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                                     впрок!
            Занимаемся 

спортом
Покупаем, продаём, 

  предлагаем работуПоздравляем!

12+

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.- выходной

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

 

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!

НОВАЯ 
ВИТРИНА

АВТОСЕРВИС
ДИАГНОСТИКА,  РЕМОНТ 
автомобилей  любых  моделей,

ШИНОМОНТАЖ

Тел. 8-920-622-15-53,
8-915-754-97-60, 8-930-033-70-63.

Цены и качество работ 
Вас порадуют.
Работаем без выходных:
с 9.00 до 18.00

ЯРМАРКА  СВЕЖЕГО  МЁДА
урожая  2016  года.

Мёд  и  перга - здоровье  на  века!*Подробности  на  ярмарке.

Более 15 видов мёда 
и продукция пчеловодства (перга, 
пыльца, маточное молочко, прополис, воск)

При покупке 1 кг горного
 мёда - 1 кг цветочного мёда 

В ПОДАРОК.

Пенсионерам - скидки!

В продаже имеются травяные  сборы, растительное 
нерафинированное масло, животные жиры (барсучий, 
медвежий, сурковый) и др. продукция пчеловодства.

6  сентября
Ц Д М

Мы рады Вас видеть
с 9.00 до 18.00

Весь  спектр  строительных  и отделочных  материалов

3-01-66 

ОБОИ      

ЛАМИНАТ

ЛИНОЛЕУМ 

ПВХ ПАНЕЛИ   

КЕРАМИЧЕСКАЯ 
ПЛИТКА 

СУХИЕ СМЕСИ

МЕБЕЛЬ  ДЛЯ  ВАННЫХ  КОМНАТ 

САНТЕХНИКА 

ИНЖЕНЕРНАЯ  САНТЕХНИКА 

КРЕПЁЖ 

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ 
И  РУЧНОЙ  ИНСТРУМЕНТ 

КРАСКИ      ПРОФЛИСТ 

50 000 
наименований 

товаров.

Часы работы:
 с 9.00 до 19.00, 

ежедневно, без выходных. 

  СКИДКИ* 

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

ДОСТАВКА
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Почетный гость турнира – семикратный 
чемпион России, ветеран «Спартака» Дми-
трий Хлестов пожелал всем участникам со-
ревнований хорошего настроения и краси-
вой игры. К сожалению, не смог приехать 
еще один ветеран «Спартака» Юрий Васи-
льевич Гаврилов. На этот турнир была при-
глашена и команда из Радужного «Электон», 
составленная из разновозрастных игроков. 

В первой игре радужане с минимальным 
счетом выиграли у «КБМ» (Москва) со сче-
том 1:0, второй матч свели вничью с коман-
дой из Мурома 0:0, а в последней вырвали 
победу у «Генератора» (Бавлены). Со второ-
го места из группы «Электон» вышел в ста-
дию плей-офф, где в 1/4  финала был по-
вержен «Спартак-Арарат» со счетом 3:2. 

В полуфинале была одержана победа 
над с/к «Ильино» 1:0 и «Электон» вышел в 
финал. Вторым финалистом стали соперни-
ки радужан по группе, футболисты из Муро-
ма. Муромляне вышли в финал, переиграв 
соперников в четвертьфинале и полуфина-

ле лишь в серии послематчевых пенальти. 
Не стал исключением и финал. Основ-

ное время закончилось вничью 0:0, а в се-
рии пенальти точнее были игроки «Элек-
тона» - 2:1. Оргкомитет турнира вручил и 
личные призы. Артем Петров из «Электо-
на» был признан лучшим игроком турнира, 
а Александр Якушев («Спартак-Муром») по-
лучил приз лучшего вратаря. 

Хочу выразить благодарность генераль-
ному директору ЗАО «Электон» Наталье Ва-
сильевне Лепехиной за решение финансо-
вых вопросов по участию в турнире, а также 
отметить всех игроков команды  за прояв-
ленную волю к победе.

С. Гладеев, организатор поездки. 
Фото предоставлено автором.

На фото: команда «Электон», слева на-
право, стоят: А. Панило, Д. Клюшников, О. 
Ростовцев, Е. Поляков, А. Петров. Сидят:  С. 
Гладеев, А. Никольский, О. Чайка.   

СПОРТ

   ТУРНИР  ФАН – КЛУБА  «СПАРТАК»  В  КОЛЬЧУГИНО

В субботу, 27 августа в городе Кольчугино прошел турнир 
по мини-футболу (5+1) фан-клуба «Спартак». На соревнования 
съехались 16 команд из Москвы, Курска, Брянска, Рязани, 
Ивановской и Владимирской областей. 

ВОТ   И   ЛЕТО   ПРОЛЕТЕЛО…
Летний лагерь — это время отдыха, игр, а также период формирования новых 

умений и способностей. Вот и этим летом Детско-юношеская спортивная школа 
организовала работу спортивного лагеря для своих воспитанников.

В оздоровительном лагере спортивного типа 
большое внимание уделялось тренировочному 
процессу и досуговому отдыху. Ребята принима-
ли активное участие в спортивных мероприятиях 
«Безопасное колесо», «Веселые старты»,  посвященных открытию Олимпий-
ских игр, а также посетили выставку и сходили в кино. Ежедневно проводи-
лись состязания по футболу, волейболу, баскетболу и настольному теннису. 
У ребят была прекрасная возможность улучшить физическую форму и на-
браться сил для нового учебного года. Была проведена большая работа по 
формированию у них потребности здорового образа жизни, освоению и со-
вершенствованию спортивных умений и навыков.

Спортивный лагерь закончил свою работу 24 августа. Наши дети очень 
любят спорт, поэтому в день закрытия лагеря возникла идея организовать 
комический футбольный матч. День получился очень ярким и веселым, не-
смотря на то, что он был последним. 

Желаем нашим юным спортсменам крепкого здоровья и достижения вы-
соких спортивных результатов. Такие спортивные каникулы запомнятся на-
долго, а впоследствии они могут кому-то помочь найти свою цель в жизни. 

Хочется поблагодарить всех сотрудников лагеря за высокий профессио-
нализм, ответственность и заботливое отношение к детям.

В ненастную погоду, которая окунула нас в осеннюю пору, огляды-
ваемся на теплые денечки лета, когда солнце, воздух и вода, как го-
ворится, - наши лучшие друзья. А в бассейне сейчас плюс 29 и голу-
бая прозрачная вода с температурой плюс 28 градусов. Чем не про-
должение лета?

 С 1 сентября плавательный бассейн Детско-юношеской спортивной 
школы открывает двери для всех желающих. Для посетителей определены 
льготные сеансы, стоимость которых составляет 50 рублей за один час по-
сещения бассейна. Воспользоваться такими сеансами можно в понедель-
ник, среду и воскресенье с 9.00 до 10.00. В остальное время стоимость по-
сещения не изменилась и составляет 100 рублей за один час. Желаем при-
ятного отдыха!

 И.А. Плотникова, тренер-преподаватель ДЮСШ.  
Фото предоставлено автором. 

НОВЫЕ  ЦЕНЫ   НА   ПЛАТНЫЕ   УСЛУГИ   В   ДЮСШ

1.1.  В  ПЛАВАТЕЛЬНОМ  
БАССЕЙНЕ:
 - для взрослых -100 руб./чел., для де-

тей до 14 лет – 35 руб./чел.;
 - абонемент на 4 посещения в месяц: 
     взрослый -350 руб./чел., детский- 

120 руб./чел.;
  - абонемент на 8 посещений в месяц:
    взрослый – 650 руб./чел., детский – 

220 руб./чел.;
- льготные сеансы для взрослых с 

09.00 до 10.00 в  понедельник,    среду, 
воскресенье – 50 руб.;

1.2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  ЗАНЯТИЯ  
ПОД   РУКОВОДСТВОМ   ПЕДАГОГА 

(фитнес, плавание, шейпинг и др.) – 
150 руб./чел.

1.3. НА  ТЕННИСНОМ  КОРТЕ – 
250 руб./час.

1.4. В  ТРЕНАЖЁРНОМ  ЗАЛЕ – 
30 руб./чел.

1.5. В  ИГРОВОМ  ЗАЛЕ  СПОРТИВ-
НОГО  КОРПУСА  «КРИСТАЛЛ» - 

250 руб./час.

1.6. В ИГРОВОМ ЗАЛЕ СПОРТИВ-
НОГО КОМПЛЕКСА «ДЮСШ» - 

350 руб./час.

1.7. ОСВОБОЖДАЮТСЯ  ОТ  ПЛА-
ТЫ  за занятия в  игровых залах   сбор-
ные команды города,  выступающие  в  
чемпионатах  и  первенствах Владимир-
ской   области  за город  Радужный  в за-
чет областной  спартакиады.

Данное решение опубликовано «РИ»  
№62 от 02.09.2016 года и размещено  
на официальном сайте: www.raduzhnyi-
city.ru.

 По информации СНД 
ЗАТО г. Радужный.

Решением СНД ЗАТО г. Радужный  от 29.08.2016 г № 10/49 утверждён  следующий порядок цен на 
платные услуги, оказываемые  ДЮСШ за 1 час занятий, и предоставление бесплатного времени для за-
нятий некоторым категориям занимающихся:
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По информации из открытых источников.

ЕСЛИ   ВЕРИТЬ   ЗВЁЗДАМ

Астрологический   прогноз  с  5 по 11 сентября ЛУННЫЙ 
ПОСЕВНОЙ 
КАЛЕНДАРЬ 

на сентябрь 2016 года

Фазы Луны в сентябре: 
-с 2 по 9 сентября – I четверть 

Луны (посадка растений, дающих 
урожай с надземной части, прополка, 
опрыскивание); 

-с 10 по 15 сентября – II четверть 
Луны (посадка растений, дающих 
урожай с надземной части, прополка, 
опрыскивание);

-с 17 по 23 сентября – III четверть 
луны (посев корнеплодов и клубнеплодов, 
полив, подкормка);

-с 24 по 30 сентября  – IV четверть 
Луны (посев корнеплодов и клубнеплодов, 
полив, подкормка). 

Новолуние –1 сентября (12:03).
Полнолуние – 16 сентября (22:55). 
Благоприятные дни для посадки 

овощей и зелени, дающей урожай с 
надземной части: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13 .

Неблагоприятные дни:  1, 16. 
Благоприятные дни для посадки 

овощей, дающих урожай с подземной 
части: 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

Овен
Воздержитесь от выяснения 

отношений с возлюбленными. 
Не  давайте повода для ревно-
сти и сами отнеситесь терпимее 
к словам и поведению любимо-
го человека. Если у вас есть дети, 
то, возможно, придётся побеспо-
коиться за их поведение. В кон-
це недели отношения с близкими 
родственниками будут склады-
ваться великолепно. Займитесь 
наведением порядка в квартире, 
проведите генеральную уборку. 

Телец
Постарайтесь обходить 

острые углы при общении с ро-
дителями. Не исключены какие-
то бытовые неурядицы с жильем. 
Не забывайте выключать воду и 
газ, когда уходите из дома. В кон-
це недели наступает прекрасное 
время для интересного и прият-
ного общения. Рекомендуется 
посещать увеселительные меро-
приятия: концерты, вечеринки. 

Близнецы
Будьте разборчивее при зна-

комстве с людьми. Не верьте пу-
стым обещаниям. Будьте вни-
мательнее при поездках. Не на-
рушайте ПДД. В конце недели 
наступит благоприятный пери-
од для  решения  материальных  

проблем.  Уровень доходов в эти 
дни возрастет.

Рак
Возможны проблемы, свя-

занные с деньгами. Ваши доходы 
могут оказаться меньше, чем вы 
ожидали. Сейчас будет труднее 
просчитывать варианты и прини-
мать практичные решения. В кон-
це недели ваше настроение ста-
нет более оптимистичным. Не ис-
ключены новые знакомства.  

Лев
В начале и середине неде-

ли Львы будут настроены на по-
иск взаимопонимания с окружа-
ющими. Не торопитесь делать 
поспешные выводы. Возможно, 
кто-то ввел вас в заблуждение 
или вы неправильно расценили 
ситуацию. В конце недели обсто-
ятельства станут более гармо-
ничными. 

Дева
Не совершайте того,  о чём 

впоследствии можете пожалеть. 
Постарайтесь не оставаться на-
долго в одиночестве. В конце не-
дели вас ждёт интересное обще-
ние и новые приятные знаком-
ства. Это хорошее время для пла-
нирования будущего.

Весы
В начале недели будет мно-

го суетного и непродуктивного 
общения, возможны конфликты 
между вами и вашей второй по-
ловинкой. Не посещайте шумные 
компании и увеселительные ме-
роприятия. В конце недели улуч-
шатся отношения на работе. 

Скорпион
С одной стороны, на  работе 

вам могут дать ответственное за-
дание. А с другой, вам трудно бу-
дет найти понимание и поддерж-
ку у близких родственников. Так-
же может появиться другая про-
блема: вам будет трудно пра-
вильно распределить время меж-
ду работой и домом. В конце не-
дели сфера ваших интересов по-
меняется. Усилится интерес к ду-
ховным знаниям и религии.

Стрелец
В начале недели воздержи-

тесь от дальних поездок. Могут 
возникнуть сложности с учёбой, 
может снизиться успеваемость.  
В конце недели ситуация поменя-
ется к лучшему, изменятся ваши 
приоритеты. Избавьтесь от все-
го, что мешает вашему продви-
жению к цели. Также это хоро-
шее время для пересмотра своих 
прежних целей.

Козерог
Возможны различные не-

предвиденные происшествия. 
Уделите внимание усилению 
мер безопасности ваших финан-
совых сбережений. Опасайтесь 
травм. В конце недели - хоро-
шие дни для семейных торжеств 
и совместных поездок. Успешно 
удастся решить любые юридиче-
ские вопросы.

Водолей
Возможны трудности в об-

щении с деловыми партнёрами 
и  близкими родственниками. По-
старайтесь не делать скоропали-
тельных выводов и держать своё 
мнение при себе. В конце неде-
ли уделите внимание укреплению 
иммунитета, начните закалива-
ние, скорректируйте режим дня. 

Рыбы
Возможны проблемы со здо-

ровьем, строго следите за каче-
ством питания. В отношениях с 
коллегами возможны недоразу-
мения. В конце недели ситуация 
улучшится, прежние проблемы 
потеряют свою актуальность. У 
семейных пар эти дни могут быть 
связаны с успехами детей в уче-
бе, их прилежным поведением. 

СОТЕ  ИЗ  КАБАЧКОВ  С  ПЕРЦЕМ 

Понадобится: 3кг кабачков, по 1 кг поми-
доров и сладкого перца, по 200 г сахара и рас-
тительного масла, 150 г лука репчатого, 100 
мл уксуса 9%, 80г соли.

Приготовление. Ошпарить помидоры, 
снять кожицу, перекрутить в мясорубке. Очи-
стить сладкий перец от семян, соломкой на-
резать мякоть. Очистить кабачки, нарезать ку-
биками по 2 см, нарезать некрупными кубика-
ми лук. На сковороде с маслом до зарумяни-
вания обжарить лук, положить перец и каба-
чок, обжарить, добавить томатную массу, пе-
ремешать, довести до кипения, подсластить 
сахаром, посолить, влить оставшееся масло, 
под крышкой тушить полчаса на слабом огне. 
Влить по завершении тушения масло, пере-
мешать, потушить под крышкой еще 10 мин 
и затем разложить по стерилизованным бан-
кам, закатать, вверх дном перевернуть, уку-
тать одеялом, так оставить, пока не остынут. В 
это соте при желании можно добавить чеснок 
и любимые специи.

СОТЕ  ИЗ  БАКЛАЖАНОВ 
С  МОРКОВЬЮ   И   ПЕРЦЕМ

Понадобится: 3л молотых помидоров 
без семян, 2 кг баклажанов, по 1 кг моркови и 
сладкого перца, 10 луковиц, 5 головок чесно-
ка, 150 г уксуса 9%, по 1 стакану растительно-
го масла и сахара, 2 ст.л. соли, черный перец.

Приготовление. Кружками порезать ба-
клажаны, лук и морковь, перец – соломкой или 
произвольно по желанию, измельчить чеснок 
или пропустить через пресс, выложить все в 
посуду для варки, поперчить, 35-40 мин про-
варить, определяя готовность по моркови – 
она должна стать мягкой. Готовое соте разло-
жить по стерильным банкам, укупорить крыш-
ками и до остывания укутать.

Помидоры можно не измельчать, а просто 
нарезать кусочками и в таком виде добавить 
к остальным овощам. Морковь можно заранее 
потушить слегка отдельно, тогда вся смесь ту-
шится не более получаса.

ОВОЩНОЕ  СОТЕ  НА  ЗИМУ 
С   ЯБЛОКАМИ

Понадобится: по 1 кг репчатого лука, 
сладкого перца, очищенных баклажанов, зе-
леных яблок и зеленых помидоров, 500мл рас-
тительного масла, 1 горький перец.

Приготовление. Промыть и нарезать ку-
биками все овощи, уложить в емкость для вар-
ки в таком порядке: помидоры, яблоки, бакла-
жаны, перец. Каждый слой нужно пересыпать 
рубленым луком, сверху залить все маслом и 
на медленном огне потушить соте 1,5 часа. В 
конце приготовления подсолить соте по вкусу, 

перемешать, 10 мин прокипятить и закатать в 
стерильные банки.

ЛЕЧО  ИЗ  КАБАЧКОВ

Ингредиенты: кабачки – 1,5 кг, помидоры 
– 1,2 кг, чеснок – 5 зубчиков, репчатый лук – 
300 г, болгарский перец – 800 г, морковь – 300 
г, уксус – 45 мл, растительное рафинирован-
ное масло – 75 мл, соль – 1 ч.л., черный моло-
тый перец – 1/2 ч.л. 

Приготовление. Лук нашинкуйте мелки-
ми кубиками, а морковь натрите на терке. Вы-
ложите овощи на раскаленную глубокую ско-
вороду с растительным маслом и поджарьте 
их до золотистого цвета. Помидоры пропусти-
те через мясорубку и добавьте к луку. Слегка 
посолите, поперчите и доведите до кипения. 
Цукини очистите от кожуры, нарежьте кубика-
ми и выложите в сковороду. Потушите овощи 
25 минут. Затем добавьте измельченный чес-
нок, еще немного соли, перца и влейте уксус. 
Перемешайте все и готовьте еще 15 минут. 
После снимите заготовку с огня, сразу разло-
жите по стерильным банкам и закатайте. 

ЛЕЧО  ИЗ  ПЕРЦА  И  ПОМИДОР

Ингредиенты: перец зеленый или крас-
ный - 2 кг, помидоры мясистые - 1 кг, чеснок 
очищенный - 10 зубков, масло рафинирован-
ное - 1 ст., зелень кинзы и укропа - по 1 пуч-
ку, паприка молотая - 1 ч.л., столовый уксус - 1 
ст.л., сахар - 0,5 ст.,  соль поваренная - 0,5 с.л. 

Приготовление. Все овощные ингреди-
енты помойте и просушите. 

Спелые сочные помидоры бланшируйте, 
очистите от кожицы и нарежьте на 4-8 частей. 
Пропустите томаты через мясорубку. В глубо-
кой кастрюле проварите сок с растительным 
маслом, солью, сахаром и паприкой. Чеснок 
мелко нарубите и отправьте в кастрюлю к то-
мату. Нарежьте перчик на четверти (продол-
говатыми кусками). В закипевший томат вы-
ложите нарезанные перцы, перемешайте и 
оставьте на умеренном огне на 30 минут. По 
истечении времени влейте в кастрюлю уксус 
и отправьте туда же рубленую зелень. Через 
3-5 минут разложите лечо по стерильным пол-
литровым банкам и закупорьте на зиму жестя-
ными крышками. 

ЛЕЧО ИЗ ПЕРЦЕВ  БЕЗ  ПОМИДОРОВ

Ингредиенты: перцы разных цветов - 8 
шт., луковицы репчатые - 2 шт.,  соль поварен-
ная - 1 ст.л., сахар-песок - 1 ст.л., уксус яблоч-
ный - 3 ст.л., гвоздика - 2 ч.л., перец душистый 
- 2 ч.л., кориандра семена - 2 ч.л., палочки ко-
рицы - 2 шт. 

Приготовление. Разноцветные болгар-
ские перцы разрежьте пополам, нарежьте мя-

коть продолговатыми полосками. Репчатые 
луковицы нарежьте полукольцами. Смешай-
те перец с луком, засыпьте половиной соли и 
сахара, оставьте на 6-8 часов в теплом месте. 
По истечении времени промойте овощи под 
проточной водой и разложите в заранее про-
стерилизованные стеклянные емкости. В глу-
бокой кастрюле сварите заливку из 2 л воды, 
специй, уксуса, остатка соли и сахарного пе-
ска. Горячий маринад процедите через кухон-
ное ситечко и закипятите повторно. 

В банки с овощами разлейте кипящую за-
ливку. Пастеризуйте каждую емкость в глубо-
кой посуде с водой не менее 10 минут. 

Выньте лечо без томата из кипятка, за-
катайте специальным ключом под жестяные 
крышки до зимы.

ЛЕЧО  С  БОЛГАРСКИМ  ПЕРЦЕМ
 И  РИСОМ

Ингредиенты: перец сладкий - 500 г, по-
мидоры сочные - 3 кг, лук - 500 г, морковь - 500 
г, масло рафинированное - 1 ст., рис - 1 ст., 
сахарный песок - 0,5 ст., соль и перец - по вку-
су.  

Приготовление. Круглый рис хорошень-
ко промойте, запарьте в кипятке и оставьте 
под крышкой на 1-2 часа. Спелые помидоры 
бланшируйте, очистите от кожицы, перекрути-
те на мясорубке. Варите томатную массу око-
ло часа на слабом огоньке. Морковку натрите 
на средней терке, лук нарежьте полукольца-
ми. Болгарский перец очистите от семечек и 
произвольно нарежьте. В идеале - длинными 
полосками. Опустите все овощи в кастрюлю с 
томатом на 30 минут. Рис процедите, выложи-
те в заготовку, подержите на огне еще 10-15 
минут. В стерильные банки разложите готовое 
лечо с рисом, закатайте заготовку на зиму же-
стяными крышками.

БАКЛАЖАНЫ   В   ОСТРОМ 
ТОМАТНОМ   СОУСЕ

Ингредиенты: баклажаны – 3 кг;  помидо-
ры – 2 кг;  перец чили – от 5 шт.;  чеснок – 2 го-
ловки;  соль – 2 ст. ложки;  сахар – 100 гр;  зе-
лень – 200 гр;  масло растительное – 100 гр; 
уксус – 3 ст. ложки.

Приготовление. Баклажаны порезать 
небольшими кубиками. Засыпать их солью и 
оставить на полчаса. Помидоры крупно поре-
зать, выложить в сотейник или глубокую ско-
вороду, добавить растительное масло и по-
ставить на слабый огонь. Нарезать чеснок и 
красный жгучий перец. Лучше предваритель-
но удалить из перца косточки. Мелко нарезать  
свежую зелень. Выложить чеснок, перец, соль 
и сахар к помидорам. Прокипятить и оставить 
томиться еще на 10 минут. Пропустить полу-
чившуюся массу через сито. Выложить на ско-

вороду баклажаны, потушить 10 минут. За-
лить тушеные баклажаны соусом, который по-
лучился после отжима, довести до кипения и 
томить на слабом огне еще 10 минут. Доба-
вить уксус, довести до кипения еще раз, вы-
ключить и разлить по банкам. Банки до полно-
го остывания закуски рекомендуется держать 
под одеялом.

ВКУСНЫЙ   САЛАТ 
ИЗ   БАКЛАЖАНОВ  НА  ЗИМУ

Ингредиенты: баклажаны – 2 кг, помидо-
ры  – 1 кг, перец болгарский – 1 кг, чеснок – 3 
– 4 зубч., соль  – 2 ст. л., сахар  –  1 ст. л., мас-
ло растит. – 150 – 170 мл, уксус  –  3 ст. л. (9%).  

Приготовление. Баклажаны почистить, 
нарезать кубиками, посолить. Оставить при-
мерно минут на 30. Помидоры очистить от 
кожицы (надрезать кожицу крест – накрест и 
опустить на 10 -15 секунд в кипяток, вынуть, 
опустить в холодную воду –  кожица сойдёт 
сама). Прокрутить помидоры через мясорубку 
или натереть на крупной тёрке, или восполь-
зоваться блендером. Вылить получившийся 
томатный сок в кастрюлю. Порезать крупны-
ми  кусочками болгарский перец, затем вы-
ложить его в томатный сок, добавить соль, са-
хар, масло растительное. Варить минут 20 (с 
момента закипания) на медленном огне. За-
тем добавить отжатые баклажаны. Довести до 
кипения, убавить огонь и варить ещё минут 15 
до мягкости баклажанов. За 5  минут до готов-
ности добавить толчёный или мелко порезан-
ный чеснок. За минуту до готовности влить ук-
сус. Кипящий салат разложить в стерилизо-
ванные банки и закатать стерильными крыш-
ками. Перевернуть вниз горлышком и поста-
вить под одеяло на 2-3 часа. 

ПРИПРАВА  К  МЯСУ 

Ингредиенты: красные помидоры – 2,5 
кг, яблоки – 1 кг, морковь -1 кг, чеснок – 1 ста-
кан зубчиков, уксус 9% - 1 стакан, сахар – 1 
стакан, 1/4 стакана соли, подсолнечное мас-
ло – 1 стакан.

Приготовление. Красные помидоры, 
яблоки и морковь прокрутить через мясоруб-
ку, добавить растительное масло и варить на 
медленном огне 45 мин. Добавить соль, са-
хар, чеснок, уксус и варить ещё 20 мин. Горя-
чее разлить в банки и закатать.

УДАЧНЫХ   ВАМ   ЗАГОТОВОК!

По информации из открытых источников.  

ЧТО  ГОТОВИМ,  ЧТО  ЕДИМ

Осень для многих хозяек является по-настоящему жаркой порой - любители домашних солений-варений не покладая рук делают 
заготовки на зиму. Предлагаем вам несколько рецептов, которыми вы можете побаловать своих близких  в долгие зимние месяцы. 

РЕЦЕПТЫ   ДОМАШНИХ   ЗАГОТОВОК   НА   ЗИМУ
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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.

ВСЁ   О РАДУЖНОМ

www.raduzhnyi-city.ru

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

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 - 
12950 руб./чел.

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

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

трансфер  аэропорт-отель)

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

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  НА СП-16 
- ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  для  грузового  крупногабаритного 
автотранспорта,  круглосуточная  охрана

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ   ПОМЕЩЕНИЯ.

 Тел. 3-48-58.

  14

        

Дата

день
ночь

2     3
   + 19      +17         +18          +19         +14         +13        +14
   + 12       +12         +13         +11          +9            +9           +11

   4   5   6    7

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
745         743          745           744        744          743           743

  з-1           з-3             з-3          з-5           з -4          с-4             з-3   

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды:  со  2  по  8 сентября

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 8

 ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

УЛЬЯНОВСКИЙ 

ТРИКОТАЖ

Имеются  в  наличии  БОЛЬШИЕ  размеры.
Большой  выбор  для  людей 

пожилого   возраста, 
на  полные  и  проблемные  ноги. 

7  сентября
с 10.00 до 18.00  в  КЦ «Досуг»

производства Ульяновской 
и Белорусских фабрик.

ОБУВИ
из  натуральной  кожи 

ШОП-ТУР  

В  гости  к  Святой  Матроне  18 СЕНТЯБРЯ 800 руб.

 24   СЕНТЯБРЯ  

Запись по тел.  8-904-597-19-28.

100 руб.

350 руб.

Иваново 11, 15, 25, 29
СЕНТЯБРЯ                                                        За  текстилем 

в  торговые  центры  и  рынки  г. Иваново.

Приволжск  Ювелирный з-д 

 и  текстильный центр г. Иваново

Тел. 8-910-172-27-18 (Оксана),   8-910-096-73-54  (Артём).1 квартал, д. 61, межкв. полоса.

Магазин «Свежее мясо» 
 

*Подробности в магазине.

В продаже: 

СВИНИНА, ГОВЯДИНА, 
КУРИЦА, ИНДЕЙКА. 

СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО: 

пельмени, котлеты, 
купаты, фарш. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
 с 9.00 до 13.00 
пенсионерам  
СКИДКА  5 %  
на  мясо  
(свинину,  говядину)*.

Прекрасный наш руководитель,
Вы поздравление примите
От трудового коллектива,

В котором Вы всегда любимы.
Мы в день рождения желаем,

Чтоб оставались Вы такой:
Прекрасной, мудрой, справедливой

И бесконечно молодой!

2 СЕНТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Елена Александровна Цугуля.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ МАГАЗИНА «ДИКСИ-33009»:
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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

РЕКЛАМА  В   ГАЗЕТЕ.  Тел. 3-70-39    
КАЛЕНДАРЬ «Радужный-2016»

Красивые  ФОТОГРАФИИ 
родного города.
Важные  и полезные 
НОМЕРА  ТЕЛЕФОНОВ.

Приобрести календарь 
можно в редакции 
газеты по адресу: 

1 квартал, д.55, каб. 209. 35 РУБ.

ПК «СЛАВИЯ» НА  ШВЕЙНОЕ  ПРОИЗВОДСТВО 
ПО  ИЗГОТОВЛЕНИЮ  СПЕЦОДЕЖДЫ (д.Гридино)

ТРЕБУЮТСЯ:

- официальное трудоустройство,  
   оплачиваемый отпуск.
- выплата з/п  два раза в месяц, 
   без задержек.
- постоянные объемы производства.

- комфортные условия труда: помещения  
   после ремонта, отопление и освещение 
   соответствует нормам.
- столовая комната, душевая, раздевалка.

За  подробной  информацией  обращайтесь  по  адресу расположения  производства: 
 деревня Гридино, ул. Молодёжная,12   с 7.00 до 16.00 часов.

Тел.: 8-919-991-51-50, Ирина  Николаевна.

ПОРТНОЙ-ЛАБОРАНТ- з/п договорная

МАСТЕР - з/п договорная

График работы 2/2.  Возможность дополнительного заработка.

ШВЕИ - з/п сдельная, 17-25 тыс. рублей

РАБОТА

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  ЯКак  на  наши  именины

Календарь   праздников

2 сентября: Алек-
сандр, Виктор, Влади-
мир, Иван, Лев, Максим, 
Николай, Степан, Тимо-
фей, Федор.  

3 сентября: Алек-
сандр, Павел.  

4 сентября: Алек-

сандр, Алексей, Васи-
лий, Иван, Макар, Миха-
ил, Федор. 

5 сентября: Ефрем, 
Иван, Николай, Павел, 
Федор.  

6 сентября: Арсений, 
Георгий, Максим, Петр.  

7 сентября: Влади-
мир, Иван.  

8 сентября: Виктор, 
Георгий, Дмитрий, Ма-
рия, Наталья, Петр, Ро-
ман. 

2 СЕНТЯБРЯ 

- День российской гвардии. 
- День окончания Второй Мировой во-
йны. 
- День патрульно-постовой службы 
   полиции

3 СЕНТЯБРЯ 

- День солидарности в борьбе 
  с терроризмом. 

4 СЕНТЯБРЯ 
- День нефтяника. 
- День специалиста по ядерному 
  обеспечению. 

8 СЕНТЯБРЯ 

- Международный день солидарности 
  журналистов. 
- День воинской славы России.  День 
Бородинского сражения  (1812 год). 
- День финансиста России. 
- Международный день грамотности. 

 2 СЕНТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ 

Сергей Андреевич Найдухов. 
Желаем крепкого здоровья,
Энергии и бодрости, и сил!

Желаем Вам душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость приносил!
Для внуков Вы – пример для подражанья,

И для детей – любимый человек,
Вы от души примите пожеланье:

Пусть будет долгим Ваш счастливый век!

КОЛЛЕКТИВ ООО ПК «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА» 
И ЖЕНЩИНЫ В/Ч 93308.

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

В МБОУ СОШ № 1  ТРЕБУЕТСЯ   
ШЕФ-ПОВАР. За справками обра-
щаться по телефону 3-19-84.

Кадетскому корпусу срочно требу-
ется на постоянную работу УЧИТЕЛЬ 
ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, 
УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ, ВОСПИ-
ТАТЕЛИ. Тел. 3-18-88.

На постоянную работу в ГБУЗ 
«Городская больница» требуются: 
ВРАЧ НЕВРОЛОГ, ВРАЧ ТЕРАПЕВТ 
УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ ПЕДИАТР 
УЧАСТКОВЫЙ; ВРАЧ ОФТАЛЬМО-
ЛОГ, ХИРУРГ; В ОТДЕЛЕНИЕ СКО-
РОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: 
ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР;  МЕД. СЕСТРЫ  
ПАЛАТНЫЕ В СТАЦИОНАР, МЕ-
ДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРАТОР.  ТЕЛ. 
3-61-10.

На постоянную работу в МУП 
«ЖКХ» требуются: НАЧАЛЬНИК 
Р Е М О Н Т Н О - С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Г О 
УЧАСТКА, РАБОЧИЙ по обслужива-
нию городской бани. Желательно с 
опытом работы. Полный соц.пакет. 
Заработная плата при собеседова-
нии. Обращаться по тел. 3-46-09 (от-
дел кадров).

ООО «Стеклоформ» в связи с рас-
ширением производства на постоян-
ную работу требуются: ПРОГРАМ-
МИСТ, ПЛАВИЛЬЩИК для работы 
на индукционных печах малой ём-
кости. Полный соц.пакет. Заработ-
ная плата при собеседовании. Тел.: 
3-22-44, 3-17-70.

ООО «Орион-Р» приглашает на 
постоянную работу: ИНЖЕНЕРА-
ЭЛЕКТРОНИКА, ТОКАРЯ, КОНТРО-
ЛЁРА КПП с опытом работы. На пред-
приятии обеспечивается достойная и 
стабильная выплата заработной пла-
ты, полный соц.пакет, соблюдают-
ся требования охраны труда. Обра-
щаться: 8-915-750-81-01, 3-25-36, 
y.kazakova@orionr.ru

 ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на лич-
ную машину (легковую) для поез-
док по области  на 2-3 дня в неделю. 
Тел. 8-910-176-82-11, звонить после 
17.00.

ЗАО «Электон» на постоянную ра-
боту ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ 
на автомойку. З/плата сдельная. Тел.: 
3-00-27, 3-00-64.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА в мага-
зин «Магнит». Тел. 8-904-038-70-02.

В продуктовый магазин ТРЕБУЕТ-
СЯ ПРОДАВЕЦ, график сменный, з/п 
оклад + процент. Тел.: 8-920-920-06-
68, 8-920-915-18-15.

В пекарню (межквартальная поло-
са) ТРЕБУЮТСЯ ПЕКАРЬ И ШАУР-
МИСТ. Тел. 8-904-590-44-13, Анна. 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОН-
СУЛЬТАНТ в мебельный салон. При-
ветствуется работа с ПК и проекта-
ми кухонных гарнитуров. З/плата от 
12000 руб. Тел. 3-46-84.

В студию красоты ТРЕБУЮТСЯ ПА-
РИКМАХЕРЫ. Тел.: 3-40-03, 8-903-
833-88-99, 8-900-558-40-50.

ПРИГЛАШАЕТ   НА   РАБОТУ 

     ВОДИТЕЛЕЙ  (междугородние перевозки грузов),

без в/п и судимости, обязательное наличие прав категории «Е», опыт работы не менее 5 лет, 
подтвержденный записью в трудовой книжке, работа на грузовых иномарках,  з/п от 50 000 
рублей. Полный соц. пакет, оформление по ТК РФ.

         г. Гусь-Хрустальный, ул. Транспортная, д.30
Тел. 8(49241)2-78-54, 2-06-94, 8-999-77-69-024, 

andreevanv@gtkgusar.ru

ООО «ГТК Гусар»   
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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 И В Г. ВЛАДИМИРЕ. 
Фото, цены, планировки, варианты обмена на 
сайте www.ndv33.ru Тел.: 8-906-613-03-03, 
8-904-255-29-09.

КОМНАТУ, 14 кв.м, в 3-комнатной кв-ре, с 
ремонтом, БЛОК в общежитии, 39 кв.м +лоджия 
6 кв.м, 3/5 эт. кирп. дома, возможен обмен на 2-х 
или  3-комнатную кв-ру.   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, д.№5, 
S=31/16/7,5 кв.м, не угл., пол - стяжка, линолеум, 
окна ПВХ, встр. мебель. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.27 
«влад.» серии, 4 этаж, S=33/17/8 кв.м, не угл., сост. 
хорошее, от собственника. Тел. 8-961-113-07-05.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№18, №20 и №30 «влад.» серии, на 1 и 2 эт., не 
угл., 33-17/8 кв.м, балкон застекл., сост. обычн. и 
с ремонтом, никто не прожив., чист. продажа, не-
дорого. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
кирп. домах №1, №8, №33, №34 на 1, 7,8 и 11 
этажах, площадь от 33 до 37 кв.м, большая лод-
жия, в хор. сост., возможен обмен на 2-комнатную 
кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. 
№17 и №19 на 8 и 5 этажах, S=35/21/6 кв.м, боль-
шая лоджия, не угл., чистая продажа, от 1220 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
на 2 , 4 и 13 этажах 14-эт. домов №14 и №15, 
S=34,5/19/9,5 кв.м, большая застекл. лоджия, 
окна ПВХ, не угл., возм. обмен на 2-комнатную. 
Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д. №14 и №33 на 1 и 4, 36-38 кв.м, в отл. сост., 
возможен обмен на 2-комнатные квартиры. Тел. 
8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 2/5 
эт. д. №12, 5/5 эт. домов №5 и №9, S=31/15/7,5 
кв.м, балкон застекл., в отл. сост., встр. мебель - 
от 1180 тыс. руб. тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской 
серии» в 18, 20, 26 и 27 домах 1 квартала на 1, 2, 4 
и 8 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 домах №4, №6, 
№8, №11 первого и третьего квартала, S=31/15/7,5 

кв.м, балкон, не угл., с хор. ремонтом, от 950 тыс. 
руб., возм. обмен на 2-комнатную.  Тел. 8-906-613-
03-03. 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле, в 5-этажном доме №6 на 1, 2, 3 и 4 эт., 
31/15/7,5кв.м, окна ПВХ, балкон, в отл. сост. - от 
950 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№15, 7 этаж, не угл., S=41/17/11 кв.м, в отл. 
состоянии, с/у разд., в кафеле, остаётся встр. кухня. 
От собственника. Тел. 8-904-035-28-17.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
кирп. домах: д.№33, 4 этаж, 62 кв.м, не угл., лод-
жия; д.№10, №15, №35, №35а - 41 кв.м, лоджия, 
на 1, 3, 4, 5 этажах, в отл. сост., возможен обмен 
на 2- или 3-комнатные квартиры. Тел. 8-903-645-
02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
д.№33, 35, 35А на 1, 2, 3, 4 и 5 эт, S=38-50 кв.м, в 
хор. сост, возможен обмен на 2-комнатные кварти-
ры. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в д. 
№10, 15, 18 на 3, 4, 7 и 8 эт., от 38 до 44 кв.м, лод-
жия, без отделки и с хор. ремонтом. цена от 1450 
тыс. руб до 1800 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, сост. обычное, большая лоджия, чистая прода-
жа, 1250 тыс. руб.   Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, д.№12, 
2 этаж, не угл., «распашонка», 48/29/9 кв.м, окна и 
балкон ПВХ, метал.вх. двери, чистая продажа, никто 
не проживает. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 
квартале: д.№25, №12, 2 этаж и №2 и №6, 4 этаж, 
сост. обычн., «распашонки», 48/29/9 кв.м, балкон за-
стекл., свободны, никто не прожив., от 1390 тыс.
руб., торг.  Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 9/12 
эт. дома, не угловая, Sобщ.=52,5 кв.м, кухня 9,1 
кв.м, 1900 тыс. руб. Тел. 8-985-757-58-79.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/12 
эт. дома, окна ПВХ, состояние хорошее, застеклён 
балкон, S=51,5 кв.м. От собственника. Тел. 8-904-
039-86-78.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/9 эт. 
пан. д.№18, 50/17/1/8 кв.м, в хор. сост., окна ПВХ, 
балкон застекл., с/у в кафеле, новые трубы и счётчи-
ки, линолеум, не угл., ост. кух. гарнитур. Недорого. 
Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, кирп. 
д.№32, 50/29/8 кв.м, лоджия 6 кв.м застекл., окна 
ПВХ, возможен обмен на 3-комнатную кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№14 и №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.№32, 3 этаж, 48/28/7,5 кв.м, лоджия 6 кв.м за-
стекл., сост. обычн., никто не проживает, свободна, 
1550 тыс. руб. тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в д.№21 
«ковроской» серии и д.№18 и №26 «влад.» серии 
1 квартала, на 2 и 4 эт.; в д.№25, на 1 этаже, 
квартала 3, в хор. сост., от 1800 тыс. руб. Тел. 

8-903-645-02-89.
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 1 квартале, 
д.№18, №26 и №27 «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 кв-ле в 
д.№21 на 4 этаже «ковровской» серии; в 3 кв-ле в 
д. №4, №21,  д. №17а  на 2, 3, 4 и 5 этажах, с ре-
монтом и без, S=47-51 кв.м. От 1800 тыс. руб.  
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 кафе-
ле, не угл., очень тёплые. Цена 1800 руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/9 эт. 
кирп. д№15, S=60/17/11/13 кв.м, 2 застекл. лоджии, 
в отл. сост., с/у разд. в кафеле, ост. встр. кух. гарни-
тур, шкаф-купе и др. мебель. Тел. 8-900-583-77-37.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 8/9 эт. 
дома, Sобщ.=49,4 кв.м, окна ПВХ, 1850 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-919-020-01-27.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№28, S=60 кв.м, 6 этаж. Тел. 8-961-631-12-26.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/4 
эт. кирп. дома №35а, 70/20+20/кухня и холл 17 кв.м, 
с ремонтом, встр. кухней, никто не прожив., чистая 
продажа. тел. 8-903-645-02-89. 

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. 
№14, №7, №6, №25, №37, S=38-48 кв.м, на 2, 3 и 4 
этажах. Цена 1350-1550 тыс. руб. Тел. 8-904-255-
29-09.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,   4 
этаж «морского» дома, 51,3/19/11/9 кв.м, балкон 
застекл., окна ПВХ, не угл., чистая продажа, 1750 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 
квартале в «морских» домах №17а и №26, №27 на 
5, 8  и 9 эт., окна ПВХ, 50/30/9 кв.м, в хор. сост., 
чистая продажа, от 1900 тыс. руб.   Тел. 8-903-
645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
«чешки», в д.№14, №17, №20, 53/30/9 кв.м, лод-
жия застекл., в обычн. сост. и с отл. ремонтом и  
встр. мебелью. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д. 
№8 и №11 и №13, на 3 и 5 эт., не угл., 2 балкона, 
окна ПВХ, 48/17/11/7,5 кв.м, чистая продажа, от 
1550 тыс. руб., никто не прож.  Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
д.№14, на 2 и 4 эт., «чешки», распашонки, 
53/17/12/9 кв.м, лоджия из кухни, в отл. сост., 
возможен обмен на 3-комнатную. тел. 8-904-255-
28-95.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в 
новом кирп. доме №1, не угл., на две стороны с 
двумя лоджиями, 57 кв.м, кухня 10 кв. м. Возможны 
варианты обмена. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
д.№10, №35а, №33, на 2, 4 и 8 этажах, S=52, 60, 
74 кв.м., с хор. ремонтом, большая кухня, чистая 
продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-эт. 
пан.доме, S=54 кв.м,  в Судогодском р-не, п. Ан-
дреево.  В хорошем состоянии, теплая, пластико-
вые окна, большая лоджия. Остаётся встроенный 
кухонный гарнитур. Тел. 8-904-590-43-89.

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 1900 тыс. руб., возможен 
обмен на 2-комнатную.  Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№18, №23, №27, №28 «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.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 9/12 
эт. д.№31, не угл., две застекл. лоджии, ванная в 
кафеле, 62/40/9 кв.м, или обменяю на 2-комн. кв-
ру за мат. капитал. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№33, 35 и 36 на 2,5,8 и 9 эт., 62 кв.м, с одной 
или двумя лоджиями - от 2 млн руб. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.21 
«ковровской» серии, 65/43/9 кв.м, не угл., стекло-
пакеты, сост. обычн., или обменяю на 2-комн. кв-
ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
домах «владимирской» серии №18, 27, 28 на 1, 
3, 6 и 8 этажах, не угл., 65/43/8 кв.м, окна ПВХ, 
в хор. сост., большая лоджия, возможен обмен на 
2-комн. кв-ру.Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
д.14  «чешка» и №28 «титаник», на 4, 5, 6 и 9 эта-
жах, S=86-96 кв.м, с хор. ремонтом, возможен об-
мен на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4 
эт., №35а, не угл., 91/22+22+16/кухня 17,5 кв.м, 
холл 16 кв.м, 2 лоджии, пол - плитка (подогрев) 
+ламинат, нов. межк. двери, встр. кухня и мебель, 
никто не прожив., чистая продажа. Тел. 8-903-645-
02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
5/10 эт. дома «титаник», 96 кв.м, комнаты по 19 
кв.м, кухня и холл по 16 кв.м, 2 лоджии, в хор. 
сост., или обменяю на 2-комн. кв-ру в 3 квартале.  
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах №19, 9, 27, 29 на 1, 2, 3, 4 и 9 эта-
жах, с ремонтом и без ремонта. S= 70/19/12/9/11 
кв. м, балкон. Недорого.  Возможны варианты 
обмена.        Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах №27 и 29 на 3, 6 и 9 этажах, с ре-
монтом, 70/40/11 кв.м, балкон, возможен обмен 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

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

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/12 
эт. дома №35, 74/17/13/11/9/8,3 кв.м, 3 лоджии, в 
хорошем 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 в д. Улыбышево. Отопление газовое, 
автономная канализация. На участке 20 соток – баня, 
2 скважины, плодоносящий сад. Тел.: 8-915-750-84-
39, 8-903-645-69-38.

ДОМ в с. Борисоглеб, участок 24 сотки, есть 
скважина, газ в доме. Тел. 8-960-728-18-61.

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; 

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

www.ndv33.ru 
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 ДОМ в д. Кадыево; 1/2 ДОМА в д. Коняево, на 
уч-ке 16 соток, газ, отопление; ДЕРЕВ. ДОМ на 
ст. Улыбышево, на уч-ке 23 сотки. Тел. 8-903-645-
02-89.

ДОМА в д. Малахово, д. Улыбышево, п. Асер-
хово, пос. Улыбышево, 100, 80,40 и 50 кв.м, на з/у 
15-20 соток, с газом и без. Тел. 8-906-613-03-03.

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, 250 тыс. руб. 
Тел. 8-920-924-72-72.

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, д. Конюшино - 200 тыс. руб..Тел. 
8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Буланово», 4 
сотки. Садовый домик 5 х 6, новый, металлочерепица, 
сайдинг, стеклопакеты, железная дверь. Свет, вода. 
Забор рабица. Участок ухожен. Цена 300 тыс. руб. 
Тел.: 8-916-807-49-55, 8-930-031-29-77.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в д. Коняево, д. 
Кадыево,  д. Конюшино, д. Гридино, д. Коростелёво, 
д. Улыбышево, д. Малахово, от 8 до 22 соток, с газом 
и без. Цена от 150 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ДАЧУ в к/с «Восточные», участок 4,68 сотки, 
кирпичный 2-этажный домик. Имеются насаждения. 
Тел. 8-920-623-60-11.

ДАЧУ в к/с «Восточные», 4 сотки, деревянный 
2-эт. домик, теплица, много насаждений. Тел. 8-910-
098-66-17.

ДАЧУ в к/с «Восточные». Новый сарай, теплица, 
насаждения. Тел. 8-904-258-72-73.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Лопухино», «нижнее 
поле», 6 соток. На участке: плодовые деревья, 
кустарники, полностью обработан. 2-этажный дом, 
6 х 4, с новой металлической крышей, сарай. Вода, 
свет подведены, подъезд хороший. Цена 170 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-904-8585-01-74.

УЧАСТОК в Лопухино. Обработан, есть 
насаждения, сарай для инвентаря, вода. Цена 
договорная. Тел. 8-904-655-89-63.

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

УЧАСТОК в СНТ «Федурново», необработанный. 
Цена 70 тыс. руб., торг уместен.    Тел. 8-900-583-
59-48.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново». 
Ухоженный участок, 2-этажный  дом, постройки. Тел. 
8-904-657-05-64.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор 
«Д», без построек и насаждений.   Тел. 8-910-174-74-
77.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор 
«Д», 6 соток, имеются насаждения, деревья, свет 
проплачен. Тел. 8-920-626-35-14.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 8 соток.  
На участке плодовые деревья, кустарники. Есть 
сарай, круглогодичный подъезд, рядом автобусная 
остановка. Тел. 8-910-677-04-05.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в КС «Ясная поляна», 
недалеко от Якушевского озера, 10 соток. Имеются 
плодоносящие деревья, ягодные кустарники, сарай, 
колодец, ёмкость для воды. Тел. 8-904-859-48-30.

ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ:  к/с «Здоровье», 5 
соток, обработан, рядом оз. Якуши, 200 тыс. 
руб.; к/с ««Федурново», 6 соток, с домом и без, 
свет проплачен и подведён, 90 тыс. руб.; к/с 
«Восточные», 4,6 сотки с домиком, 150 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ В ГСК-4, размер 8,2 Х 6,0. Документы 
готовы. Тел. 8-919-011-99-10.

ГАРАЖ В ГСК-4, размер 4 х 6. Есть яма. Цена 
договорная. Тел.: 8-904-590-42-87, 8-904-033-39-28.

ГАРАЖИ: В ГСК-6 (коробка, ворота, крыша, свет 
подведён), 240 тыс. руб. и ГСК-2, S=24 кв.м, в хор. 
сост., 200 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-9 (1 квартал), 6 х 6, 
электричество, крыша покрыта, без внутренней от-
делки, 270 тыс. руб. Тел. 8-910-675-95-89.

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 на 1 или 2 этаже. 
Тел. 8-980-753-04-72.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале за на-
личные, без посредников. Тел. 8-910-181-84-68.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в любом состоя-
нии, за наличные. Тел. 8-920-901-15-01.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без 
посредников (можно 1-й 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 3 квартале, д.№ 
10, 15, 1, 22, 35, 35а, 33 и др. новых домах. Тел. 
8-906-613-03-03.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», к/с 
«Восточные» или в СНТ «Буланово». Недорого. Тел. 
8-904-039-00-83.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ в любом состоянии 
на вывоз. Различную радиоаппаратуру, акустику, 
усилители и т.д. Тел. 8-962-089-24-54.

 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/9 
эт. дома «влад.» серии, с ремонтом, окна ПВХ, бал-
кон застекл., встр. кухня, на 2-комнатную кв-ру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 5/5 
эт. кирп. д.№35, «бумеранг», не угл., в отл. сост., 
остаётся шкаф-купе, кухня, на 3-комнатную кв-ру, 
у/п, с нашей доплатой. Рассмотрю все предложения. 
Тел. 8-905-610-59-61, Вика.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской» се-
рии на 2 этаже, на 1-комнатную кв-ру в 1 квартале. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.35а, 4 этаж, S=59,5 кв.м, две лоджии, на 
1-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» до-
мах, и  в домах «владимирской» и «ковровской» се-
рии  на 2-комнатные. Тел. 8-906-613-03-03.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, в 5-этажном доме 
на 5 этаже, частично меблированная, оплата за 3 
месяца вперёд. Тел. 8-904-035-08-71.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 32 кв.м, в отличном 
состоянии семейной паре на длительный срок. Тел.: 
3-16-26, 8-904-592-11-04.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, частично 
меблированную, сделан косметический ремонт 
(предпочтительно семейной паре), 7000 руб. + ком.
услуги. Тел. 8-900-581-88-28.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№2, 
частично меблированная. Тел. 8-920-944-91-98.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшенной 
планировки, 1-й этаж цокольный (с балконом и 
лоджией) на длительный срок. 3 квартал, д.33, 
квартира без мебели. Цена по договорённости. Тел.: 
8(49254)3-35-36, 8-920-910-34-13, 8-900-474-48-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№17, без мебели. Цена 5000 руб +к/у. тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№10, 2 этаж, в обычн. сост., частично меблирова-
на. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№32. Тел.: 3-13-76, 8-920-908-40-66.

КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ В ГСК-1 на длительный 
срок. размер 6 х 4,5, полностью отделан, подъезд - 
асфальт. Тел. 8-920-936-39-89.

СНИМУ:

1- ИЛИ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 1 этаже. 
Тел. 8-980-753-04-72.

Молодая семья без детей СНИМЕТ 1-КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ на длительный срок без посредни-
ков за разумную цену. Тел.: 3-50-77, 8-920-939-74-03.

В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ в черте г. Радужного 
площадью от 100 кв.м. Тел. 8-904-598-40-15.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

СКУТЕР IRBIS F1, в отличном состоянии, пробег 
3,5 тыс. км. Тел. 8-904-597-78-51.

УСЛУГИ:

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

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.

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ, ДОСТАВКА 
ГРУЗОВ по России. Газель Next, дл. 4,1 м, гр.под. 
до 2 т. Цены договорные. Тел. 8-903-830-11-78.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ДВА ДИВАНА в отличном состоянии. Тел.: 3-63-
01, 8-903-833-99-88.

НАБОР МЯГКОЙ МЕБЕЛИ: диван и 2 кресла - 
всё раскладывается. КОВЁР, 2 х 4, шерстяной. Всё 
в отличном состоянии. Тел.: 8-915-771-43-10, 8-915-
771-43-11.

МЕБЕЛЬНУЮ СТЕНКУ, пр-во Польша; 
ТУМБОЧКУ ПОД ТЕЛЕВИЗОР поворотную; 
КРОВАТЬ 2-спальную; ДВЕ ТУМБОЧКИ 
ПРИКРОВАТНЫЕ; СТОЛ КУХОННЫЙ раздвижной 
+ 4 СТУЛА; ШКАФ 2-створчатый, платяной. Всё в 
хорошем состоянии. Недорого. Тел.: 8-900-483-09-
82, 3-23-74.

ШКАФ 3-створчатый с антресолью, цвет тёмный, 
очень недорого. Тел. 8-915-793-93-28.

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ «Candy», автомат, 
б/у, загрузка 5 кг, ремонта не требует, в рабочем 
состоянии. Цена 1000 руб. Тел. 8-919-005-83-79.

ЛЫЖНЫЕ БОТИНКИ, р.36 и ДЕРЕВЯННЫЕ 
ЛЫЖИ с креплениями для ботинок (на 1-2 класс). 
Недорого. Тел. 8-906-615-82-84.

ПЕЧЬ САДОВУЮ ЧУГУННУЮ в форме цилиндра, 
недорого. УНИВЕРСАЛЬНУЮ ПЕЧКУ для бани или 
для обогрева из трубы диаметром 400 мм, толщина 
стенки 10 мм, цена договорная. ТУЛЬСКИЙ БАЯН 
в хорошем состоянии за 1000 руб. Тел. 8-962-089-
24-54.

ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ ДЛЯ ДЕВОЧКИ С 1-ГО 
ПО 5-Й КЛАСС (разные размеры); БЛУЗКИ, 
ВОДОЛАЗКИ, КОФТОЧКИ ДЛЯ ШКОЛЫ; 
ОБУВЬ. Тел. 3-31-46.

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЁР E-strider BE6700. 
Продаю за 10 тыс. руб. (цена нового – 28 тыс. руб.). 
Тел. 3-31-46.

КУПЛЮ:

Граммофоны, старинные книги, иконы, 
самовары, портсигары, статуэтки фарфоровые 
и металлические, посуду, подстаканники, 
монеты, значки, знаки, фотографии, часы, 
бутылки и т.д.  Тел. 8-930-830-10-19.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

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

УСЛУГИ:

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

БРИГАДА  ВЫПОЛНИТ КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ гаражей дач, домов. Установка заборов, 
каркасные конструкции из металла и дерева. Тел. 
8-915-767-90-88.

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

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

САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ «под ключ». Тел. 8-915-798-87-75.

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУ-
КОВ, ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ лю-
бой сложности. Настройка WI-FI, установка про-
граммного обеспечения. Оцифровка видеокас-
сет mini DV, фотонегативов. Ремонт принтеров.   
Быстро,      качественно.      Тел.: 8-920-922-30-
00, 3-47-94, Максим.

РАЗНОЕ

РОДСТВЕННИКОВ ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРА 
ВИКТОРОВИЧА, похороненного на городском 
кладбище в д. Буланово, просят позвонить по тел. 
3-19-28.

МОЕМ КОВРЫ. Тел. 3-00-27.
ИЩУ ЗНАТОКА МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА 

для выполнения разовой работы. Оплату 
гарантирую. Тел. 8-910-180-70-11, с 8.00 до 16.00 
ежедневно. 

МИКРОБЛЕЙДИНГ (перманентный татуаж). 
Запись по тел.: 3-40-03, 8-903-833-88-99, 8-900-
583-40-50. 

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ подстрижёт 
недорого.  Детская стрижка – 150 руб., взрослая – 
250 руб. Тел. 8-900-482-01-70.

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

ПОМОЩЬ В ПОДГОВКЕ ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ, ЛИТЕРАТУРЕ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
(ЕГЭ, ОГЭ, грамотность). Результативно. Тел. 8-904-
253-07-42.

ПРОДАЮ НАВОЗ: конский перегной 5000 руб.; 
коровяк -3500 руб.; куриный - 3500 руб.; дрова 
срезки 1500 руб. Доставка на место автомашиной 
ГАЗ-3307. Тел. 8-905-616-76-53. 

ДОМАШНИЕ   ЖИВОТНЫЕ

ОТДАЮ:

В ДОБРЫЕ РУКИ РЫЖЕГО КОТИКА, возраст 
2 месяца. К лотку приучен, в еде неприхотлив. Тел. 
8-910-189-75-90.

НАЙДЕН БРИТАНСКИЙ 
КОТ (или кошечка), 
д ы м ч а т о - с е р ы й , 
гладкошёрстный, с 
крупными золотистыми 
глазами. Очень пугливый.        
В подвалы не ходит, спит 
на улице. Хозяева, или 
желающие взять в свой дом 
красивого, благородного 
котика  позво-ните по тел.: 
8-915-751-59-65, 8-904-
251-27-59.

         БЮРО НАХОДОК

По дороге от Тогового центра в 1 квартале к ТЦ 
«Дельфин» УТЕРЯНА ДЕТСКАЯ СЕРЁЖКА - золотая, 
с синими и белыми камешками. Нашедшему просьба 
позвонить по тел. 8-904-955-48-83.

В автобусе, следующем по маршруту «Радужный 
- Городское кладбище » ОСТАВЛЕН СМАРТФОН. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-930-741-
46-35.

У межквартальной аптеки НАЙДЕНА МЕДНАЯ 
ПОДВЕСКА с изображением Богородицы. Тел. 
3-10-95.

Между домами №26 и №27 первого квартала 
НАЙДЕНА СВЯЗКА ИЗ 2-Х КЛЮЧЕЙ  С  
КРУГЛЫМ КОРИЧНЕВЫМ БРЕЛОКОМ;         
возле д.№20 третьего квартала НАЙДЕНА СВЯЗКА 
ИЗ 3-Х КЛЮЧЕЙ, В  ПРОЗРАЧНОМ БРЕЛОКЕ 
НАДПИСЬ «49». Обращаться в редакцию по тел. 
3-70-39.Адрес: 1 квартал, д. 13, 1 этаж.

www.ndv33.ru 
 

 

 

Быстро, качественно  и  недорого 
произведу  профессиональную  заточку

 любого  инструмента
             (ножи, ножницы, пильные цепи).

 Межквартальная  полоса,
 м-н «Владлена», вход  сзади. 

 

Тел. 8-906-614-02-41
 Режим работы: пн-вс  10.00 - 19.00
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ТЦ «ДЕЛЬФИН»,  2 ЭТАЖ НАЛЕВО, СЕКЦИЯ 47                            

               Тел. 8-915-764-30-32.

Акция недели - 
скидка 3% на всё*

ОФОРМЛЕНИЕ ТОРЖЕСТВА 
гелиевыми и воздушными шарами, 

тканями, цветами  и световым 
декором.

 ФИГУРЫ И ЦВЕТЫ ИЗ ШАРОВ.
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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.

Тел. 8-904-255-58-15,  8-904-034-39-08.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

Г. ВЛАДИМИР, УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 30. Тел. 44-18-91.

VEKA  

В газете использованы материалы с сайтов: www.inmoment.ru, www.calend.ru/names, http://
astro-ru.ru,  http://kulinardoma.ru, http://tvoiugolok.ru, http://ovkuse.ru, http://womanway.
online. 

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.

РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ 
3-70-39    

ВСЁ   О РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

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

УСТАНОВКА  ДЕТСКИХ  ЗАМКОВ


