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                                          Отмечаем

   годовщины свадьбы!
              Проверяем 

      магазины
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.

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 17, 31 ИЮЛЯ За  текстилем в торговые  
центры и рынки  г. Иваново.

Приволжск  Ювелирный  з-д
 + текстильный  центр  Иваново.

3-70-39    РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ- 

КОТТЕДЖ!  ОТ   ЗАСТРОЙЩИКА!   ОТДЕЛКА  В  ПОДАРОК!*

blagodardom.ru

Срочно! Цена 3500 тыс. руб. На территории г. Радужного в кварта-
ле 7/2.  Все городские централизованные коммуникации (газ, вода, 
канализация, интернет). S = 96,7 кв.м, 2 лоджии, земельный участок 
6,23 сотки, панорамный вид. Все коммуникации уже подключены. 
Дорога - ж/б плиты. Улица освещена парковыми фонарями. 

*Подробности в офисе продаж: 

1 квартал, д. 34,  тел. 3-48-58, 8-904-034-85-21.
Свидетельство  на  право  собственности  имеется.
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Школьная формаКОСТЮМЫ
 для  МАЛЬЧИКОВ
Брюки, жилеты, 
рубашки.

ШКОЛЬНАЯ  ФОРМА

САРАФАНЫ,  ЮБКИ,  ЖИЛЕТЫ
БЛУЗКИ  для  ДЕВОЧЕК

АДРЕС:  1 КВАРТАЛ,    ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР, 
2 ЭТАЖ ,   ОТДЕЛ «ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕТЕЙ».

ЖАКЕТЫ,  ЖИЛЕТЫ  ТРИКОТАЖНЫЕ.
Коллекция  2016  года.

  БЛУЗКИ   ДЛЯ   ДЕВОЧЕК 
«PELIKAN»
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ТЦ «ДЕЛЬФИН»,  вход в м-н «МАГНИТ»,  1 этаж,  НАЛЕВО.

ЛЕТНЯЯ   ОДЕЖДА  СКИДКА 20 %!*

для школы.

Открытие   ШКОЛЬНЫХ   ярмарок 
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В 2008 году в России официально был 
принят праздник Всероссийский День 
семьи, любви и верности, который мы от-
мечаем каждый год 8 июля - в день свя-
тых Петра и Февронии.

Петр и Феврония жили в городе Муро-
ме. Это семейная пара жила в уважении, со-
гласии и любви друг к другу. Они совершали 
милосердные дела, помогали нуждающимся 
людям, своей любовью и счастьем старались 
делиться с другими людьми.

В нашем городском обществе инвалидов 
есть 8 семей, где муж и жена являются инва-
лидами. Это семьи:

Косыревых Анатолия Митрофановича и 
Ефалии Васильевны, 

Бургарт Владимира Федоровича и Татья-
ны Николаевны, 

Герасимовых Александра Павловича и 
Веры Андреевны, 

Пеливан Дмитрия Демьяновича и Вален-
тины Владимировны, 

Алексеева Льва Пимоновича и Елизаветы 
Николаевны, 

Щергуновых Виталия Федоровича и Лю-
бовь Владимировны, 

Куприяновых Евгения Федоровича и Ва-
лентины Викторовны, 

Черкас Елены Евгеньевны и Евгения Кон-
стантиновича.

Это люди, которые прожили вместе не 
один десяток лет, которые своей заботой, 
вниманием и любовью помогают и поддер-
живают друг друга, вырастили детей. Несмо-
тря на свой пенсионный возраст, несмотря 
на болезни, они ведут активный образ жиз-
ни, помогают детям в воспитании внуков, 
хлопочут на дачных участках, занимаются об-
щественной жизнью. У этих людей огромная 
сила воли.

Семья-это самое главное в жизни для 
каждого из нас. Это близкие и родные люди, 
которых мы любим, с кого берем пример, о 
ком заботимся, кому желаем добра, здоро-
вья и счастья.
Семья - это счастье, любовь и удача, 
Семья - это летом поездки на дачу, 
Семья - это праздник, семейные даты, 
Подарки, покупки, приятные траты. 
Рожденье детей, первый шаг, первый лепет, 
Мечты о хорошем, волнение и трепет. 
Семья - это труд, друг о друге забота, 
Семья - это много домашней работы. 
Семья - это важно! Семья - это сложно! 
Но счастливо жить одному невозможно! 
Всегда будьте вместе, любовь берегите, 
Обиды и ссоры подальше гоните, 
Хочу, чтоб про Вас говорили друзья: 
Какая хорошая Ваша семья! 

Н.А. Савосюк, председатель 
Радужного общества инвалидов. 

 В конце июня вирус африканской чумы 
свиней был выявлен у трупов диких каба-
нов, которые были обнаружены в одном из 
хозяйств в Меленковском районе.  

Африканская чума свиней (далее – АЧС) яв-
ляется вирусной болезнью диких и домашних 
свиней всех пород и возрастов в любое время 
года. Для жизни и здоровья людей опасности не 
представляет.

Болезнь летальная, распространяется 
очень быстро и наносит огромный материаль-
ный ущерб сельскому хозяйству - погибают до 
100% заболевших свиней, так как вакцины не 
существует. Наиболее часто к появлению АЧС 
приводит скармливание свиньям не проварен-
ных пищевых отходов домашней кухни и пище-
блоков, а также комбикормов, не прошедших 
термическую обработку.

Вирус очень устойчив: в продуктах, воде и 
внешней среде сохраняется месяцами, замора-
живание и высушивание на него не действуют. 
Уничтожается исключительно путем нагревания 
до высоких температур.

Жесткий карантин – единственная мера 
борьбы с заболеванием. Всех находящихся в 
эпизоотическом очаге свиней убивают бес-
кровным методом, туши сжигают. Проводится 
дезинфекция мест содержания животных, а так-
же мероприятия по уничтожению грызунов, на-
секомых и клещей. По условиям карантина за-
прещается продажа на рынках продуктов жи-

вотноводства всех видов и вывоз за пределы 
очага в течение всего срока карантина (30 дней 
с момента убоя всех свиней и проведения ком-
плекса ветеринарно-санитарных мероприятий), 
также в последующие шесть месяцев запреща-
ется вывоз из очага болезни продуктов расте-
ниеводства. Разведение свиней в хозяйствах 
разрешается только через год после снятия ка-
рантина.

Памятка  
для  владельцев  свиней:

- свиней следует содержать в свинарниках и 
сараях без выгула и контакта с другими живот-
ными;

- исключите кормление свиней кормами жи-
вотного происхождения и пищевыми отхода-
ми без проварки. Покупайте корма только про-
мышленного производства или проваривайте 
их при температуре не менее + 80˚С;

- не покупайте живых свиней в местах не-
санкционированной торговли без ветеринар-
ных сопроводительных документов;

- обязательно предоставьте поголовье сви-
ней ветеринарным специалистам для ветери-
нарного досмотра и вакцинации;

- не пытайтесь переработать мясо павших 
или вынужденно убитых свиней – это запреще-
но и может привести к дальнейшему распро-
странению вирусного заболевания.

А.И. Працонь, 
 начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

 Фестиваль проходил на смотровой пло-
щадке на ул. Георгиевской, откуда открыва-
ется захватывающий вид на  пойму Клязь-
мы и Успенский собор. Прочесть свои стихи 
приехали поэты из Москвы, Нижнего Новго-
рода и Владимирской области: Камешкова, 
Вязников, Меленок, Гусь-Хрустального, Ков-
рова и, естественно, самого Владимира. 

От Радужного в фестивале участвовали 
поэты из литературного клуба «ЛиРа»: Кали-
на Белая (Наталья Малинина), Вячеслав Ве-
дров и Николай Костиков.  

 Прошедший фестиваль был интересен  
и разнообразен не только по территориаль-
ному признаку. Возраст поэтов колебался 
от 16 до 70 с лишним лет. Очень многопла-
нова была тематика стихов: любовь к родно-
му краю, лирика, юмор, социальные и фило-
софские стихи. Удивительно, но поэтов не 
отпускает память о войне, и стихов, посвя-
щённых этой теме, было много.  И наши Н. 
Костиков и В. Ведров, не сговариваясь, вы-
брали именно военные стихи.  Участников 

было более 30 человек, поэтому регламент 
позволил прочесть не более 2-3  своих про-
изведений, но и этот минимум  выявил очень 
хороший уровень поэзии. 

Закончился фестиваль чтением стихов 
А.С Пушкина, что стало  компенсацией за со-
рванный погодой  6 июня праздник пушкин-
ской поэзии. И поэты наизусть, без подго-
товки читали стихи Александра Сергеевича, 
чем и подтвердили его бессмертные слова:
«Нет, весь я не умру! Душа - в заветной лире
Мой стих переживёт и тленья убежит. 
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит!».

Всем участникам были вручены дипло-
мы,  памятные подарки, организовано об-
щее фото и чаепитие. Хотелось бы поблаго-
дарить В.В. Еримовскую за чёткую органи-
зацию  мероприятия. Надеемся, что  фести-
валь станет хорошей традицией и поддержит  
популяризацию  поэтического творчества в 
нашей области.

          Т.И. Гагарина.  

 В  ОЧЕРЕДНОЙ  РАЗ  ПРОВЕРИЛИ  
«МАГНИТЫ»  

В ЗАТО г. Радужный 24 июня в двух ма-
газинах «Магнит» активисты Объединения 
потребителей России, депутаты Совета 
народных депутатов и молодежного пар-
ламента города Радужного провели оче-
редные мероприятия общественного кон-
троля. 

В магазинах «Магнит», расположенных 
в ТЦ «Дельфин» и между домами № 23 и 
25 III квартала были вновь выявлены заме-
чания. 

Как и прежде, в этих магазинах основ-
ным нарушением является просроченная 
продукция, хотя её количество с каждым 
месяцем уменьшается. Есть замечания по 
фруктам и овощам, нетоварный вид кото-
рых также заставил обратить на себя внимание.

Александр Захаров, член Объединения потребителей России, депутат Со-
вета народных депутатов ЗАТО г. Радужный: 

«В рамках партийного проекта «Знак качества» мы совместными усилиями продол-
жаем проводить ежемесячные мероприятия общественного контроля, которые уже 
дали определенные положительные результаты. Абсолютно все недочеты фиксиру-
ются, и дальше по усмотрению передаются региональным управляющим сетевых ма-
газинов или сотрудникам «Роспотребнадзора» с целью дальнейшего их устранения и 
не повторения. В процессе работы мы, безусловно, видим некоторые слабые сторо-
ны и в сфере защиты прав потребителей, что позволяет формулировать и продвигать 
законодательные инициативы, чтобы права наших граждан не нарушались, а качество 
продукции только улучшалось».

Местное отделение партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» города Радужного.

БУДЬТЕ   БДИТЕЛЬНЫ

АФРИКАНСКАЯ   ЧУМА   СВИНЕЙ

Лето  в «Чародее»
Нет здоровья без движенья,

Это скажет Вам любой!
Занимаемся с наслаждением

Спортом, танцами, ходьбой!

К  ДНЮ  СЕМЬИ,  ЛЮБВИ  И  ВЕРНОСТИ 

Желаем  вам добра, 
         здоровья  и   счастья! 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ   КОНТРОЛЬ  

КЛУБ   «ЛИРА»

И сами читали, 
                 и слушали стихи   

Вот и пролетел первый летний ме-
сяц. Для ребят лето в детском саду - это 
пора отдыха, интересных развлечений, 
весёлых праздников. Ну а для взрослых – 
пора забот.  Конечно, детей у нас сейчас 
поменьше, но 240-250 дошколят, еже-
дневно посещающих детский сад - это 
большая планомерная летняя оздорови-
тельная работа. 

Летнюю работу принято называть оздо-
ровительной, так как она имеет свою специ-
фику - всё, что предоставляет нам матушка 
природа летом, необходимо полностью ис-
пользовать для отдыха детей. Она еще от-
личается и тем, что большую часть време-
ни дети проводят на свежем воздухе. Лето в 
«Чародее»  - это спортивный праздник  дли-
ной в три месяца!   

Педагогами подготовлен целый ряд 
спортивно-оздоровительных мероприятий, 
которые проходят в яркой, интересной игро-
вой форме. Весь цикл мероприятий нацелен  
не только на совершенствование двигатель-
ной  сферы,    укрепление  здоровья детей, 
но и на  формирование у них основ здорово-
го образа жизни.

Каждое утро  в «Чародее» начинается с  
гимнастики на свежем воздухе под музыку. 
Музыкальные ритмы и интересные  упраж-
нения  активизируют  физический потенци-
ал детского организма, заряжают бодростью 
и поднимают настроение  на весь день. Де-
тям очень нравятся физкультурные занятия 
на свежем воздухе и прогулки в лес.

Еженедельно летом для ребят прово-
дятся интегрированные физкультурно-
музыкальные развлечения. Каждое меро-
приятие имеет определенную тематику и 
увлекает ребят в чудесную атмосферу спор-
та и сказки. Так, к примеру, в рамках спор-
тивного досуга «Паровозик из Ромашкова» 
ребята прокатились по спортивным станци-
ям «Лисичкино», «Зайчушкино», «Мишкино-

Топтыжкино», где вместе с любимыми геро-
ями смогли поупражняться в прыжках на ска-
калке, в играх с обручем и мячом.

А «В стране Светофории» наши юные пе-
шеходы не только поразмялись и посоревно-
вались друг с другом, но и закрепили прави-
ла дорожного движения. 

Наряду с такими верными друзьями здо-
ровья, как солнце и свежий воздух, нель-
зя забывать про воду.  Занятия в бассейне, 
ежедневные обтирания и обливания, игры 
с водой – одни из самых любимых занятий 
летом. Кроме этого для ребят проводятся 
спортивные развлечения в бассейне. «В по-
исках Русалочки», «Необыкновенное путеше-
ствие на воде» и даже настоящая «Лягушачья 
дискотека»- всё это мероприятия, в рамках 
которых ребята не только получают  удоволь-
ствие от взаимодействия с водой, но и учат-
ся основам безопасного поведения на воде.

Летом большая часть времени в течение 
всего дня уделяется разноплановым  под-
вижным играм. Подвижные игры в детском 
саду – это не только море положительных 
эмоций для ребят, но и каждодневная необ-
ходимость. В игре ребёнок развивается фи-
зически, учится следовать правилам, полу-
чает бесценный опыт взаимодействия со 
сверстниками. Огромную радость малень-
ким  «чародейчикам» приносят эстафеты, 
игры-соревнования, игры-догонялки, прят-
ки. В них ребята готовы участвовать кругло-
суточно. Веселые соревнования в беге меж-
ду кеглями, прыжках через препятствия фор-
мируют характер, самостоятельность в при-
нятии решений, учат стремиться к постав-
ленной цели. 

Как показывает наш сегодняшний опыт, 
постепенно забываются старые дворовые 
подвижные  игры.  Сознание ребят, к огром-
ному сожалению, занято «Майнкрафтами», 
«Зомбиманиями», «Винксами» и т.д.  А та-
кие игры нашего детства, как «Вышиба-
лы», «Белки-стрелки», «Городки», «Казаки-
разбойники» для них просто неизвестны. 
Поэтому с целью организации разноплано-
вых дворовых подвижных игр в нашем дет-
ском саду запущен  проект «Игры  детства 
наших родителей». В проекте могут принять 
участие все желающие  родители, бабушки 
и дедушки. Мы верим, что научив своего ре-
бёнка хотя бы одной  интересной  (проверен-
ной на собственном опыте) подвижной игре, 
Вы сделаете огромный вклад в его здоровье.  
Эти игры обязательно понравятся  детям! 

Впереди у нас еще два летних месяца с 
интересными задумками и сюрпризами для 
детей. И мы в «Чародее» проведем их с ра-
достью!

А.Г. Сальникова, социальный педагог 
МБДОУ ЦРР-д/с № 5.

 Т.В. Чернышова,  инструктор по фи-
зической культуре МБДОУ ЦРР-д/с № 5.

Фото предоставлено авторами. 

В воскресенье, 26 июня во Владимире состоялся  меж-
региональный поэтический фестиваль, организованный  
вновь возрождённым областным обществом «Знание». 
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К   ДНЮ  СЕМЬИ,  ЛЮБВИ   И   ВЕРНОСТИ 

ЕСЛИ   ВЕРИТЬ   ЗВЁЗДАМ

Астрологический   прогноз  с  11  по 17 июля

-  День свадьбы называют 
зеленым. Молодая семья  - краси-
ва, свежа, легка, но в то же время 
хрупкая и незрелая. 

1 год вместе - Ситцевая или 
марлевая свадьба.

Взаимоотношения очень хруп-
ки и непрочны, как ситец. Подарки: 
постельное бельё, бытовые мело-
чи - платочки, фартуки, прихватки. 

2 года вместе - Бумажная 
свадьба.

Семейная жизнь становится не 
такой беззаботной, часто бывают 
конфликты. Отношения могут по-
рваться или склеиться, как бумага. 
Подарки: книги, календари, день-
ги, фотоальбомы.  

3 года вместе - Кожаная 
свадьба.

Кожа – прочный и эластичный 
материал, поэтому именно она яв-
ляется символом третей годовщи-
ны. Подарки: кожаные вещи. 

4 года вместе - Льняная 
свадьба.

Отношения похожи на перепле-
тённые верёвки или волокна льна.   
Подарки: льняные  скатерти, поло-
тенца, салфетки, покрывала  льна 
и т. п.  

5 лет вместе - Деревянная 
свадьба.

Отношения - прочные и настоя-
щие, словно дерево. Хорошая тра-
диция – посадить деревце.  Дарят 
деревянные вещи, шкатулки, ме-
бель, посуду. 

6 лет вместе - Чугунная 
свадьба.

Чугун может разбиться от силь-
ного удара, так и семейный очаг 
нужно хранить и беречь. Подарки: 
чугунные сковородки или горшки, 
каминные решётки. 

6,5 лет вместе - Цинковая 
свадьба. 

Дарить на эту годовщину мож-
но практически всё, что доставит 
радость семейной паре. 

7 лет вместе - Медная свадь-
ба или шерстяная свадьба.

Такой брак довольно прочен и 
ценен для супругов. Подарки: мед-
ная посуда, подсвечники или че-
канка, тёплые шерстяные вещи.

 8 лет вместе - Жестяная 
свадьба.

Эта дата несёт 
о б н о в л е н и е 

семейных 
отно-

шений. Подарки супругам: кухон-
ные принадлежности из жести или 
всё блестящее и похожее на жесть. 

9 лет вместе – Ромашковая 
или фаянсовая свадьба.

Ромашка с древности - цветок, 
ведающий об истинной любви. Фа-
янс означает благополучный союз. 

10 лет – Розовая или оловян-
ная свадьба.  

Олово - символ гибкости. Роза 
– цветок страсти и любви. 

Отмечают эту годовщину с раз-
махом.  

11 лет вместе - Стальная 
свадьба.

Сталь - красивый, прочный ме-
талл, такой должна быть и  семей-
ная жизнь.  Подарки: приборы из 
нержавеющей стали. 

12,5 лет вместе - Никелевая 
свадьба.

Отмечается в семейном кру-
гу. Сверкание никеля символизи-
рует необходимость освежения от-
ношений. Подарки: посуда и кухон-
ная утварь из никеля. 

13 лет вместе - Ландышевая 
или кружевная свадьба. 

Кружево нуждается в береж-
ном отношении, как и брак на этом 
этапе.  Ландыш - символ любви, 
нежности. Подарки: кружевные из-
делия и белые цветы. 

14 лет вместе - Агатовая 
свадьба.

Агат – символ процветания. 
Подарки - изделия из агата. 

15 лет вместе – Хрустальная 
или стеклянная свадьба.

 Хрусталь - крепкий материал, 
звонкий и чистый. Подарки на го-
довщину: что-то из стекла или хру-
сталя. 

16 лет свадьбы — Топазовая 
свадьба.

Топаз — полудрагоценный ка-
мень, символизирующий переход 
от мягкого к прочному. Подарки: 
ювелирные украшения из топаза. 

17- лет – Розовая свадьба 
(вторая). 

Эту годовщину рекомендует-
ся превратить в романтический ве-
чер, который должен стать нача-
лом нового нежного периода.  

18 лет вместе - Бирюзовая 
свадьба. 

Бирюза - символ счастья. От-
ношения супругов после бирюзо-
вой годовщины засверкают новым 
светом. Подарки–украшения из 
бирюзы. 

19 лет – Криптоновая свадь-
ба. 

Криптон является символом 

света. Некоторые привыкли назы-
вать 19 лет свадьбы также гранато-
вой или гиацинтовой годовщиной. 

20 лет вместе - Фарфоровая 
свадьба.

Фарфор -  тонкий и изящный 
материал. Этот союз нужно бе-
речь, иначе он может разбиться. 
Подарки: фарфоровая посуда. 

21 год вместе - Опаловая 
свадьба. 

 Красивый камень, который 
олицетворяет мягкие и крепкие от-
ношения.

22 летняя дата — Бронзовая 
свадьба. Ценные и крепкие отно-
шения. Пышно не отмечают. Пода-
рить можно красивые бронзовые 
статуэтки. 

23 года. Берилловая годов-
щина.

 Отмечается в узком кругу се-
мьи. Дарят практичные вещи или 
просто деньги. 

24 года вместе - Атласная 
свадьба.

Семейная жизнь словно атлас, 
должна быть гладкой и приятной. 
Подарить можно атласное бельё 
или шторы. 

25 лет вместе - Серебряная 
свадьба.

Отношения становятся как дра-
гоценный металл – серебро. По-
дарки: изделия из серебра. 

26 лет вместе - Нефритовая 
свадьба.

Нефрит – очень красивый и 
ценный камень. Дарят обычно не-
фритовые статуэтки или вещи цве-
та нефрита. 

27 лет вместе - Свадьба 
красного дерева.

Семейная жизнь к этому вре-
мени становится просто бесцен-
ной и дорогой. Подарки: из крас-
ной благородной древесины.

29 лет вместе - Бархатная 
свадьба.

Символизирует теплоту, неж-
ность и мягкость отношений между 
мужем и женой. Подарки: из бар-
хата.

30 лет вместе - Жемчужная 
свадьба.

Жемчуг - символ чистоты и 
безупречности супружеских отно-
шений. Подарки: из жемчуга. 

31 год вместе - Смуглая 
(солнечная) свадьба. Символи-
зирует теплоту и свет в отношени-
ях. Подарки: что- то светлое и тё-
плое. 

33 года — Каменная (клуб-
ничная) свадьба.

Отношения – прочные и надеж-

ные. Подарки: клубника, изделия 
из натурального камня. 

34 года вместе - Янтарная 
свадьба.

Янтарь – камень солнца. Отно-
шения -  тёплые и яркие. Подарки: 
с янтарём.  

35 лет вместе - Коралловая 
или полотняная свадьба.

Полотняная ткань - символ 
мира, благополучия и уюта. Корал-
лы  означают здоровье, благопо-
лучие и долгую плодотворную со-
вместную жизнь. 

37 лет вместе - Муслиновая 
свадьба.

Муслин -  дорогая ткань. От-
мечать не обязательно. Подарки - 
вещи из муслина, например, што-
ры. 

37,5 лет вместе - Алюминие-
вый юбилей. 

Алюминий - металл, который 
символизирует лёгкость и проч-
ность семейных отношений. Про-
сто подарите нужную вещь.

38 лет вместе - Ртутная 
свадьба. 

Супругам даётся шанс по-
новому взглянуть на свои отноше-
ния и начать жизнь, посвященную 
друг другу. 

39 лет вместе - Креповая 
свадьба. 

Креп – прочный материал, нити 
которого плотно переплетены друг 
с другом.  Муж и жена - единое по-
лотно, разорвать которое очень 
сложно. 

40 лет вместе - Рубиновая 
свадьба.

 Рубин - камень страсти, любви 
и огня. Связь между супругами ста-
новится "кровной". 

41 год - Земляная свадьба. 
Земля -  символ изобилия, пло-

дородия, стабильности. 
42 года -  Перламутровая 

свадьба.  
Считается, что перламутр спо-

собен укреплять отношения между 
мужем и женой и приносить в дом 
счастье. 

43 года - Фланелевая свадь-
ба. 

Фланель способна защитить и 
сохранить тепло в холодную пого-
ду.  Подарки: из фланели. 

45 лет вместе - Сапфировая 
(Алая) свадьба. 

Сапфир – камень – целитель, 
дающий силы и снимающий уста-
лость. Он освежает чувства, защи-
щает от зла. 

46 лет вместе - Лавандовая 
свадьба. 

Цветы лаванды символизиру-
ет нежность и трогательность в се-
мейной жизни. 

47 лет вместе - Кашемиро-
вая свадьба.

Кашемир - мягкий и тёплый. 
Отношения тёплые и доверитель-
ные. 

48 лет вместе - Аметистовая 
свадьба. 

Аметист - символизирует про-
зрачность и чистоту отношений, 
без которых сложно прожить столь 
продолжительный отрезок време-
ни.  

49 лет вместе - Кедровая 
свадьба.

Кедр – величественное дерево. 
К этому сроку супружеские отно-
шения походят на это дерево. 

50 лет вместе –Золотая 
свадьба.  

Золотые отношения имеют 
большую ценность.  В подарок: но-
вые золотые обручальные кольца, 
украшения из золота или позоло-
ченные предметы.

55 лет вместе - Изумрудная 
свадьба. 

Изумруд – символизирует веч-
ность жизни. 

60 лет вместе - Бриллианто-
вая или платиновая свадьба. 

Супружеские отношения к это-
му времени очень ценны. 

65 лет вместе - Железная 
свадьба. 

 Любовь становится железной. 
70 лет вместе - Благодатная 

свадьба. 
Эта довольно редкая годовщи-

на доказывает, что существует на-
стоящая вечная любовь. 

75 лет вместе - Коронная 
свадьба.

Этот юбилей свадьбы, как ко-
рона венчает долгую семейную 
жизнь.

По информации 
из открытых источников. 

    

Ах,  эта  свадьба,  свадьба,  
свадьба …

Годовщина свадьбы – это важ-
ный семейный праздник, напоми-
нающий о том дне, когда два любя-
щих сердца соединились воедино. 

 ОВЕН 
Эта неделя принесёт отличные возмож-

ности для флирта и новых знакомств,  а так-
же для общения с детьми. Найдите время 
для творческой деятельности, совершите 
приятную поездку или посетите кафе, схо-
дите в театр или кино. Следите за своими 
личными отношениями, не допускайте вме-
шательства родственников в вашу личную 
жизнь.

ТЕЛЕЦ
Прекрасное время для решения лю-

бых вопросов, связанных с домом, семьей, 
покупкой недвижимости, чтобы приобре-
сти что-то для дома или сделать своё жи-
лище более комфортным. Вы можете нала-
дить взаимоотношения с родственниками. В 
работе важно избегать суеты и сплетен. Не 
концентрируйтесь на мелочах, решайте лю-
бые проблемы максимально последователь-
но. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждёт прилив сил и жизненной энер-

гии. Вы станете более активными в общении 
и взаимодействии с окружающими людь-
ми, станете усиленно отстаивать собствен-
ное мнение. Возможны короткие поездки, 
большинство из которых будут складывать-
ся удачно. Не рекомендуется слишком мно-
го отдыхать и развлекаться. Иначе  потра-

тите много денег. Займитесь своим хобби и 
расширением кругозора. 

РАК
Возможно успешное решение финансо-

вых вопросов, если  чаще прислушиваться 
к собственной интуиции. Принимайте боль-
ше самостоятельных решений. Решать вну-
трисемейные вопросы нежелательно. Не ис-
ключено непонимание между другими чле-
нами вашей семьи, что может создать до-
полнительную холодность в отношениях с 
ближайшими родственниками.

ЛЕВ
Активность во взаимоотношениях с дру-

зьями.  Благоприятное время для завязыва-
ния новых дружеских знакомств и вступле-
ния в различные общественные организа-
ции или клубы по интересам. В принятии лю-
бых решений опирайтесь на логику. 

ДЕВА
Добивайтесь поставленных целей и за-

дач самостоятельно, не полагаясь на чью-
либо помощь. Выработайте план действий, 
которому вы будете следовать в дальней-
шем. Не рекомендуется решать финансовые 
вопросы со своими друзьями. Не  стоит на-
чинать или развивать финансовые и денеж-
ные взаимоотношения с общественными ор-
ганизациями. 

ВЕСЫ
Активное стремление к новым знаниям и 

личному развитию.  Обучение в группе еди-
номышленников, участие в коллективных пу-
тешествиях. Не исключены сложности в до-
стижении текущих целей. Старайтесь бо-
роться с пессимизмом. Если не чувствуете 
должного уровня уверенности в себе, рабо-
тайте над собой. Это поможет быстрее до-
биться своих целей.

СКОРПИОН
Идите на риск ради достижения своих 

целей. Обдуманные или просто смелые дей-
ствия принесут пользу, а вот неоправданные 
или чрезмерно высокие риски могут не воз-
ыметь должного эффекта. Внимательно от-
носитесь к любым новым предложениям и 
новым знакомым. Не стоит сразу же всем 
доверять. 

СТРЕЛЕЦ
Возможно получение сведений, кото-

рые помогут более  гармонично организо-
вать свою личную жизнь, разрешить имею-
щиеся проблемы. Проявляйте осторожность 
при обращении с электрическими и механи-
ческими приборами, отказ от необдуманно-
го риска и экстремальных развлечений. 

КОЗЕРОГ
Время интенсивной работы. Сейчас вы 

готовы энергично трудиться, а поэтому спо-
собны достичь высокой производительно-
сти труда. Займитесь своим здоровьем. Не 
рекомендуется в течение этой недели завя-
зывать новые деловые отношения. Также это 
не самый удачный период для решения офи-
циальных или формальных вопросов.

ВОДОЛЕЙ
Вас ждут романтические отношения и 

новые знакомства. В существующие отно-
шения сейчас стоит добавить больше ро-
мантики. На работе в течение этого перио-
да не стоит экспериментировать. Ваши дей-
ствия должны быть основаны только на зна-
нии и опыте.

РЫБЫ
Благоприятное время для работы по 

дому, начала небольшого ремонта, проведе-
ния генеральной уборки, перестановки ме-
бели в квартире. В течение этой недели вы 
можете почувствовать возрастание азарта и 
тяги к приключениям. От игр на деньги стоит 
воздержаться. 

По информации из открытых источников. 
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  ЯП  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

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.

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)

ЛЮБИМУЮ ДОЧКУ, МАМУ, ЖЕНУ, ТЁТЮ, СЕСТРУ, ТЁЩУ, БАБУШКУ 

Светлану Петровну Мешкову
С ЮБИЛЕЕМ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЕЁ БОЛЬШАЯ И ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ:

Ты в нашей судьбе талисман,
Для сердца чудесный бальзам.
Твоя доброта без границ,
Пред ней мы склоняемся ниц.

Сегодня на твой юбилей
Пришли все родные, друзья.
Скорей, дорогая, налей,
Мы выпьем сейчас за тебя!

Пусть будешь здоровьем полна,
Как полная чаша вина,
И свет проницательных глаз
Пусть долго сияет для нас!

Благодарим  
 за   признание!

За месяц проведения акции Благодар 
посетили более 80 жителей города Радуж-
ного, около 10 семей из города Владимира, 
семья из Москвы, а также представители 
администраций Судогодского и Собинско-
го районов Владимирской области.

Теплый приём гостей жителями Благо-
дара никого не оставил равнодушным.

В непринужденной дружеской обста-
новке гости смогли задать все интересую-
щие их вопросы не только застройщику, но 
и новосёлам квартала. А катание на квадро-
циклах по окрестностям Благодара порадо-
вало даже малышей.

Учитывая, что некоторые гости не яв-
ляются жителями города Радужного, при-
шлось отступить от намеченного плана ме-
роприятий и провести экскурсию по всему 
городу. Гости были приятно удивлены бли-
зостью детских садов, школ и магазинов, а 
также чистотой и уютом города.

Интересно, что наличие городских ком-
муникаций в Благодаре удивило даже раду-
жан! 

Неизгладимое впечатление на участ-

ников проекта произвела прогулка по жи-
вописному лугу. Уникальное сочетание ци-
вилизации и умиротворенного единения с 
природой по-настоящему восхитило приез-
жих гостей. Действительно, всего 10 минут 
пешком по лугу, благоухающему пёстры-
ми красками цветов и душистых трав, и пе-
ред Вами открываются виды, достойные ки-

сти художника. Это великолепные заливные 
луга в пойме Клязьмы, белокаменные сте-
ны храма святых Бориса и Глеба с его зо-
лотыми куполами и просто восхитительное, 
идеально круглое Якушово озеро с его аб-
солютно ровными берегами. А песчаные ка-
рьеры - это идеальное место для купания и 
семейного отдыха. 

И как восхитительно здесь зимой! Си-
лами ребят Владимирской области здесь 
создан замечательный сноуборд-парк, где 
с удовольствием ждут как новичков, так и 
профессионалов.

Удивила и приятно порадовала даже ко-
ренных жителей города Радужного  инфор-
мация о строительстве собора высотой с 
девятиэтажный дом прямо напротив таун-
хауса № 1.

Воистину «Благодатное место»!
Искренне благодарим всех, кто нашёл 

время, чтобы прийти к нам в гости! Надеем-
ся на долголетнюю дружбу и приятное со-
седство!

Всех  желающих  стать  жителями
 нашего  замечательного 

квартала  ждём  по  адресу: 
г.Радужный,  1 квартал,  д. 34, 

тел. 3-48-58.  
ООО «Строительная фирма 

Спектр»*.
 

4 июня 7/2 квартал Благодар распахнул двери для всех желающих. 
В рамках проекта «Добро пожаловать в Благодар» 

прошла целая череда удивительных и познавательных встреч.

*Подробности в офисе.

На правах рекламы. 

ОТ   ВСЕЙ   ДУШИ 

От всей  души хочу поблагодарить сотрудников Скорой 
помощи  за хорошую работу, за быстрый приезд, за добрую 
душу и вежливость. Говорю большое спасибо и желаю всем 
хорошего здоровья!

Александра Савельевна Прунова,
военная пенсионерка.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ    
ЯРМАРКА

В пятницу, 15 июля с 10.00 
около МУП  «Продукты»  пройдёт 

благотворительная ярмарка 

В  ПОДДЕРЖКУ  НАТАЛЬИ  ГРОМОВОЙ.  

На ярмарке будут представлены вещи, сделанные рукодель-
ницами нашего города и г. Владимира.  Все собранные средства  
пойдут на лечение Натальи Громовой. 

Вы также можете принять участие в ярмарке, заранее прине-
ся свои работы в отдел «От заварки до подарка» в ТЦ «Дельфин». 

Общественная благотворительная организация «Подари».   

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

Список акционных товаров уточняйте в магазинах.

3 квартал, д. 35 Б, ТЦ «Дельфин»

РЕКЛАМА
3-70-39



№268 июля  2016 г. -5-

Календарь   
праздников

Как  на  наши  
именины

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  ЯП  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

Кредит и рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк».  Лицензия №2766  от 27.11.2014 г.

РАССРОЧКА без переплаты до 18 месяцев.
КРЕДИТ до 3-х лет.
ОБМЕН старых шуб на новые.
Пенсионерам СКИДКИ.*

Фабрика  Пятигорск
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Любая мутоновая шуба - 18 000 руб.
Норковые шубы от 50 000 руб.
Шубы из бобра от 25 000 руб.

Внимание!!!     Только 11 июля

РЕАЛЬНАЯ   ЛЕТНЯЯ 

РАСПРОДАЖА   ШУБ
КЦ "Досуг" С 9:00 до 18:00

Любимая мама, 
прими поздравления! 
Хочу пожелать я тебе 

в день рождения
Улыбок, удачи, 

сияния глаз,
Мечты пусть
 сбываются

 как на заказ!

7 ИЮЛЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Татьяна Николаевна Гахович. 
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ДОЧЬ ТАТЬЯНА:

8 ИЮЛЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Светлана Валерьевна Гришина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧКА И МАМА:

В делах - 
успехов и везенья!
В душе - тепла и доброты!
Жить интересно, 
с настроеньем,
В удачу верить и в мечты!
Дарить любовь
родным и близким,
С улыбкой новый 
день встречать
И всё, что лучшее 
есть в жизни,
Суметь увидеть
 и познать!

Артём Скворцов.
10 ИЮЛЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА, БРАТИК ИЛЮША, БАБУШКА, ДЕДУШКА:

Ты мальчишка 
классный очень -
Нет отважней и смелей! 
Всё пусть будет, как захочешь, 
Счастья, радости, друзей! 

Будь весёлым ты всегда, 
Ждёт пусть 
много ярких дней,  
И заветная мечта 
Исполняется скорей!

8 июля -  Василий, Денис, Константин, Петр, 
Семен, Федор.  

9 июля - Георгий, Денис, Иван, Павел. 
10 июля -  Александр, Владимир, Георгий, 

Иван, Петр.  
11 июля - Василий, Герман, Григорий, Иван, 

Павел, Сергей.  
12 июля -  Григорий, Павел, Петр.  
13 июля -  Андрей, Григорий, Иван, Матвей, 

Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Филипп.
14 июля -  Алексей, Ангелина, Аркадий, Васи-

лий, Иван, Константин, Кузьма, Лев, Павел, Петр.  

8 июля -  Всероссийский день се-
мьи, любви и верности.
10 июля - День рыбака. 
- День российской почты.
- День воинской славы России - 
Полтавское сражение. 
11 июля- Всемирный день шоко-
лада.
12 июля - Всемирный день борт-
проводника гражданской авиации. 

        

Дата

день
ночь

  8      9     10    11    12     13   14
   +20       +22         +20        +23        +22       +26         +23

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

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
740          742         742          744         745         745         745

 юз-4      з-3            юз-5          з-3          юз -3        з-1           з-3   

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды:  с 8 по 14 июля

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 Тел. 3-56-56 С  8.00  ДО 18.00

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

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

ТЕЛ. 3-63-93,  3-28-57.

МЯСОКОМБИНАТ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРИГЛАШАЕТ 
 НА  РАБОТУ:

-КУРЬЕРА,
-ПИЦЦМЕЙКЕРА,
- УБОРЩИКА.

 

РАБОТА

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

В МБОУ СОШ № 1  ТРЕБУЕТСЯ   ШЕФ-ПОВАР. 
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.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница» требуются: ВРАЧ НЕВРОЛОГ, ВРАЧ ТЕ-
РАПЕВТ участковый, ВРАЧ ПЕДИАТР участковый; 
ВРАЧ ОФТАЛЬМОЛОГ, ХИРУРГ; в отделение ско-
рой медицинской 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).

Организации срочно ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории Д, Е.  Тел. 3-48-58.

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.

ООО «Радуга Декор» (СП-17) на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ: СЛЕСАРЬ, ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ, 
УЧЕНИК ТОКАРЯ. Оплата сдельная. Тел. 8-903-645-
41-10, 3-48-93.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную ра-
боту ОПЕРАТОРА ТЕПЛОВОГО ПУНКТА на участок 
тепловых сетей. Стабильная зарплата, возможность 
профессионального и карьерного роста, оформление 
по ТК РФ и полный соц.пакет. Тел. 3-29-31.

В техцентр «Коллаж» в 3 квартале ТРЕБУЮТСЯ 
МОЙЩИКИ, ШИНОМОНТАЖНИКИ. Тел.: 8-920-
934-49-42, 3-26-90.

В кафе «Блеск» срочно ТРЕБУЮТСЯ БАРМЕН-
ОФИЦИАНТ И ПОВАР. Работа в вечернее время, 
возможна подработка. Тел. 8-900-473-55-05.

В кафе «Натали» на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТЫ, ПОВАРА, 

ПРОДАВЦЫ. Тел. 3-30-87.

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

Предприятие приглашает на постоянную работу 
ПРОДАВЦА в г. Радужном. Заработная плата по со-
беседованию. Тел. 8-920-626-46-58.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в отдел мужской и  и 
женской одежды на летний период. Тел. 8-904-596-
68-96, Ольга. ТЦ «Дельфин», 2 эт., секция 55. 

ФАБРИКА 
 мягкой и корпусной мебели 

«ФОРТУНА» 

-ДРАПИРОВЩИКОВ   
  МЯГКОЙ  МЕБЕЛИ;
-РАБОТНИКОВ 
НА КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ 
(с опытом работы и без опыта, 
с обучением). 

приглашает:  

Заработная  плата  сдельная.

8-920-929-41-24

Редакции   телепрограммы 
«Местное  время - Радужный»

 на   постоянную   работу   требуется 

ВИДЕООПЕРАТОР- МОНТАЖЁР.
 СПРАВКИ  ПО  ТЕЛ. 3-03-67.
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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 эта-
жах, S=13 и 18,6 кв.м, цена 550 тыс. руб. и 650 
тыс. руб.; 9 квартал, 1/5 эт. д. №6, S=15,6 кв.м. 
Возможен обмен на 1-комнатную квартиру. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5 
эт. пан. дома №24, не угл., балкон, 31/15/7,5 кв.м, 
в хор. сот., возможен обмен на 2- или 3-комнат-
ную 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 КВРАТИРУ в 1 квартале, 
31/15/7,5, не угловая, балкон, пол-ламинат, плит-
ка, новая проводка, двери, окна ПВХ. Или обменяю 
на комнату в общежитии.  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 
отделкой, не угловая. Тел. 8-904-035-28-17.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в  3 квартале, 
д.15 на 3 этаже. Не угловая. Площадь 40/16/10 
кв.м. Хороший 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, 
балкон, 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-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 «владимирской 
серии» в 18, 20 и 26 домах 1 квартала на 1, 2, 4 и 
6 этажах, S-33/17/8, балкон, не угловые, в обыч-
ном 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 
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. 
проводка, окна и балкон ПВХ, с/у разд., никто не 
проживает, чистая продажа, недорого. Тел. 8-903-
645-02-89.

 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
д.№33 и №35, №35А, №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, 
лоджия. Возможен обмен на 3-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-903-645-02-89.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле: д.15, на 8 этаже, S=42/17/11 кв.м, лоджия; 
д.№10, 4 этаж, S=44/15,1/15 кв.м, лоджия. В отл. 
сост., возможен обмен на 3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
9-эт. доме, 46/27/7 кв.м, лоджия, без ремонта, 
1100 тыс. руб. 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 ку-
хонный гарнитур. Тел. 8-903-833-20-85.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.6, 2 
этаж, Sобщ.=46 кв.м, S=11/16/9 кв.м. Тел.: 8-926-
872-89-39, 8-904-254-86-50.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
2/14 эт. пан. дома №13, не угл., в обычн. сост., 
S=46/19,5/9/6,5 кв.м, окна и балкон ПВХ, метал. 
дверь, 1650 тыс. руб. Тел. 8-904-035-38-80.

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 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 ремон-
том и без, S=47-51 кв.м.   Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, 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 1800 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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 кварта-
ле: 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 состоянии. Цена от 1500 тыс. руб. до 
1800 тыс. руб. Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4 
этаж «морского» д. №21, 51,3/19/11/9 кв.м, бал-
кон застекл., окна ПВХ, не угл., чистая продажа, 
1850 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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 «владимирской 
серии» в 3 квартале, д.25, S=50/17/12/8 кв.м, бал-
кон, 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 про-
дажа, 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, бал-
кон застекл., встр. кухня, в хор. сост., возможен 
обмен на 3-комнатную. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.29, 
2 этаж. Возможен обмен на 1-комнатную кв-ру. Соб-
ственник. Тел. 8-906-610-85-79.

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 квар-
тале, д.№28, №18 «владимирской» серии, 
66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая лоджия, от 2100 
тыс. руб. 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 
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., 2250 тыс.руб. Тел. 8-904-255-28-95.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 и 3 квар-
талах, 64/17/16/11/9 кв.м, балкон, окна ПВХ, в 
обычном состоянии. Цена 1600 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№26, 9 этаж, 70/40/11 кв.м, не угл., лоджия, 
балкон, пол-стяжка, ламинат; нов. проводка, сан-
техника, 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 кварта-
ле в «морских» домах №19, 9, 26, 27, 29 на 1, 2, 
3, 4 и 9 этажах, с ремонтом и без ремонта. S= 
70/19/12/9/11 кв. м, балкон. Цена от 1980 руб. 
Возможны варианты обмена.    Тел. 8-906-613-
03-03.

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 со-
стоянии. 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 
этажах, в отличном состоянии.  Тел. 8-903-645-
02-89. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 
35а, 91/22+22+16/кухня 17,5, холл 16 кв.м, две 
лоджии. Или обмен на 3-комнатную квартиру в 
«морском» доме. Тел. 8-903-645-02-89.

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 продажа 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.

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ
ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.
•Купля-продажа.
Обмен,
приватизация, 
материнский
капитал.

•Полное сопровождение 
операций с недвижимостью 
от подбора вариантов 
до регистрации сделки.

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,
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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.

ДОМ КИРП. 2-эт., в д Малахово на уч-ке 22 
сотки, баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коросте-
лёво, 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, ото-
пление. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В КРЫМУ, 4,5 сот-
ки, под ИЖС, пгт. Новофедоровка, Сакский район. 
Участок расположен в приморской зоне,  недале-
ко от знаменитого лечебного Сакского озера. Го-
сакт. Цена 600 тыс.руб. Торг. Тел. 8-900-586-32-
60, 3-00-08.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток, газ, элек-
тричество, вода - скважина. Подъезд круглого-
дичный. Цена договорная. Тел. 8-904-859-97-75, 
8-915-791-39-61.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК В СНТ « Федурново» в 
секторе «Д». Без построек и насаждений. Тел. 8-910-
174-74-77.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК с домом в СНТ «Озерки» 
(дер. Буланово). 8 соток, газовое отопление (бал-
лон). Проживание с мая по ноябрь. Все плодово-
ягодные посадки. Вода, электричество, летний 
душ. Участок ухожен, огород засажен. Теплица. 
Тел. 8-916-299-54-98, 8-904-255-02-09.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д. Коняево (на Коня-
евском поле), 15 соток; д. Гридино, 11 и 22 сот-
ки; д. Михеево, 32 сотки; д. Малахово, 21 сотка;  д. 
Коняево, с фундаментом, 20 соток. 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 со-
ток 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.

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

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-905-610-97-34.

ГАРАЖИ В ГСК-6, кирпичные, 6 х 5,2, не угло-
вые. Подвал сухой, ворота высокие. 14 шт. по цене 
150 тыс. руб. за гараж (очередь). Тел.: 8-904-652-31-
99, 8-910-77-58-399.

ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5 х 6, подвал. Цена 200 
тыс. руб. Тел. 8-915-767-03-81.

ГАРАЖ В ГСК-6 с отделкой. Цена договорная. 
Тел. 8-904-261-48-05.

ГАРАЖ В ГСК-6. Гараж в процессе отделки. 
тел.: 8-904-035-36-88, 8-905-140-92-88.

КУПЛЮ:

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. 
Радужном в любом состоянии по рыночной цене. 
Деньги в течение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ  
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в 
г. Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За 
наличные 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 
посредников (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.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Радужном. От 
собственника. Тел. 8-910-676-57-78.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№ 
10, 15, 1, 22, 35, 35а, 33 и др. новых домах. Тел. 
8-906-613-03-03.

ЗЕМЛЮ ИЛИ ЗЕМЛЮ С ПОСТРОЙКАМИ 
ДЛЯ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ. От 15 соток. 
С хорошим подъездом. Рядом с г. Радужным, пло-
щадки №16 и 17 в том числе. С возможностью под-
ведения коммуникаций (электричество, газ). Тел. 
8-910-679-37-05.

ГАРАЖ В ГСК-6. Недорого, можно без вну-
тренней отделки. Тел. 8-904-959-19-96.

 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 в 1 квартале, в 
5-эт. доме, на комнату в общежитии. Тел. 8-903-
645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской 
серии» 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, 
южная сторона, не угловая на 3-комнатную кварти-
ру  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 
№29 на 2-комнатную, или продам. Тел. 8-904-034-
93-81.

СДАЮ:

БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ. Тел. 8-900-481-99-42.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 

длительный срок, 5 тыс. руб. + квартплата. Тел. 
8-904-656-85-50, 3-07-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на дли-
тельный срок с мебелью, интернет, кабельное теле-
видение, 7000 руб. + к/у. Тел. 8-919-008-90-90. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, на 1 
этаже 5-эт. дома, меблированная.  Тел. 8-904-261-
37-79.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на дли-
тельный срок. Меблирована. Тел. 8-906-613-68-83.

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

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 в 1 квартале, 
частично меблирована. Тел. 8-915-797-31-97.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на дли-
тельный срок. Тел. 8-900-473-77-64.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на дли-
тельный срок, д.15, в обычном состоянии, 5500 + к/у. 
Тел.: 8-906-614-17-22, 8-960-728-69-05. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, ме-
блированную, на длительный срок. Тел. 8-915-775-
25-10.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.17а, 
6 этаж, частично меблирована.      Тел. 8-910-174-
00-69.

В АРЕНДУ КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ S-420 кв. 
м, h-5,5, отдельная котельная, на площадке 13/6. 
Низкая цена аренды. Тел. 8-962-088-17-71.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ГАЗ-3302, 2015 г. выпуска, пробег 8000 км, в 
хорошем состоянии. Один владелец. Цена 680 тыс. 
руб. Тел. 8-920-937-59-82.

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ А/М ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ 
Б4, новые: сайлентблоки на переднюю подве-
ску; шаровые – 2 шт.; тягу малую, рулевую – 
1 шт.; подшипник на заднюю ступицу – 1 шт.; 
ручку двери наружн., прав., заднюю – 1 шт.; 
защиту картера металл. -1 шт. Запчасти б/у: ко-
лёса – резина Cordiant , 185/65 R14, летняяя; ди-
ски штампованные для Фольксваген, R14; подго-
ловники; полку заднюю для универсала. Цены до-
говорные.  Тел. 8-900-586-52-10.

УСЛУГИ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕ-
ЕЗДЫ. 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 ПЕРЕ-
ЕЗДЫ.  А/м Газель, высокий фургон, до 2 тонн. 
Имеются грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.

ЭВАКУАТОР. КРУГЛОСУТОЧНО. Тел. 8-905-
055-09-99, 8-910-677-73-46.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ на дачу или в деревню, 
не автомат. Тел. 8-905-057-99-32.

ШКОЛЬНЫЙ УГОЛОК (встроенный) – шкаф, кро-
вать (на втором этаже), стол, полка. Недорого. Тел. 
8-904-259-36-27.

ДЕТСКУЮ ЛОШАДКУ-КАЧАЛКУ, б/у, пласт-
массовая, с колёсиками, яркая, очень удобная. Цена 
1500 руб. В отличном состоянии.  Тел. 8-929-029-
96-15.

ДЕТСКИЙ 2-КОЛЁСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД с двумя 
дополнительными колёсами, б/у, в хорошем состоя-
нии. Цена 3000 руб., возможен торг. Тел. 8-904-659-
36-17, Елена.

НОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАРООЧИСТИ-
ТЕЛЬ STEAM CHOT, 10 чистящих насадок; АППАРАТ 
«АЛМАГ-1». Тел. 8-904-651-28-07.

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

МАГНИТНЫЙ ВЕЛОЭЛЛИПСОИД - тренажёр. 
Тел. 8-919-024-14-56, звонить после 18.00.

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

КУПЛЮ:

ПРОГУЛОЧНУЮ КОЛЯСКУ (расцветка для маль-
чика). Недорого. Тел. 8-904-659-36-17, Елена.

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

 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 - линолеум, 
ламинат. Тел. 8-904-033-39-25.

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

ПРОИЗВЕДУ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (метал-
лочерепица, профлист, ондулин, мягкая кровля, на-
туральная черепица любой сложности). ОТДЕЛКА, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО: летние террасы, беседки 
(сайдинг, блокхаус, вагонка). Тел. 8-920-947-08-53.

ОБУСТРОЙСТВО МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ. 
Укладка тротуарной плитки, бордюра, гранитного 
камня. Поправка памятников, оград. Тел. 8-930-
832-42-45, Игорь.

ЗАБОРЫ, ЛЕСТНИЦЫ, ВОРОТА, КАЛИТ-
КИ, НАВЕСЫ, КРЫЛЕЧКИ. УСТАНОВКА ТЕ-
ПЛИЦ. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Предоставля-
ем 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.

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

Страховая компания СОГЛАСИЕ
 в городе Радужном:

 8-960-719-33-22.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА ОДЕЖДЫ! Подгонка 
по фигуре, устранение дефектов, замена молний, 
установка кнопок и люверсов, ремонт протёртых 
джинсов. ПОШИВ ОДЕЖДЫ, ШТОР, ПОКРЫ-
ВАЛ! Помощь в подборке тканей, замеры, услу-
ги дизайнера бесплатно. А также ВЕРТИКАЛЬ-
НОЕ ОТПАРИВАНИЕ на дому свадебных и ве-
черних нарядов и др. в удобное для Вас время. 
Тел. 8-900-481-03-57.

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

ПОКОС  ТРАВЫ. Тел. 8-920-922-30-00.

ДОМАШНИЕ   ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

СРОЧНО! КОТЁНКА ПОРОДЫ ДОНСКОЙ 
СФИНКС. Девочка, цвет черепаховый (браш), к лот-
ку приучена, в еде неприхотлива, 3500 руб.. Тел. 
8-904-659-36-17, Елена.

БЮРО   НАХОДОК

В 20-х числах июня были УТЕРЯНЫ ОЧКИ для 
зрения. Нашедшему, убедительная просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8-900-583-50-97.

2 июля ребёнком УТЕРЯН МОБИЛЬНЫЙ ТЕ-
ЛЕФОН LG. Нашедшему просьба вернуть за возна-
граждение. Ребёнок очень переживает. Тел. 8-904-
858-01-74.

УТЕРЯН ТЕЛЕФОН IPHONE 55 серебристого 
цвета в чёрном чехле. Нашедшему просьба позво-
нить по тел. 8-961-257-01-87.

Нашедшему КЛЮЧ ДВУСТОРОННИЙ АНГЛИЙ-
СКИЙ С КЛЮЧОМ ОТ ДОМОФОНА обещаю за 
возврат вознаграждение. Тел.: 8-915-757-52-01, 
8-930-030-79-01.

На детской площадке возле д.№11 1 кварта-
ла НАЙДЕН КЛЮЧ С БРЕЛОКОМ «МИЛА». Тел. 
3-70-39.

НАЙДЕНЫ КЛЮЧИ с ключом от сигнализации 
26 июня между ГСК «Автомобилист» и ГСК-3. Тел. 
3-70-39.

НАЙДЕН ДЕТСКИЙ ВЕЛОСИПЕД. Тел. 8-980-
753-04-69.

В середине июня между домами №23 и №26  1 
квартала НАЙДЕНА МОЛОДАЯ РУССКАЯ ГОЛУ-
БАЯ КОШЕЧКА. Очень ласковая, лоток знает (види-
мо упала с балкона или потерялась). Старые или но-
вые хозяева, найдитесь! Тел. 8-905-142-77-80.

ОФОРМЛЕНИЕ ТОРЖЕСТВА 
гелиевыми и воздушными шарами, 

тканями, цветами  и световым декором. 
ФИГУРЫ И ЦВЕТЫ ИЗ ШАРОВ.

ПРАЗДНИЧНАЯ АТРИБУТИКА.         
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ. 

ТЦ «ДЕЛЬФИН»,  2 ЭТАЖ НАЛЕВО, СЕКЦИЯ 47                            

               Тел. 8-915-764-30-32.

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

 Реклама  в  газете! Тел. 3-70-39.    Понедельник-пятница с 8.00 до 17.00.  Четверг - неприёмный день!             
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реклама

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

*П
од

ро
бн
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 о
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се

-8-
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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,
http://astro- ru.ru,    http://pozdravok.ru, http://jenskie-shtu4ki.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.


