостью, это позволит в дальнейшем 
использовать стекший с овощей соус). 
Расположите овощной шашлык на ман-
гале и доведите его до готовности. В 
процессе овощи постоянно перевора-
чивайте и поливайте соусом.

РЫБА   НА   ГРИЛЕ 

Легко также готовится на гриле 
рыба, но для нее советуют восполь-
зоваться решеткой. Особенно вкусны 
семга, форель, сардины и другие жир-
ные виды рыб. Перед жаркой рыбу не-
обходимо замариновать: можно просто 
обвалять в специях для рыбы, соли, пер-
це. Угли для жарки должны иметь белый 
налет, а жар не должен быть таким же 
сильным, как для мяса, так как нежное 
мясо рыбы 
очень быстро 
г о т о в и т с я . 
Обычно филе 
толщиной 2 
с а н т и м е т р а 
г о т о в и т с я 
около 5-6 ми-
нут с каждой 
стороны.

БУТЕРБРОДЫ   ДЛЯ   ПИКНИКА 

Предлагаем вам интересный рецепт 
бутерброда для большой компании. Та-
кой бутерброд можно заготовить дома, 
а на пикнике просто разрезать. Его 
удобно перевозить. 

 Рецепт: вам понадобятся булка 
хлеба (лучше круглая и высокая), люби-
мые начинки для бутербродов (колбаса, 
сыр, по вкусу майонез или соус песто, 
зеленый салат, помидоры, огурцы, ку-

риное вареное мясо или мясо индейки). 
Отрежьте верхнюю часть хлебной булки 
и выньте всю мякоть, оставив только ко-
рочку. Затем начинайте слоями выкла-
дывать ваши ингредиенты, смазывая их 
соусами.

 Когда булка наполнится доверху, 
накройте верхней частью. Ваш слоеный 
бутерброд для пикника готов!

 Кстати, бутерброды будут особен-
но вкусными, если вы зажарите хлеб на 
гриле прямо над костром. Перед тем, 
как готовить мясо, положите на решет-
ку несколько ломтиков хлеба и зажарь-
те их до хрустящего состояния. 

 Можно также попробовать начинить 
бутерброды начинкой с сыром, овоща-
ми, мясом, а только потом запечь их 
над углями. У вас получится отличный 
горячий бутерброд. 

 Бутерброды для пикника можно 
сделать в виде канапе, разрезав боль-
шой сэндвич на маленькие порционные 
кусочки и заколов их зубочистками. Для 
этого можно взять длинный француз-
ский батон, разрезать его пополам, а 
затем начинить любимыми ингредиен-
тами. Прикрыть сверху верхним слоем 
и разрезать на кусочки.

 Каждый кусок заколоть зубочист-
ками или шпажками, чтобы они не раз-
валивались, и уложить в подходящую 
посуду.

 Прекрасные бутерброды можно 
сделать в виде рулетов из лаваша. Все 
ингредиенты можно приготовить дома, 
завернуть в лаваш, а затем чуть подо-
греть на гриле перед подачей. 

РУЛЕТ  С  ОВОЩАМИ  НА  ГРИЛЕ

Вам понадобятся: сырая куриная 
грудка, соевый соус, пара ложек меда, 
баклажаны, помидоры, кабачки, слад-
кий перец, соль, перец. Куриную грудку 
разрежете на кусочки толщиной около 
1 сантиметра, залейте соевым соусом, 
медом, посолите, поперчите и оставь-
те мариноваться 15 минут. Овощи на-
режьте нетолстыми кольцами (0,5 сан-
тиметра). Все поджарьте на решетке, 
смазанной растительным маслом, над 
углями до золотистого цвета. Уложите 
все на лаваш и заверните в рулет. Гото-
вые рулеты снова отправьте на гриль на 
пару минут и поджарьте с двух сторон. 
Можно добавить в рулет свежей зелени 
и соус.

Отличного вам отдыха 
на пикнике!
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Дата

день
ночь

  17      18      19     20     21     22     23
   +25       +28          +23        +24        +23        +24         +24

       +19      +20          +15        +15        +16       +17         +14
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

748          747         748          751         749         747         749

 ю-1         юз-5          юз-3       сз-3       юз -1       св-6          с-5   

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды:  с 17 по 23 июня

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

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 Россий-

ской Федерации. Вы сможете оплачивать услуги ПАО «Ростелеком» в любом населенном 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.

3 квартал, д. 35 Б, ТЦ «Дельфин»

Календарь   
праздников

17 ИЮНЯ: Иван, Мария,  Петр, Софья.  

18 ИЮНЯ: Георгий, Дмитрий, Игорь, 
Константин, Леонид, Марк, Михаил, Нико-
лай, Петр, Федор.  

19 ИЮНЯ: Георгий.  

20 ИЮНЯ: Александр, Анна, Богдан, 
Борис, Валентин, Валерия, Василий, Вени-
амин, Виктор, Владимир, Григорий, Зинаи-
да, Иван, , Мария, Михаил, Николай, Павел, 
Петр, Степан, Тарас, Федор.

 21 ИЮНЯ:  Василий, Константин, 
Павел, Федор.  

22 ИЮНЯ: Александр, Алексей, Иван, 
Кирилл, Марианна, Мария.  

23 ИЮНЯ: Александр, Алексей, Ан-
дрей, Анна, Антонина, Василий, Иван, Илья,  
Макар, Николай, Павел, Семен, Тимофей. 

17 июня - Всемирный день борьбы с опу-
стыниванием и засухой.
19 июня - День медицинского работника.
20 июня - Всемирный день мотоциклиста. 
20 июня - День специалиста 
                    минно-торпедной службы ВМФ. 
21 июня - День кинолога.
22 июня - День памяти и скорби.
23 июня – День государственной 
                      службы ООН. 
23 июня – День балалайки. 

КОННАЯ  БАЗА
 «Баглачёво» 

ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР  ДЕТЕЙ 
в возрасте от 7 до 16 лет 
В   ГРУППУ   ЗАНЯТИЙ 
ВЕРХОВОЙ   ЕЗДОЙ. 

Занятия проводит опытный 
аккредитованный тренер. 

Тел. для справок и подачи заявок:
 8-920-622-36-10, 8-904-035-17-62.

Как  на  наши  именины

20 ИЮНЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Александр Сергеевич Колесов. 
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЖЕНА И СЫНОЧЕК: 

Сегодня в день 
рожденья твой

 Желаем сердцем 
и душой: 

Здоровья, бодрости
 и смеха, 

Во всех делах 
твоих успеха! 

19 ИЮНЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Лариса Салата. 
С юбилеем, дорогая!
Ах, красивая какая
Ты сегодня и всегда,
Будто первая звезда.
Принимай же 
поздравленья:
Чтобы счастья и веселья
Всегда полон был твой дом,
Смех и радость были в нём.
Будь здоровой, нежной, милой,
Доброй, ласковой, счастливой,
Чтоб от жизни получать
Лишь цветы и благодать!

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ ПОДРУГА:

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  ЮБИЛЕЕМ!

13 ИЮНЯ ОТМЕТИЛ СВОЙ 85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
МОРЯК-ПОДВОДНИК, КОНТР-АДМИРАЛ ВМФ 

Константин Иванович Смирнов. 
За плечами Константина Ивановича – 16 дальних бое-

вых походов, служба в самых сложных условиях, где он, 
проявляя свои профессиональные навыки и умения, ко-
мандирские и организаторские качества, личные доблесть 
и отвагу, умел найти оптимальное решение и выход  из 
многих сложных ситуаций. За безусловное выполнение 
государственных заданий неоднократно отмечался прави-
тельственными наградами и наградами ВМФ. 

В течение некоторого времени К.И. Смирнов прожи-
вал в нашем городе, позднее уехал во Владимир, а далее 
– в Ростов-на-Дону, но Радужный не забывает. И город Ра-
дужный  помнит и чтит своего контр-адмирала.

Уважаемый Константин Иванович!
Примите наши самые искренние поздравления с Вашим замечательным юбилеем и 

пожелания доброго здоровья, бодрости, оптимизма, и ещё многих лет активной жизни.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ.
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ. 

* 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».

**Со списком магазинов, подробностями об 
организации акции, правилах её проведения, сроках 
можно ознакомиться на сайте www.magnit.ru.
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

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. 

3 квартал, д. 35 Б, ТЦ «Дельфин»

МЯСОКОМБИНАТ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРИГЛАШАЕТ 
 НА  РАБОТУ:

СОЦ. ПАКЕТ, БЕСПЛ. ПИТАНИЕ, СПЕЦ. ОДЕЖДА.
ДОСТОЙНАЯ  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА

ТЕЛ. 3-63-93,  3-28-57.

-КЛАДОВЩИКА,
- УБОРЩИКА,

-КУРЬЕРА.

 

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

с 10.30 до 14.00.
24 июня, 8, 22 июля, 

далее через пятницу

МЕХОВОЕ  АТЕЛЬЕ   Выездное   обслуживание
г. Владимира

ПРОДАЖА   МЕХОВ

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

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

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 Е.  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.

В ООО «СКиД» ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ И ПРОРАБ. Тел. 3-24-
81, 3-35-80.

ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ для годовалого 

ребёнка. График 2/2. Оплата по 
договорённости. Тел. 8-904-259-91-49.

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

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.

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

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в рыбный от-
дел. Опыт работы, график работы смен-
ный, з/п по собеседованию. Тел. 8-920-
920-06-68.

В магазин «Дикси» (межквартальная по-
лоса) срочно ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЁР-
КАССИР. Тел. 3-42-53. 

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

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

19 ИЮНЯ ОТМЕТИТ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

Николай Викторович 
Тимофеев.

Пусть эта 
замечательная дата
Подарит радость 
и улыбок свет. 
Желаем мы всего, чем жизнь богата –
Добра, здоровья, счастья, долгих лет! 
И впереди пусть счастья будет много, 
И жизни будет радостной дорога!

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЖЕНА, СЫН, ДОЧЬ, 

ВНУЧКИ, СНОХА:

17 ИЮНЯ ОТМЕЧАЮТ 
ЗОЛОТУЮ СВАДЬБУ

Людмила Максимовна 
и Константин 

Аркадьевич Фроловы. 
ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ СЕМЬИ 

ФРОЛОВЫХ И ПРОКОПОВЫХ:

Пусть дарит жизнь 
любовь и свет, 
Надежду и везение! 
Желаем счастья,
долгих лет, 
Удач и вдохновения!

20 ИЮНЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Светлана Васильевна Леонтьева.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ 

ГРУППЫ    «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» И ИХ РОДИТЕЛИ:
Пускай в делах будут удачи, 
 Пускай сбываются мечты, 

 Пускай цветы цветут на даче, 
 А с ними вместе - Вы. 

 Желаем счастья без оглядки, 
 Без темных дней, без горьких слез. 

 Пусть солнце светит очень ярко 
 У белых ласковых берез. 

 Плюс ко всему для вас желаем 
 Мы нежных преданных друзей, 

 В семейной жизни - мира, счастья 
 И много светлых, добрых дней!

* Скидка не суммируется с другими видами ски-
док. При единовременном действии двух или более 
акций, покупатель получает большую скидку. Скидка 
не распространяется на электроприборы и товары, 
участвующие в акциях «Товар недели» и «Большая 
Экономия».

Список акционных товаров уточняйте в магазинах.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 новостройке от 
собственника, с отделкой, S общ. = 36,6 кв. м, кух-
ня 12 кв. м, окна ПВХ, натяжные потолки, линолеум, 
сантехника, счётчики воды и газа. Или обменяю на 
2-комнатную с доплатой. Документы готовы. Тел. 
8-904-255-69-90, 8-905-614-83-60.

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 15, 
7 этаж, S-41/17/11 кв. м., лоджия из кухни, с отдел-
кой, не угловая. Тел. 8-904-035-28-17.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 
квартале, д. 1, д. 8 на 2 и 8 этажах, S-33/17/8,5 кв.м, 
большая лоджия, в хорошем состоянии, чистая про-
дажа. Цена 1200 тыс. руб.  Тел. 8-904-255-28-95.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 28 д. 
3 квартала «титаник» на 8 этаже, 40/20/10 кв.м, лод-
жия из зала, не угловая, окна на юг. Цена 1350 тыс. 
руб. 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 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; 4/5 эт. дома, 
д.   37, 31 кв. м, балкон, 1 млн. 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, 1250 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, 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 1220 
тыс. руб. 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-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, №18  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 1 квартале: д. 
14, 4 этаж, 34/19/9,5 кв.м, лоджии, отл. ремонт; д. 
16, 4 этаж, 34/21/6 кв. м, лоджия, в хор. сост. - от 
1260 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

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., воз-
можен 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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Коняево, 1/2 
эт. кирп. дома, балкон, 30 кв.м, можно под мат. ка-
питал; 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Коняево, 40 
кв. м; 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Коняево, 55 
кв. м, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (пол-коттеджа) 
в д. Гридино, 65 кв. м. тел. 8-903-645-02-89.

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, 
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 3 квартале, д. 
35а, 4 этаж, S-70,4 кв.м, в отличном состоянии. От 
собственника. Цена 2,5 млн. руб. Тел. 8-905-615-
17-20.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.9, 
2/5 эт. пан. дома, не угловая, 48/17/11/8,5 кв.м, 
балкон застеклён, окна ПВХ, в хор. состоянии, 
остаётся кухонный гарнитур и шкаф в прихожей. 
Возможен обмен на 3-комнатную. Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 4 
и 5 этажах 9-эт. домов №21 и №26, 50/29/8 кв.м, 
лоджия засекл., окна ПВХ, в хор. сост., ост. встр. 
мебель, 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, 1290 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 
квартале, в «морском» доме №26, 8 этаж, 51/30/9 
кв.м, окна ПВХ, нов. проводка, двери. Тел. 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.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 1 квартале,  2/5 
эт. дома, не угловая, «распашонка», 48/29/9 кв.м, 
окна ПВХ, балкон застеклён, пол-ленолеум, с/узел, 
разд. в кафеле, возможен обмен на 1-комнатную 
квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

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

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 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 4 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.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-этажном доме, 
3 этаж, 64 кв.м, кухня 9,5 кв.м, два балкона, не 
угловая, окна ПВХ - 1600 тыс. руб. Тел. 8-903-645-
02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д. 31, 
33, 35, 36 на 5, 8, 9 и 10 этажах, 63 кв. м, с одной 
или двумя лоджиями, от 2 млн. руб., Тел. 8-903-831-
08-33.

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 
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.

2-ЭТАЖНЫЙ ДОМ в д. Кадыево Судогодского 
р-на, отделан сайдингом, S- 85,6 кв.м, кирп. гараж, 
18 соток земли, беседка, душевая кабина, баня, 
скважина, газ подведён к дому, 2 теплицы, фрук-
товые деревья, ягодные кустарники. Цена 2,5 млн. 
руб. Тел. 8-920-922-90-89.

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 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; 1/2 дома в д. 
Коняево, на участке 16 соток, газ, отопление. Тел. 
8-903-645-02-89.

ДОМ в д. Малахово, 100 кв.м, на з/у 20 соток; 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,

 Дом новый из бруса. На вывоз, д. Кадыево. Жи-
лая зона 1 этажа- 4 х 4 кв. м,  2 этажа- 4 х 4 кв.м. Тел. 
+7-904-255 -58-59.
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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. 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.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 17 соток в д. Улыбы-
шево, электричество, газ, дёшево. Тел. 8-903-645-
02-89.

ДАЧУ, озеро Якушевское 100 метров, дом 40 
кв. м, погреб, теплицы, сад. Живописный вид. Тел. 
8-915-75-55-512. 

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

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.

СРОЧНО! ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурно-
во», 15 соток, дом 5х6 кв.м, баня, колодец, водо-
провод, электричество, все насаждения, отличное 
местоположение. Тел. 8-903-645-02-89. 

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.

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.

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

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-905-610-97-34.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-905-140-92-88.

КУПЛЮ:

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Ра-
дужном в любом состоянии по рыночной цене. День-
ги 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 состоя-
нии, за наличные. Тел. 8-920-901-15-01.

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

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

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 -12 эт. 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.

 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, 
южная 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.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме 
на 2-комнатную. Тел. 8-904-034-93-81.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 9 этаже, S=60 
кв.м, в хор. сост., лоджия, на 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ. Тел. 8-904-255-59-
44.

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.2, 
на длительный срок. Тел. 8-904-035-14-76 (Наталия), 
8-904-033-30-09 (Андрей). 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, на 
длительный срок, частично меблирована, 7 тыс. руб. 
+ ком. услуги. Тел. 8-904-037-89-75, 3-19-24.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок, 
за 6-7 тыс. руб. в месяц (без оплаты квартплаты). 
Подробности по тел. 8-920-931-99-20.

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 1 квартале, д.6,  
частично меблирована, на длительный срок, 7000 
руб. +к/у. Тел. 8-904-598-39-06., Сергей.

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.

Предлагаю отдых на Чёрном море, тёплый залив, 
пос. Сенной, 60 км. от Анапы. СДАЮ КОМНАТУ. 
Недорого. Тел. 8-918-941-29-72, Людмила.

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 ап-
теки. Тел. 8-920-909-00-33.

СНИМУ

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без мебели на длитель-
ный срок. Рассмотрю все предложения. Тел. 8-960-734-
10-30.

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.

KIA RIO, 2013 г. выпуска, в отличном состоянии, на 
гарантии. Тел. 8-904-034-66-20.

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

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.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ВЕЛОСИПЕД МУЖСКОЙ взрослый в хорошем 
состоянии, практически новый. Цена 6500 руб. Тел. 
8-920-912-15-80, 3-13-66.

ГАРМОШКУ «ТУЛЬСКАЯ», отличную, четырёх-
голосовую за 4000 руб. БАЯН «МОСКВА» за 2000 
руб. ОЦИНКОВАННУЮ БОЧКУ 200 л., толстостен-
ную, в отл. состоянии, за 1500 руб. Тел. 8-962-089-
24-54.

ДЕТСКОЕ  АВТОМОБИЛЬНОЕ  КРЕСЛО, но-
вое. Цена 3000 руб. Тел. 8-960-734-35-14.

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.

2-ЯРУСНУЮ КРОВАТЬ «Корвет» в отл. сост. Боль-
шая, цвет «белый дуб», снизу выдвижной ящик, лесенка 
трёхцветная. Цена 10 тыс. руб. (в м-не 18,5 тыс. руб.). 
Тел. 8-905-142-77-80, Елена.

СРОЧНО! МЕБЕЛЬНУЮ СТЕНКУ с шифонье-
ром -5000 руб., КРЕСЛО-КРОВАТЬ - 3000 руб., 
ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК - 500 руб., СТИРАЛЬ-
НУЮ МАШИНКУ «Hansa». Все вещи в хор. состоя-
нии. Тел. 8-904-957-05-36, 8-905-145-98-68. 

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

ВЕЛОСИПЕД STELS, взрослый, без рамы, впе-
реди корзина, резина новая, в отл. состоянии, б/у 3 
года, 3000 руб. Тел. 8-904-253-78-51, 8-910-185-78-
57.

КУПЛЮ:

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.

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

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

ЗАБОРЫ, ЛЕСТНИЦЫ, ВОРОТА, КАЛИТ-
КИ, НАВЕСЫ, КРЫЛЕЧКИ. УСТАНОВКА ТЕ-
ПЛИЦ. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Предоставляем 
рассрочку. Тел.: 8-904-035-36-22, Максим; 8-910-
178-12-94, Александр. 

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.

ПРОИЗВЕДУ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДО-
МОВ, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ со своим материалом и 
материалом заказчика и др. работы. Тел. 8-920-
947-08-53. 

УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ И ВХОД-
НЫХ ДВЕРЕЙ. Работы производятся профес-
сиональным инструментом. Скидки от 2-х дверей. 
Гарантия. Тел. 8-904-593-22-77.

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

КОПКА КОЛОДЦЕВ «под ключ», СЕПТИКОВ, 
ТРАНШЕЙ. ДОСТАВКА КОЛЕЦ. ИЗГОТОВЛЕ-
НИЕ СРУБОВ ДЛЯ КОЛОДЦА. ПОДВОДКА 
ВОДЫ от колодца до дома. РАЗВОДКА И УСТА-
НОВКА СТАНЦИЙ В ДОМЕ. Гарантия, договор. 
Тел. 8-930-749-93-84. 

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, 
ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой 
сложности. Настройка WI-FI, установка про-
граммного обеспечения. Оцифровка ви-
деокассет 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.

ОТКРЫВАЮТСЯ  ГРУППЫ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 2-Х ЛЕТ по развивающей 
методике. Тел. 8-904-035-37-15 ( Анастасия).

Летом позанимаюсь с вашим ребёнком АН-
ГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ. Тел. 8-904-593-07-93.

ЗАНЯТИЯ С УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ И БУДУЩИМИ ПЕРВОКЛАССНИКА-
МИ в летний период. Тел. 8-904-031-80-19.

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.

ФОТОСЕССИИ ДЕТСКИЕ, СЕМЕЙНЫЕ НА 
ПРИРОДЕ. Тел. 8-909-273-63-49.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

КРОЛИКИ, КРОЛЬЧАТА, МЯСО КРОЛИКА, А 
ТАКЖЕ ГУСИ, ГУСЯТА, МЯСО ГУСЕЙ. Всё вы-
ращивается на своём подсобном хозяйстве. Тел. 
8-900-583-14-69, 8-900-586-48-37.

ЧИЛИЙСКУЮ БЕЛОЧКУ-ДЕГУ, с клеткой, 
большим колесом и деревянным домиком. Тел. 
8-905-142-77-80.

БЮРО НАХОДОК

11-12 июня ПОТЕРЯН ПАКЕТ С ОДЕЖДОЙ 
И ОБУВЬЮ в р-не 1 квартала. Просьба вернуть. 
Вознаграждение гарантируется. Тел. 8-919-008-96-
67.

Прошу отозваться ВОДИТЕЛЯ ИНОМАРКИ 
светлого цвета, взявшего нас под мостом 4 июня в 
22.30 (мужчину, двух молодых женщин и меня). Я 
возвращался с концерта, в машине пел романсы 
и т.д. У «Былины» я рассчитался. Дома обнаружил 
ПОТЕРЮ БИФОКАЛЬНЫХ ОЧКОВ. Они мог-
ли выпасть в авто, когда я выходил. Звонить мне: 
8-904-956-89-11, 3-59-46, Константин.

 

ТЦ «Дельфин», 1 этаж, направо. 
Тел.: 8-900-480-60-70, 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. 

НОВЫЙ МАГАЗИН  «СкупТорг» 
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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.

 

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://polzavred.ru, http://www.infoniac.ru/news.

РЕКЛАМА В  ГАЗЕТЕ 
3-70-39    

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.

ВСЁ   О РАДУЖНОМ

www.raduzhnyi-city.ru


