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 Готовимся 

к автопутешествию!
              Радуемся 

         успехам
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. -10.00-16.00
вс.- выходный

ВРАЧ  ПРИНИМАЕТ 
в субботу с 10.00 до 13.00

Салон 
«Оптика»

БЫСТРОЕ  
И  КАЧЕСТВЕННОЕ

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ОЧКОВ

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ,  ПЫЛЕСОСОВ.

Даётся  гарантия.           
АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.  

ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 

8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.

А  ТАКЖЕ  ЗАПЧАСТИ  К  НИМ. 

Недорого.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ

 

Водоучёт33.РФ

КУХНИ
СПАЛЬНИ
МЯГКАЯ  МЕБЕЛЬ
ДЕТСКИЕ
КАБИНЕТЫ

ГОСТИНЫЕ
ПРИХОЖИЕ

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

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

ФАБРИЧНОЕ   
КАЧЕСТВО!

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

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

ВЫГОДНАЯ  НЕДЕЛЯ!*
Майонез «Мечта хозяйки. Провансаль», 0,4 кг, 2 по цене 1 - 55,50 р.
Чай чёрный «Липтон», 25 пак. х 2 гр. - 46,90 р.
Сайра натур. с добавл. масла, 250 г - 53,50 р.
Салака с овощами в томате, 250 г - 24,90 р.
Пряники имбирные, 1 кг - 101 р.
Сосиски филейные «Останкино», 1 кг - 219 р. 
и многое другое. 

Ищи  товары  с  жёлтым  ценником!
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Впервые в Радужном! Майонез и майонезные соусы в ассорти-
менте - 450 гр., домашнее пр-во, г. Гусь-Хрустальный

*Количество товаров ограничено. Подробности в магазине.

ШОП-ТУР  

В  гости  к  Святой  Матроне  24 ИЮЛЯ  750 руб.

 17 ИЮЛЯ Дивеево (святые источники)

 16 ИЮЛЯ  

Запись по тел.  8-904-597-19-28.

100 руб.

1000 руб.

350 руб.

Иваново 3, 17, 31 
ИЮЛЯ За  текстилем в торговые  

центры и рынки  г. Иваново.

Приволжск  Ювелирный з-д

3-70-39    РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ- 
Только 30 июня

* Скидка не суммируется с другими видами 
скидок. При единовременном действии двух или 
более акций, покупатель получает большую скидку. 
Скидка не распространяется на товары, участвую-
щие в акции «Товар недели».

•парфюмерия
•средства по уходу за кожей
•декоративная косметика
•бижутерия
•средства для загара

3 квартал, д. 35 Б, ТЦ «Дельфин»
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Каждый ученик мечтает попасть на 
сцену, танцевать в основном составе, 
побеждать, быть лучшим и готов клясть-
ся, что сделает всё для этого, что будет 
тренироваться и пойдёт на любые жерт-
вы. И порой лучшими становятся "гадкие 
утята", поэтому необходимо работать с 
каждым, как с лучшим. Вот так мы начи-
нали этот учебный год, ставя перед со-
бой много задач.

В последние дни лета на Аграрной вы-
ставке в День города Владимира ЦВР "Лад" 
представлял танцкласс "Родничок" и 30 
юных участников коллектива. И пусть погода 
нас не баловала в этот день, но когда наши 
яркие радужане вышли на сцену, выглянуло 
солнце и светило до последнего выступле-
ния в центре города у Золотых ворот.

Октябрь - мысль о дальней поездке в 
олимпийский город Сочи 15 наших ребят на 
международный конкурс-фестиваль "Тан-
цевальная волна" уже невероятно радовала 
нас.

Во-первых, подготовка шла полным хо-
дом, все в Сочи были впервые, и первый 
раз коллектив принимал участие в конкурсе 
такого масштаба. В поезде было очень ве-
село, и мы уже тогда знали, что эта поезд-
ка запомнится нам надолго. Оказавшись в 
гостинице "Дагомыс" и номерах, мы были в 
шоке от такого шика. Не успели опомниться, 
как нас повезли на потрясающую экскурсию 
в Олимпийский парк. Просто нет слов, что-
бы описать все то, что чувствуешь…Как уча-
стилось сердцебиение у каждого из нас при 
виде олимпийских объектов! Еще раз убеж-
даешься, что Россия - великая страна! 

Нас ждал трудный конкурсный день. 
Елена Владимировна: "Когда твои ре-

бята на сцене, волнуешься, словно вышла 
туда сама. А ещё танцуешь вместе с ними. 
И ногами, и руками, и мимикой. Со стороны 
спектакль ещё тот. Но ещё трудней и вол-
нительней ожидать результаты. И здесь я 
всегда говорю, что успеха добиваются те, 
кто готов за него бороться. А они боролись и 
добились: лауреаты 1-й степени - младшая 
группа, "Детские страдания", лауреаты 3-й 
степени - младшая группа, "Детство", лау-
реаты 1-й степени - старшая группа, "Танцуй 
со мной", дипломанты 1-й степени - старшая 
группа, "Нежность". У ребят осталось много 
приятных воспоминаний о поездке».

По приезду домой, в Радужный началась 
подготовка к большому концерту к Дню ма-
тери в п. Асерхово, уже второй год подряд 
коллектив радует своим творчеством и но-
выми работами замечательных зрителей, 
которые ждут встречи с нами.

А дальше многочисленные концерты и 
встречи, конкурсы и весёлые часы с чаем 
и конфетами, просмотром видеоклипов с 
нашими выступлениями и поездками на 
конкурсы хореографического мастерства: 
"Звёзды в ладонях"- "Милосердие и поря-
док", "Январский звездопад", вечер встречи 
с выпускниками - школа №2, яркие новогод-
ние встречи.

Волшебный новогодний Санкт-
Петербург, и это новое испытание для участ-
ников танцкласса "Родничок", и нас уже 17. 
В северную столицу съехались танцоры со 

всей страны, царила дружественная атмос-
фера, неоценимый багаж новых эмоций от 
мастер-классов и экскурсия по современ-
ному дворцу творчества, где готовят буду-
щих звезд балета, занятие - смотр, встреча 
с учениками Академии танца Б. Эйфмана 
принесли много положительных эмоций и 
впечатлений. 

Борьба за призовые места на гала-
фестивале лауреатов конкурса "Танцеваль-
ная волна" была серьёзным испытанием, но 
мы хотим идти к своей цели и, несмотря ни 
на что, добьёмся результатов. И у нас нет со-
мнений на этот счёт. Главное - действовать, 
не сидеть без дела, и рано или поздно наш 
путь приведёт нас туда, куда мы стремимся. 

И вот церемония награждения, и здесь 
ребята снова в лучших, дипломанты 1-й  и 
3-й степени, слёзы радости, в руках кубки. 
Появились новые знакомства и впечатления 
от поездки. И вот счастливые дети уже на 
перроне г. Владимира и их встречают счаст-
ливые родители.

Март, готовится 
большой выездной 
концерт в п. Вы-
шманово для пре-
красных женщин 
к 8 Марта, и снова 
слова благодарно-
сти и тёплый приём 
от администрации 
Центра народного 
творчества.

Но "Танцеваль-
ная волна" не от-
пускает, и уже сле-
дующие 25 участ-
ников коллектива 
готовятся к новым 
испытаниям на 
фестивале, посвя-
щенном российско-
китайской дружбе, где каждый танцор по-
смотрел удивительные показательные вы-
ступления мастеров сцены. Репетируются 
танцевальные постановки, шьются костюмы, 
ребята каждый день работают над постанов-
ками, вживаясь в роль, терпеливо выслу-
шивая наставления руководителя, получая 
уроки мастерства. Постановки показаны ро-
дителям, мы готовы и настроены на победу. 
В путь! 

Прибытие поезда в Санкт-Петербург 
в 5:57, самый дождливый город встреча-
ет нас. Улыбчивая куратор группы Ксения, 
уютные номера в гостинице "Парк ин", боль-
шая сцена, завораживающий свет софитов. 
Подъём в 7 утра, последние приготовления к 
выступлению, погладить, заплести 25 ребят, 
сделать концертный макияж. И вот мы уже 
на сцене. "Забавы паучат", ладони мокнут, 
неужели всё получилось, и резинки не запу-
тались? 

Они всё сделали, постарались, выложи-
лись на все "сто"! Бежим, переодеваемся, 
волнуемся. На сцене "Контрасты", светлые 
лица, яркие эмоции. Ура, свершилось! Те-
перь отдых, фотосессия, обед и ожидание. 
Нужно только набраться терпения. 

Фееричная церемония закрытия. Кол-
лектив получает номинацию "За самые 
обаятельные улыбки!", дети - личные кубки 

от организаторов 
конкурса. Поста-
новка "Контра-
сты"- смешанная 
группа, дипло-
манты  1-й степени, "Забавы паучат"- лау-
реаты 1-й степени. Жюри конкурса отмети-
ло оригинальность и сложность постановки, 
и Елене Владимировне вручили диплом за 
"Балетмейстерскую работу". И снова слёзы 
радости, звонки родителям. Интернет "гу-
дит", т.к. "Родничок" с радужной земли сле-
дил за новостями и был в курсе всех собы-
тий, "болел" и переживал и мы чувствовали 
вашу поддержку. Мы вернулись домой, но в 
мыслях в Санкт-Петербурге. Наше участие 
в конкурсе было громким, ярким, весёлым, 
успешным. Отдых был незабываемым и по-
знавательным, очень запомнились экскур-
сии "Петербург в пуантах", академия танца 
Бориса Эйфмана, экспозиция Гранд-макет 
России, бумажная дискотека. Мы получили 
море впечатлений и массу позитива. 

Поезд подъезжает на платформу, на нем 
встречающие, ликующие родители с подар-
ками для победителей и словами благодар-
ности за проделанный труд.

Весна пришла с победами и новыми со-
бытиями, готовится отчётный концерт танц-
класса "Родничок", в нашем коллективе на-
считывается 97 участников. 

За учебный год про-
делана большая работа. 
Коллектив приобрёл свою 
уникальную форму для за-
нятий и логотип коллекти-
ва, теперь мы отличимы и 
не похожи на других. По-
ставлены новые интерес-
ные работы. Восстановлен 
спектакль "Муха - Цокоту-
ха", так полюбившийся 
исполнителям и зрите-
лям, где главные роли сы-
грали: Цокотуха - Костина 
Екатерина и Куставлетова 
Ксения, Комарик - Сёмин 
Алексей, Паук  - Антонова 
Елизавета и Горькова Ели-
завета. 

В конце мая танцкласс 
показал свой спектакль 
старшим группам д/сада 
"Чародей", получив в бла-
годарность детское при-
знание и овации, рисунки 
и цветы, сделанные свои-
ми руками.

На церемонии вруче-
ния дипломов "Золотая 
надежда города" три воз-
растные группы отмечены 
дипломами и вымпелами, 
это 43 наших ярких участ-
ника, которые привезли 

победы в танцкласс "Родничок" во Влади-
мирскую область, любимый город Радуж-
ный.

 Подходит учебный год к завершению, 
и очень грустно отпускать в большую жизнь 
своих танцоров, выпускников в этом году 
три: Валикова Наталья, занимается в объ-
единении с 2006 года, Карпова Екатерина 
и Глебова Александра- с 2011 года - целеу-
стремлённые, талантливые девушки, много 
лет дарили свои танцы и улыбки нашим зри-
телям.

Что захочется, пусть исполнится,
Всё хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза ваши счастьем светятся,
Люди добрые пусть вам встретятся!
Пусть любовь к танцу будет до старости, 
Мы желаем вам только радости!

Этот год не был бы таким запоминаю-
щимся без помощи замечательных людей: 
Цымбалюка Дмитрия - нашего бессменного 
ведущего, Койновой Анны - постановщика 
танцев в старшей группе. Наших родителей 
и их помощи в поездках: Бутовой О., Со-
коловой О., Доржеевой Е., Малиновской Е., 
Князевой И. и всех родителей- спасибо вам 
за ваше доверие, понимание, помощь в соз-
дании костюмов нашим детям. Вы для нас 
позитивный фундамент на протяжении мно-
гих лет. Танцевальный реверанс всем вам и 
глубокое уважение.

Огромное спасибо за поддержку талант-
ливых детей танцкласса замечательным 
руководителям: депутату Государственной 
Думы РФ фракции «Единая Россия», пред-
седателю общественной организации "Ми-
лосердие и порядок Г.В. Аникееву; вице-
президенту ООО "Владимирский стандарт" 
П.Г. Антову, генеральному директору ЗАО 
"Радугаэнерго" Ю.Г. Билыку, генеральному 
директору ОАО "Городской узел связи г. Ра-
дужный" М.А. Терёхину, Фонду социальной 
поддержки населения ЗАТО г. Радужный в 
лице Е.М. Раковой, туристической фирме 
"НавигаТур" Ю. Головиной, ИП Е. Куженовой 
и её команде за создание костюмов, СПАО 
"РЕСО-Гарант" за организацию страхования 
наших детей в дальних поездках в лице Т.В. 
Долотовой, коллективу КЦ "Досуг" и лично 
директору А.А. Слепцовой за сотрудниче-
ство. Желаем Вам и всему Вашему коллек-
тиву процветания, здоровья и благополучия. 
Пусть Ваши силы и неиссякаемая энергия 
только прирастают, все Ваши идеи реализу-
ются!

Е.В. Костина, руководитель 
танцкласса «Родничок»,  

Н.Б. Бакулина, муз. руководитель.

МИР  УВЛЕЧЕНИЙ

Занимайтесь  счастьем - танцуйте!
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По информации из открытых источников.

АХ,  ЛЕТО

ЕСЛИ   ВЕРИТЬ   ЗВЁЗДАМ

Астрологический   прогноз  с  27  июня по 3 июля
Для   знаков   Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ    ДНИ
Понедельник вечером, вторник, пят-

ница  – для Овнов, Раков, Весов и Козеро-
гов. 

Пятница до полудня  – для Тельцов, 
Львов, Скорпионов и Водолеев. 

Суббота, воскресенье  – для Близне-
цов, Дев, Стрельцов и Рыб. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ    ДНИ
Понедельник, пятница вечером, суб-

бота, воскресенье  – для Тельцов и Скор-
пионов. 

Понедельник, вторник, среда до по-
лудня  – для Львов и Водолеев. 

Четверг  – для Раков, Дев, Козерогов и 
Рыб. 

Суббота, воскресенье  – для Овнов, 
Львов, Весов и Водолеев. 

Воскресенье  – для Раков и Козерогов. 

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮНЯ
 Как и вся текущая неделя, этот день бу-

дет полон противоречий. С одной стороны, 

он благоприятен для предварительных пере-
говоров и обсуждения финансовых условий 
сотрудничества с будущими возможными 
партнёрами. С другой – общение должно 
быть очень осторожным, чтобы не допустить 
утечки важной информации. В любом случае, 
желательно свернуть деятельность до 18 ча-
сов и освободить вечер от любых контактов. 

ВТОРНИК, 28 ИЮНЯ
 Как бы ни складывался сегодняшний 

день, помните, что не стоит ориентировать-
ся на указания тех руководящих лиц, кто не 
имеет прямого отношения к вашей работе. 
Это, конечно, предполагает большую личную 
ответственность за принятые решения, но 
только так можно сохранить свою професси-
ональную значимость. Чтобы избежать воз-
можного конфликта интересов, в первой по-
ловине дня постарайтесь держаться в тени. 

СРЕДА, 29 ИЮНЯ
 Опаздывать на работу сегодня никому 

не рекомендуется – начальство наверняка 
обратит на это внимание. Пунктуальность 
позволит избежать неприятностей и сде-
лать утро довольно плодотворным. Осталь-
ная часть дня должна пройти в спокойной и 
конструктивной атмосфере, только следите 

за периодом Луны без курса (10:46 – 13:03). 
Лучшая часть дня, благоприятная для начала 
новых дел, начнётся после этого периода. 

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ
 Начиная этот день, можно позволить 

себе немного расслабленности и творче-
ского общения с коллегами и партнёрами 
на профессиональные темы. Однако, будьте 
готовы и к проявлению профессиональной 
ревности, которая неожиданно может стать 
проблемой. Спокойная демонстрация своих 
возможностей поможет легко превратить 
конкурентов в преданных союзников, а са-
мое удачное время для этого – с 16-и до 18-и 
часов. 

ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ
 Постепенно угасающая напряжённая 

составляющая фона позволит в начале дня 
сделать довольно много. Большая часть дня 
ожидается как напряжённой, так и во многом 
бесполезной из-за Луны без курса. Сегодня 
не стоит затевать какие-либо профессио-
нальные дебаты и демонстрировать свою 
активность, по крайней мере – до 15-и часов. 
Относительно благоприятным будет только 
вечер – встреча с друзьями или свидание 
будут кстати после напряжённой недели. Но, 

как и днём, разговоров на рабочие темы луч-
ше избегать. 

СУББОТА, 2 ИЮЛЯ
 Планировать на эту субботу активный 

отдых, свидания или другие мероприятия не 
стоит. Утро пройдёт в атмосфере эмоцио-
нальной подавленности у большинства лю-
дей, что может плохо отразиться на отноше-
ниях. Не стоит также устраивать шопинг для 
поднятия настроения – есть риск бесполез-
ной траты денег. Сегодня лучше оставаться 
дома целый день, тем более, что к вечеру 
трудностей в общении станет ещё больше. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ
 Сегодня, при правильном распределе-

нии времени, можно получить компенсацию 
за вчерашний тоскливый день. Если в ваших 
планах поездка или прогулка, то чтобы по-
лучить от неё максимум удовольствия, в путь 
стоит отправиться пораньше, до ухода Луны в 
зону без курса в 06:43. Если же ранний подъ-
ём - дело для вас немыслимое, то направьте 
усилия на организацию вечернего посеще-
ния интересной выставки или театра.

По информации 
из открытых источников. 

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ   НА   МАШИНЕ!

Если поездка в группе для вас обременительна, вы не люби-
те ходить толпой и ловить слова экскурсовода, если вы умеете 
самостоятельно пролагать маршруты своих путешествий, то ав-
томобиль – лучший ваш помощник в путешествии. А куда поехать 
летом на машине — решать только вам. 

Преимущества поездки на авто очевидны: уникальный марш-
рут, свобода от жесткого расписания, индивидуальный план 
остановок, произвольная длительность осмотра достопримеча-
тельностей.  

Если круг ваших интересов ограничен Золотым кольцом, то 
вполне можно совершить двухдневный тур на автомобиле по 
маршруту Ярославль – Плес – Кострома, Калуга – Ясная Поляна 
– Тула. Паломнический тур к святым местам в Дивеево. По пути 
посетите Троицкий женский монастырь в Муроме, мужские мо-
настыри Спасо-Преображенский и Благовещенский. В Дивеево 
можно окунуться в святой источник, пообедать в монастырской 
трапезной.

Суздаль и Александров, Сергиев Посад и Иваново, Ниж-
ний Новгород  и Переславль-Залесский, Ярославль и Ростов 
Великий–маршрутов для недалёких путешествий на автомобиле 
великое множество. А может, вы готовы к путешествию на авто-
мобиле на дальние расстояния? Тогда вас ждут Санкт-Петербург, 
Великий Новгород, Вологда и Великий Устюг, ну, и конечно, ку-
рорты на побережье  Азовского и Чёрного морей. 

Путешествуем  
             на  автомобиле!

Одним из популярных видов летнего отдыха 
для многих всё чаще становится путешествие 
на собственном автомобиле. Если подготовить-
ся к будущей поездке основательно и преду-
смотреть возможные сложности и ситуации, 
то такое путешествие должно доставить много 
удовольствия и оставить в памяти хорошие вос-
поминания.

- Маршрут надо распланировать еще 
дома. Решите, сколько времени вы будете 
в дороге, до каких пунктов должны добрать-
ся, где остановиться поесть или переноче-
вать. Проследите свой путь по карте, зане-
сите его в навигатор. 

- Главное, чтобы версия карт в нави-
гаторе была самой последней – дороги 
сейчас активно строятся и быстро меня-
ются. Попробуйте различные варианты на-
строек маршрута. Зачастую протяженность 
предлагаемых маршрутов может отличать-
ся в десятки километров. 

-Обратите внимание на ключевые 
развязки на вашем маршруте, основные 
повороты – не всегда можно полагаться на 
навигатор, дорога иногда сильно удивляет, 
тут карта – ваш помощник. На трассе обра-
щайте внимание на дорожные указатели – 
информация на них всегда актуальна. 

-Если много грунтовок, то, возможно, 
лучше выбрать более длинный путь, но 
по асфальту (зависит от того, какое 
авто для путешествий Вы ис-
пользуете). 

-Заправлять машину в 
пути следует на больших 
автозаправочных пун-
ктах известных брендов, 
избегая сомнительных за-
правок. Там же есть воз-
можность поесть – кафе 
обычно располагаются ря-
дом. В кафе и на заправоч-
ных станциях есть бесплат-
ные туалеты.

-Нужно продумать места остановок. 
Если планируется ночевка, то нужно зара-
нее забронировать номер в отеле. Сегодня 
подобрать подходящий отель очень просто 
через интернет. 

-Положение сиденья можно оставить 
обычным, как вы чаще всего используете 
при езде в городе. Ремень безопасности, 
естественно, должен быть пристегнут. 
Ближний свет фар желательно держать по-
стоянно включенным. 

- В дорогу лучше не обуваться в кожа-
ные кроссовки с толстой подошвой, а также 
шлепанцы и тапочки. Обувь должна быть 
с тонкой подошвой, чтобы не скользила. 
Если ехать приходится в холодную погоду, 
то вы должны быть одеты так, чтобы и не за-
мерзнуть, и не вспотеть. Оптимальной тем-
пературой в салоне считается 22 градуса по 
Цельсию. 

-Лучше всего поставить сначала авто-
матический режим обогрева, а спустя не-

которое время направить теплые воз-
душные потоки «на стекло и ноги». 

Если включаете кондиционер в 
жаркую погоду, то откройте 

дефлекторы на центральной 
консоли и установите «+21 
авто», воздушный поток 
надо отвести от лица. 

-Захватите с собой в 
дорогу 2-3 литровых бу-

тылки с питьевой водой, 
несколько шоколадных плиток 

(настоящих, а не молочных), 
пару яблок, банан, жевательную 

резинку. На вас должна быть одежда, не 
стесняющая движений, не забудьте взять 
солнечные очки.

- Если вы намерены путешествовать 
по России, запаситесь наличными ру-
блями, желательно в разных, в том числе 
и мелких купюрах. Ситуация, требующая 
срочного вложения, пусть даже небольшой 
суммы, может случиться вдали от крупного 
города, где есть банкоматы.  

- Без необходимости не стоит ехать в 
темное время суток, особенно по незна-
комым дорогам. Да и на знакомых бывают 
«приятные» сюрпризы вроде внезапных ям, 
ремонтов, разорванных покрышек больше-
грузов. Вам нужны такие приключения? 

-Про борьбу со сном за рулем говорить 
даже не стоит. Захотелось спать? Останав-
ливайтесь и спите. Езда «со спичками» в 
глазах — не подвиг, а опасная глупость.

ЭЛЕКТРОННЫЕ  ГАДЖЕТЫ

В дороге вам обязательно понадобится 
зарядное устройство для телефона, под-
ключаемое к автомобилю. Такие продаются 
в магазинах электроники. А еще существу-
ют переходники для устройств с обычными 
вилками. Такой переходник подсоединяет-
ся к гнезду прикуривателя и заряжает, на-
пример, ноутбук, или планшет, или порта-
тивный DVD-проигрыватель. Эти приборы 
помогут скоротать время в дороге: почи-
тать, посмотреть фильм или детский муль-
тик, возможно, выйти в интернет.

Первое, что нужно сделать, так это проверить техни-
ческую готовность всего автомобиля. Есть вещи, которые 
водитель в силах сделать самостоятельно - проверить ис-
правность зеркал заднего вида, работу указателей пово-
ротов, стоп-сигналы. Обязательно проверить давление 
в шинах. При падении давления колесо лучше проверить 
в шиномонтажной мастерской. Соответственно следует 
проконтролировать и состояние запасного колеса.

Основную проверку следует сделать в автосер-
висе. Не лишней будет компьютерная диагностика, ко-
торая покажет, в каком состоянии находится ваш силовой 
агрегат. При необходимости сменить моторное масло, 
поменять свечи, ремни. Особое внимание стоит уделить 
тормозной системе автомобиля. Шланги не должны иметь 
трещин, недопустимо подтекание тормозной жидкости. 
Проверка в сервисе покажет, в каком состоянии находится 
автомобиль и какие детали потребуют скорого ремонта.

Если с автомобилем все в порядке и не потребуется 
ремонт, переходим к следующему шагу подготовки к по-
ездке. 

Обязательно нужно взять в дорогу расходные 
жидкостные материалы, такие как моторное масло, 
тосол, тормозную жидкость, жидкость для гидроуси-
лителя руля. Не всегда на трассе можно найти подходя-

щую для вашего автомобиля техническую жидкость, да и 
наценка на продукцию зачастую немалая. 

Желательно приобрести несколько запасных ламп, в 
автомобиле их обычно 3 вида. Следует взять и небольшой 
набор инструментов, на случай непредвиденной поломки. 
Также следует иметь домкрат, баллонный ключ, бук-
сировочный трос, фонарик, насос или компрессор. В 
случае разрядки аккумулятора, могут понадобиться и про-
вода прикуривателя. 

Знак аварийной остановки, огнетушитель должны быть 
в машине в обязательном порядке. Огнетушитель жела-
тельно разместить под сиденьем водителя, если есть та-
кая возможность. Если нет, то в багажнике, но так, чтобы 
он не был завален поклажей. Не надо загружать автомо-
биль лишними инструментами, брать надо только то, что 
действительно поможет при мелкой поломке. 

Также следует обратить внимание на внешний вид ав-
томобиля и тонировку стекол. Перед выездом машину же-
лательно хорошо вымыть. 

Подготовьте необходимые документы, которые 
могут потребоваться в путешествии. Это удостоверение 
личности, водительские права, полис ОСАГО или КАСКО, 
документы на машину, медицинская страховка, специаль-
ные виды страховок. 

ГОТОВИМ   АВТОМОБИЛЬ   К   ПУТЕШЕСТВИЮ

Советы от  автопутешественников ИТАК,  БЕРЁМ  С  СОБОЙ  В  ДОРОГУ

- все необходимые документы на автомобиль  
и лично для путешественников;  
-электрочайник или термос;
-набор посуды и отдельно хороший нож;
-навигатор; карты местности, атласы дорог, 
отличным решением будет загрузить подхо-
дящие карты в GPS;
-телефон с зарядкой, подключаемой к при-
куривателю;
-гаджеты для развлечения: планшет, ноутбук, 
DVD-проигрыватель;
-влажные салфетки и антисептик для рук; 
-запасное колесо или докатку;
-ящик с инструментами;
-аптечку со свежими лекарствами для всех 
участников поездки;
-трос;
-фонарь и батареи;
-огнетушитель;
-светоотражающий жилет;
-канистру питьевой воды;
-канистру с топливом;
-лопату;
-запасные лампочки;
-отдельную сумку (сумку-холодильник) с 
едой; 
- несколько пледов, подушку;
- личные вещи.

Приятного Вам путешествия 
на Вашем автомобиле! 
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Дата

день
ночь

  24      25      26     27     28     29    30
   +23       +24          +29        +24        +24        +28         +29

       +16      +20          +17        +12        +17       +19         +17
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

751          750         746          744         744         744         743

 сз-4         сз-3          сз-7          с-4         ю -2         ю-5         юз-4   

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды:  с 24 по 30 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

3 квартал, д. 35 Б, ТЦ «Дельфин»

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».

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.

3 квартал, д. 35 Б, ТЦ «Дельфин»

* 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.

* 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.

Календарь   
праздников

Как  на  наши  
именины

24 июня - Ефрем, Мария. 
25 июня - Андрей, Анна, Иван, Мария, Петр, 

Степан, Тимофей.  
26 июня: Александр, Александра, Алексей, 

Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, 
Иван, Пелагея.  

27 июня: Александр, Владимир, Георгий, 
Николай, Павел.  

28 июня: Григорий, Михаил, Семен, Федор.  
29 июня: Константин, Михаил, Петр, Тихон.  
30 июня: Дина, Кирилл,  Максим, Никита, 

Пелагея, Савелий. 

25 июня
 - День изобретателя 
и рационализатора.
- День дружбы и единения 
славян. 
- Международный день моряка.

26 июня
- Международный день борьбы с 
наркоманией

27 июня 
- День молодежи в России
- Всемирный день рыболовства.

29 июня 
 День партизан и подпольщиков

30 июня 
 День сотрудника службы 

охраны УИС. 

ПОМОГИТЕ   БЕЗДОМНЫМ   
ЖИВОТНЫМ 

ПЕРЕЖИТЬ   ЖАРУ!

Уважаемые радужане! На улице очень жарко. Животные очень страдают во время 
жары от недостатка воды. Мы, не задумываясь, открываем кран и утоляем свою жажду, 
а для бездомных животных и для птиц в городе  жара - это большая проблема. 

Пожалуйста, помогите им пережить эту жару! Совсем несложно поставить 
в укромном месте вашего двора какую-нибудь емкость с водой, желательно по-
больше. Ведь вода еще и испаряется во время жары (тазик, кастрюля, блюдо, на край-
ний случай обрезать 5-литровую бутылку). И обязательно наполнить эту ёмкость во-
дой! Кошки и собаки быстро найдут этот источник, утоляющий жажду. 

Объединение «Верный друг». 

 ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
МАМА, ПАПА, СЕСТРА АНЯ, 

НАСТЯ И ВСЕ РОДНЫЕ:

Тебе желаем всей душой 
Мечты заветной 

исполнения, 
Удачи, радости 

большой 
В твой славный 

праздник - 
День рождения!

29 ИЮНЯ ИСПОЛНИТСЯ 15 ЛЕТ 

Егору Ларину. 
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБЯЩИЕ 
РОДИТЕЛИ И БРАТ НИКИТА:

23 ИЮНЯ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

             Сергей Черняков.

Жизни цени золотые 
мгновенья,
Каждой минутой 
её дорожи,
В замыслах пусть 
помогает везение,
Курс на успех и удачу держи.
 Двигайся смело к назначенной цели,
 К дальним своим горизонтам стремись,
 Чтобы мечты воплотиться сумели,
 Чтобы любые желанья сбылись!

Вот   так   подарок! 
К Дню защиты детей депутатом СНД Игорем Владимировичем Стебельским - пар-

тия «Единая Россия»- были подарены два кондиционера для помещения игрового центра 
«Почиграйка», в котором постоянно проходят занятия православного клуба «Зёрнышко», 
который посещают ребята школ и профилактического центра. 

Низкий поклон за внимание и заботу о наших детях. Жизнь в нашем доме «Почиграйка» 
стала намного комфортнее и радостней. 

Хочется отметить организатора монтировочных работ Андрея Владимировича Туру-
нина и самих мастеров: Андрея Образцова, Михаила Валентиновича Крутова и Вя-
чеслава Анатольевича Христофорова - мастеров своего дела с большой буквы! Работы 
были проведены организованно, чётко и аккуратно. А общение с самими мастерами до-
ставило море удовольствия. 

От всех родителей ребят и себя лично, руководителя православного клуба «Зёрнышко» 
Наталии Фёдоровны Ухановой огромное спасибо, милости Божией, радости и успехов в 
работе, благополучия и мира вашим семьям. Радость, которую вы подарили, будет вечно 
жить в благородных детских сердцах, а Милостивый Господь воздаст за ваши добрые дела 
сторицей.

Храни вас всех Господь. Всегда рады вам в нашем обновившемся доме «Почиграйка». 

С любовью  во Христе  благодарные ребята, 
родители и руководитель клуба Н.Ф. Уханова. 
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ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  
НЕ  ПОЗДНЕЕ,  

ЧЕМ ЗА  5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

ПОЗДРАВИТ  ВАШИХ

 БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ 
 

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

КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.

ГАЗЕТА    

«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ.

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ ОПТОВОЛОКОННОЙ  СЕТИ  
ИНТЕРНЕТ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»!

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

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, СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК.  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 Д, 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.

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, 
ТОКАРЯ. 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.

Предприятие  ПРИГЛАШАЕТ НА 
РАБОТУ СТОЛЯРА-ПЛОТНИКА. Тел. 
3-19-26, 8-910-673-48-49.

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

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в м-н «Белору-
сочка» (парфюмерия, косметика), график  
работы 2/2, з/п от 10000 руб./мес. Тел. 
8-904-959-01-33, 8-999-523-03-56, Борис 
Владимирович. 

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

Срочно ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ, СТУДЕНТЫ ДЛЯ 
СГРЕБАНИЯ И ПОКОСА  ТРАВЫ. Для покоса со 
своей бензокосой. ДОСТАВИМ БЕСПЛАТНО СКО-
ШЕННУЮ ТРАВУ.(сено). Тел. 8-904-590-41-95. Тел. 
8-904-258-95-78.

8-920-929-41-24

25 ИЮНЯ ОТМЕТЯТ 50-ЛЕТИЕ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ

Николай Михайлович 
и  Нина Ивановна Дубровины. 

С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ, 
ВНУК, ВНУЧКА И РОДНЫЕ:

Золотой юбилей в вашей жизни сегодня -
Поздравляем сердечно с торжественным днем!

От души пожелать разрешите здоровья,
Много радостных дней и удачи во всем!

Ты отличный, классный парень!
Ты на свете лучше всех!

Пусть тринадцать лет подарят
Счастье, радость и успех!
Твёрдо верь в свою удачу,

Путь открой мечтам своим.
 Будь мужчиной настоящим-
Сильным, смелым и крутым!

25 ИЮНЯ ИСПОЛНИТСЯ 13 ЛЕТ

Павлику Гуськову.
 

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ БАБУШКА:

Федеральное   казённое   предприятие 
«Государственный  лазерный  полигон  «Радуга»

 ПРИГЛАШАЕТ   НА   ПОСТОЯННУЮ   РАБОТУ:

- СЛЕСАРЯ   МЕХАНОСБОРОЧНЫХ  РАБОТ 5-6 разряда (опыт работы на сборочном про-
изводстве);
- СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 5-6 разряда (опыт работы на сварочном и 

сборочном производстве);
- ОПЕРАТОРА  СТАНКОВ  С ЧПУ 4-6 разряда (система управления Fanuc, Siemens);
-ОПЕРАТОРА ТЕРМИЧЕСКОЙ ЛИНИИ (опыт работы по термообработке не менее 5 лет).

Заработная плата по результатам собеседования, оформление в соответствии с Тру-
довым кодексом РФ, полный социальный пакет, соблюдение требований охраны труда. 

Контактный телефон: 8 (49 254) 3-19-27. 
Электронный адрес для отправки резюме: E-mail:  raduga@trassa.org
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

www.ndv33.ru  
НОВЫЙ  САЙТ  О  НЕДВИЖИМОСТИ  

В  Г.  РАДУЖНОМ: 

«

»

ФОТО,  ЦЕНЫ,  ПЛАНИРОВКА. 

ВАРИАНТЫ  ОБМЕНА. 
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 НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

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, планировки, 
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 улучшенной плани-
ровки в 3 квартале, д. 33 (кирпичный), не угловая. 
От собственника. S общ. = 52,7 кв. м, S жил. = 44,7 
кв. м. Никто не проживает. Тел. 3-35-36, 8-900-474-
48-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в новостройке от 
собственника, с отделкой, S общ. = 36,6 кв. м, кух-
ня 12 кв. м, окна ПВХ, натяжные потолки, линоле-
ум, 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 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 1квартале, д.№18 
«владимирской серии», S=33/17/8 кв.м, балкон 
застеклён, окно ПВХ, сост. хорошее, остаётся кухонный 
гарнитур. Чистая продажа. Недорого. Тел. 8-903-645-
02-89.

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-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.

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.

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 1квартале в 
5-этажных домах, д. № 5, 7, 9, 12, 37 на 1, 2, 4 и 5 
этажах, 31 кв.м, балкон, с ремонтом и без ремонта, 
встр. мебель. От 900 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимир-
ской серии» в 18, 20, 23 и 26 домах 1 кварта-
ла на 1, 2, 3 и 6 этажах, S-33/17/8, балкон, не 
угловые, в обычном состоянии и с ремонтом.  
Цена от 1270 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. 
№32 и №14 на 4, 7 этажах, 36 кв.м, лоджия 6 кв. 
м застеклена, в отличном  сост. Возможен обмен 
на 2-комнатную квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 9, 
31/15/7,5 кв.м, балкон, в отличном состоянии, не 
угловая, недорого. Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в но-
вом доме №18, 3 этаж, 37,3/18/11 кв.м, лоджия из 
кухни, с отделкой, не угл., или обменяю на 3-ком-
натную 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. про-
водка, окна и балкон ПВХ, с/у разд., никто не про-
живает, 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. От 
1530 тыс. руб. 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», д.№ 35а, №18 на 1, 3 и 5 
этажах, S= 36-41 кв.м, в отличном состоянии, лод-
жия. Возможен обмен на 3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 2/5 
и 3/5 эт. пан. дома, в отличном состоянии, бал-
кон, остаётся кухонный гарнитур, 31/15/7 кв. м, Тел. 
8-906-613-03-03.

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1/5 эт. дома. S 
общ.=31 кв.м, комната 12 кв.м, кухня 9,5 кв.м. Са-
нузел раздельный. От собственника. Тел. 8-910-779-
40-33, 8-910-096-12-92.

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.№15, S=39 кв.м, окна ПВХ, лоджия 6 кв. м, 
косметический ремонт, никто не проживает, чистая 
продажа.  Тел.: 8-903-831-08-33.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 9, 
10, 11 эт.  домов №31, №33, №35, S=53/17/13/9 
кв.м, балкон. В отл. сост., окна ПВХ,  с/у в кафеле, 
не угл., очень тёплые. 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, 7, 10, 37 на 2, 3 и 4 этажах, S=48/17/11/9 
кв.м, с двумя или одним балконом, в разном состо-
янии. 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 
застекл., окна ПВХ, не угл., чистая продажа, никто не 
проживает, 1590 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/9 эт. 
дома №4, не угловая, состояние хорошее, большая 

лоджия. Собственник. Тел. 8-904-032-95-59.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 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, 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. №5, №7, №11, №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-ком-
натную. 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 про-
живает, чистая продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

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, кух-
ня 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» доме, д. №29, 70/40/11 кв.м, окна ПВХ, в 
отличном состоянии. 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. 2600 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
«морских» домах, д. №21, 26, 29, на 1, 2, 8 и 9 эта-
жах, в отличном состоянии. Тел. 8-903-645-02-89. 

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.

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
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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 террито-
рии г. Радужный в квартале 7/2. Все городские цен-
трализованные коммуникации(газ, вода, канализа-
ция, интернет). S = 94,1 кв.м , индивидуальный вход, 
придомовая территория, панорамный вид на Свято-
Казанскую обитель. Дорога - ж/б плиты. Улица осве-
щена парковыми фонарями. Тел. 8-904-034-85-21.

КОТТЕДЖ! ОТ СОБСТВЕННИКА! Срочно! Цена 
3500 тыс. руб. На территории г. Радужный в кварта-
ле 7/2.  Все городские централизованные коммуни-
кации (газ, вода, канализация, интернет). S = 96,7 
кв.м, 2 лоджии, земельный участок 6,23 сотки, па-
норамный вид. Все коммуникации уже подключены. 
Дорога - ж/б плиты. Улица освещена парковыми фо-
нарями. Тел. 8-904-034-85-21.

2-ЭТАЖНЫЙ ДОМ в д. Кадыево Судогодско-
го р-на, отделан сайдингом, S- 85,6 кв.м, кирп. га-
раж, 18 соток земли, беседка, душевая кабина, баня, 
скважина, газ подведён к дому, 2 теплицы, фрукто-
вые деревья, ягодные кустарники. Цена 2,5 млн. руб. 
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 Коростелё-
во, 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; 
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 17 соток в д. Улыбыше-
во, электричество, газ, дёшево. Тел. 8-903-645-02-89.

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.

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

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

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

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

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

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

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

СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-1, кирпичный, 
6х4, не угловой, полностью оштукатуренный, 
пол деревянный, подвал сухой, термос. Ворота 
утеплённые. Цена 120 тыс. руб. Тел. 8-920-947-08-53.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-905-610-97-34.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-905-140-92-88.
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. 8-906-563-72-16. 
ГАРАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ с погребом, р-р 4х6 

(около АТП). Тел. 8-904-590-42-13.
ГАРАЖ В ГСК «АВТОМОБИЛИСТ», 6х4, не угло-

вой, новая крыша, кирпичный, сухой подвал, свет, вну-
три обшит деревянной рейкой. Цена договорная. Или 
сдам. Тел. 8-900-473-60-17.

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.

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

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

 МЕНЯЮ:

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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской се-
рии» в 1 квартале на 2-комнатную. Тел. 8-904-255-
28-95.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 9 
на 2-ом этаже, не угловая, «распашонка», на 3-ком-
натную. 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.

СДАЮ:

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,  д. 
1, на длительный срок. Частично меблирована. Тел. 
8-920-623-60-81.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Без 
посредников. Побробности по тел. 3-35-36.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок с мебелью, 7000 руб.+к/у. Тел. 
8-919-008-90-90.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
частично меблирована. Тел. 8-900-483-06-90.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в 3 квартале, д. 
35а, кирп., без мебели на длительный срок. Тел. 
8-903-831-97-84, 8-905-616-40-50.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  на длительный 
срок. Тел.  8-900-473-77-64, Татьяна.

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 в 1 квартале  на 
длительный срок. Тел.  8-906-562-99-98.

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

ГАРАЖ В ГСК-2, р-р 5х6, 1500 руб. в месяц. 
Тел. 8-904-035-14-76 (Наталия), 8-904-033-30-09 
(Андрей). 

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 дли-
тельный срок. Рассмотрю все предложения. Тел. 
8-960-734-10-30.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ:

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

А/М «ОКА» на запчасти. Тел. 8-904-651-60-45. 
Скутер IRBIS F1 (Ирбис Ф1), в отличном состоя-

нии, пробег 3,5 тыс. км. Тел. 8-904-597-78-51.
СКУТЕР   ИРБИС  LX,  2- тактный, в хорошем со-

стоянии, пробег 2000 км. Цена договорная.  Тел. 8-904-
85-84-426.

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, 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.

ТРАНСФЕР В МОСКВУ на легковом а/м (4 ме-
ста) от 3500 руб. Тел. 8-904-036-16-10 (Александр).

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ОКНА ПВХ. Тел. 8-904-037-01-78.
ВЕЛОСИПЕД МУЖСКОЙ взрослый в хорошем 

состоянии, практически новый. Цена 6500 руб. Тел. 
8-920-912-15-80, 3-13-66.

ВЕЛОСИПЕДЫ ДЕТСКИЙ И ВЗРОСЛЫЙ. В 
хорошем состоянии. Недорого. Тел. 8-904-593-15-
52.

Мобильный КОМНАТНЫЙ КОНДИЦИОНЕР 
PRT-9050 «Elenberg». ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ оваль-
ный, стеклянный с рисунком. Тел. 8-961-253-89-70.

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ «ВЯТКА» на дачу. Тел. 
3-22-73.

МОЛОКО КОЗЬЕ, КОРОВЬЕ, ТВОРОГ, СМЕ-
ТАНА, ЯЙЦА. Тел. 8-906-616-34-65.

КУПЛЮ:

Срочно! БАЧОК К УНИТАЗУ старого образца с 
полочкой. Тел. 8-904-260-26-83.

Иконы, школьные иконы дорого, само-
вары, подстаканники, монеты, граммофон, 
портсигары, военные и трудовые знаки, 
значки, старинные книги, часы, бутылки, ко-
локольчики и т.д. Тел. 8-930-830-10-19.

ОТДАМ:

2 ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ: комнатную и прогу-
лочную, в хорошем состоянии. Тел. 8-961-253-89-70.

 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.

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ. Электрика, сантехника. Плитка, шпаклёв-
ка стен, поклейка обоев. Укладка полов - линоле-
ум, ламинат. Тел. 8-904-033-39-25.

САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, ПОКЛЕЙКА ОБО-
ЕВ, УКЛАДКА ЛАМИНАТА, ОТДЕЛОЧНЫЕ РА-
БОТЫ «под ключ». Тел. 8-904-656-37-44.

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 ПОКРЫ-
ТИЯ НА ВАННАХ по нанотехнологии. Аналог за-
водского покрытия. Наливные-заливные ванны. 
Акриловые вкладыши. Выезд в область.      Тел.: 
8(4922)60-03-20, 8-930-830-03-20.

УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ И ВХОД-
НЫХ ДВЕРЕЙ. Работы производятся профессио-
нальным инструментом. Скидки от 2-х дверей. Га-
рантия. Тел. 8-904-593-22-77.

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

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

ПОМОЩЬ В УБОРКЕ ПО ДОМУ. Тел. 8-904-
596-57-78.

РАЗНОЕ

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.

Организуется ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА В 
ДИВЕЕВО в ночь с 25 на 26 июня (24.00). Стоимость 
поездки 700 руб. Тел. 8-904-595-73-65, Наталья.

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.

ОТДАМ:

КОТИКА, сплошное очарование, Шикарные усы, 
мурчалка. Окрас дымчатый, лапки и грудка белые. 
Лоток без промахов. Возраст 2 месяца. Тел. 8-910-
176-34-51.

БЮРО   НАХОДОК

В 3 квартале в районе д.35 НАЙДЕН БОЛЬШОЙ 
РОЗОВЫЙ КОШЕЛЁК. Обращаться в редакцию га-
зеты, здание администрации, каб. №209. Тел. 3-70-39.

ПОТЕРЯНЫ КЛЮЧИ в красном чехле в районе д/с 
№3. Просьба вернуть. Тел. 8-904-039-77-07.

 

ТЦ «Дельфин», 1 этаж, направо. 
Тел.: 3-55-51, 8-900-480-60-70, Олег. 

монеты, значки, нагрудные знаки, 
фарфоровые и чугунные статуэтки, 
подстаканники, самовары, иконы, ёлочные 
игрушки, фотоаппараты, столовое 
серебро, открытки, патефоны, сервизы  и 
др. предметы  старины. 

НОВЫЙ МАГАЗИН  «СкупТорг» 
ПОКУПАЕТ

 Дом новый из бруса. На вывоз, д. Кадыево. Жилая 
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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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://lady.webnice.ru, http://www.oldmerin.net, http://www.auto-infosite.ru, https://privet-sovet.ru/rest, 
http://travel.rambler.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.


