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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

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
ШОП-ТУР  

 24 СЕНТЯБРЯ  

Запись по тел.  8-904-597-19-28.

100 руб.

350 руб.

Иваново 24, 29  СЕНТЯБРЯ
 За  текстилем в  торговые  

центры  и  рынки  г. Иваново.

Приволжск  
Ювелирный з-д     и 
 текстильный центр г. Иваново

Межквартальная полоса, около м-на «Владлена»

ЗИМНЯЯ  ОДЕЖДА: 
ШАРФЫ, ШАПКИ, ПЕРЧАТКИ, ВАРЕЖКИ

БЫТОВАЯ   ХИМИЯ
ПРОДУКТЫ  ПИТАНИЯ
ТОВАРЫ  ДЛЯ  САДА  И  КУХНИ8,3

РУБ.

25
РУБ.

10
РУБ.

БОЛЬШЕ 
ВЫГОДЫ   И 
РАЗНООБРАЗИЯ!

55
РУБ. 77

РУБ.

99
РУБ.

ТЦ «Дельфин», 2 этаж

16,6
РУБ.

ПОСЕТИТЕ  МАГАЗИН
Вкусный дворик
Аппетитная выпечка, 

хлеб из печи!
Шаурма

Нет, не черная пятница!!  А  «ЗОЛОТЫЕ ВЫХОДНЫЕ»

в магазине «РОДНИЧОК»

на 50 человек (1-ЫЙ  этаж).

НОВЫЙ 
БАНКЕТНЫЙ  ЗАЛ  «Жасмин»

Тел. 8-900-473-55-05.

Недорого. 
Межквартальная  полоса.
При заказе банкета виновнику торжества - 

ПРИЧЁСКА  В  ПОДАРОК*. 

При покупке на сумму  от 300 руб.
 «недетского» ассортимента - ПОДАРОК!!!*

Тел.магазина 8-900-589-54-52.

 межквартальная 
полоса

Скидки на всё до 50 %
 ( в  том  числе  на  японск.подгузники  и  на  товары  по  акции).
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С  10.00  до  20.00, кроме понедельника.
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В спортивных залах детских садов № 5 и № 6 размести-
ли полотна с изображением проезжей части, дорожной раз-
метки, установили дорожные знаки и светофоры. Мобиль-
ные автогородки в образовательных организациях города 
приобретены в этом году, и занятия с их использованием 
только начинаются.

В детском саду «Чародей» к ребятам в гости пришел ин-
спектор ДПС, вместе с которым они повторили правила без-
опасного поведения на дороге с использованием наглядно-
го материала, вспомнили правила перехода проезжей части 
дороги. После чего юные пешеходы вместе с инспектором 
перешли дорогу по пешеходным переходам с учетом сигна-
лов светофора и вспомнили значения дорожных знаков, ко-
торые встретились им на пути. 

В детском саду «Сказка» в занятии с использованием мо-
бильного автогородка приняла участие инспектор по про-
паганде М.А. Колгашкина, которая предложила ребятам 
вспомнить правила перехода проезжей части дороги. 

Пешеходные переходы бывают регулируемые и нере-
гулируемые, но на каком бы пешеходном переходе ни ока-
зался ребенок, очень важно, чтобы он мог оценить безопас-
ность своего дальнейшего движения. Для этого нужно оста-
новиться еще на тротуаре перед пешеходным переходом, 
посмотреть по сторонам (нет ли поблизости автомобилей), 

если нет, то можно переходить дорогу, продол-
жая наблюдать; если к пешеходному переходу 
приближается транспорт, то нужно убедиться, 
что водитель останавливает свой автомобиль и 
пропускает пешеходов. 

Убедиться в безопасности необходимо, даже 
если движение регулируется. Дорогу необходи-
мо переходить шагом, не отвлекаться на разго-
воры, телефон, планшет и т.д. Все это ребята, 
повторив теоретически, выполнили на практике 
в автогородке. Ребята разделились на пешехо-
дов и водителей и разыграли ситуации перехода 
проезжей части по регулируемому и нерегули-
руемому пешеходным переходам. Затем по за-
данию педагога воспитанники детского сада со-
ставили транспортные и пешеходные светофоры из различ-
ных материалов (кубики, кольца и т.д.). 

А воспитанники детского сада № 3 «Рябинушка» вместе с 
воспитателями и инспектором по пропаганде пошли на экс-
курсию к проезжей части. Они вспомнили правила движения 
по тротуару (надо двигаться по правой стороне, чтобы не ме-
шать пешеходам, идущим навстречу), наблюдали за движе-
нием транспортных средств у пешеходного перехода, учи-
лись переходить проезжую часть дороги по нерегулируемо-

му пешеходному переходу, повторили значение уже извест-
ных дорожных знаков и узнали новые: «Искусственная не-
ровность», «Дети», «Место стоянки», «Уступи дорогу», «До-
рога с односторонним движением».  

Надеемся, что после таких занятий ребята будут уверен-
нее чувствовать себя на дороге и не допустят ошибок, кото-
рых, как известно, дорога не прощает.

ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Радужный. 

ГИБДД   СООБЩАЕТ 

ВОСПИТАННИКИ   ДЕТСКИХ   
САДОВ   ИЗУЧАЮТ   ПДД 

В двух детских садах города прошли занятия с использованием мобильных автого-
родков. Проведение таких практических занятий – это эффективный метод обучения 
детей основам безопасности дорожного движения. 

Во время обучения живописи ребенок 
стремительно развивает свое логическое 
мышление, анализируя пропорции и формы 
предметов, учится соизмерять и сравнивать. 
Занятия творчеством учат ребенка органи-
зованности и самостоятельности, ведь это 
целый процесс – от подготовки эскиза до го-
товой картины. Большим стимулом  к раз-
витию является  признание и высокая оцен-
ка работ  друзьями, родителями  и компе-
тентным жюри. С  вручения  заслуженных на-
град начали новый учебный год обучающие-
ся студии изобразительного искусства «Лу-
чик» ЦВР «Лад».

В августе ребята изостудии «Лучик» ста-
ли победителями всероссийского  конкурса 
рисунков «Ихтиандр или кто живёт в воде», 
к юбилею Жака Ив  Кусто. Работа «Первый 
подводный аппарат», Екатерины Бобыле-
вой, 13 лет, завоевала диплом за 2-е место 
по Владимирской области; работа «Короле-
ва подводного мира», Елены Поноян, 14 лет- 
диплом за 1-е  место по Владимирской об-
ласти. 

На торжественной школьной линейке 
1 сентября были вручены дипломы между-
народного героико– патриотического фе-
стиваля детского и юношеского творчества 
«Звезда Чернобыля» за творческие работы 
Екатерине Полянской, 13 лет, Софии Шиш-
ковой, 14 лет, Марине Жориной, 13 лет, Ана-

стасии Клусовой,   13 лет, Елене Юниной, 14 
лет,  в которых  они отразили страшные по-
следствия событий тридцатилетний дав-
ности на Чернобыльской атомной электро-
станции, ужасы разрушений и гибели всего 
живого на огромной территории, смелость,  
мужество и героизм военных спасателей. 

10 сентября, на ежегодном молодежном 
добровольческом форуме Центрального фе-
дерального округа и регионов России «До-

броСаммит» в г. Владимире, где представ-
лены лучшие добровольческие инициативы 
в сфере социального служения и благотво-
рительности, были вручены подарки призё-
ру  конкурса  ЖКХ  по электро-сбережению 
«Берегите свет»  Дмитрию Игумнову, 12 лет.  
По условиям конкурса нужно было не толь-
ко нарисовать работу, а сочинить к ней ин-
тересный рассказ. Дима придумал фанта-
стическую историю, события которой в бу-

дущем, возможно, воплотятся в реальность: 
«Энергия Солнца и других звёзд – самый 
возможный и плодотворный источник энер-
гии. На  картине роботы, работающие на ба-
тареях солнечной энергии, прибыли на Луну 
и начинают изучать её энергетические ис-
точники. Они устанавливают координаты для 
строительства межпланетной электростан-
ции - станции для выработки электричества 
при помощи энергии Солнца, чтобы перена-
править её  в сторону  Земли  на благо чело-
вечеству».

Все работы ребят отличаются яркостью 
и живописностью, во всех рисунках просле-
живается характер авторов, особенности ху-
дожественной техники. Творческий подход 
– это, прежде всего, образ мыслей и состо-
яние души, это ощущение свободы, энергия 
и смелость пробовать что-то новое, умение 
посмотреть на мир под необычным углом. 
Человек, способный к творчеству, устрем-
ленный в творчество, никогда не будет ску-
чен сам себе и окружающим. Поздравляем 
ребят с заслуженными победами! Желаем 
новых творческих взлётов, креативных идей  
и успехов! 

 И.А. Иванова, зам.  по УВР.  
Фото предоставлено автором. 

На фото  слева направо:  М. Жорина, С. 
Шишкова, Е. Поноян, Е.  Бобылёва,  Е.  По-
лянская,  Е. Юнина.   

МИР   УВЛЕЧЕНИЙ 

С   УДАЧНЫМ   НАЧАЛОМ…

За одни выходные юный мото-
кроссмен из Радужного Н. Колуцков 
дважды поднимался на спортивный 
пьедестал почета. В одном случае 
он стал лидером гонки по мотокрос-
су во Владимире, а в другом - 3-м в 
соревнованиях, прошедших в Пе-
тушках.  

17 сентября 14-летний Н. Колуцков за-
нял 3-е место в соревнованиях по мотокрос-
су, проходивших в Петушках, в классе с объ-
емом двигателя 85 куб см. А 18 сентября, в 
День города Владимира Никита пришел пер-
вым в соревнованиях в аналогичном классе.

В этих соревнованиях приняли участие еще два радужанина, и тоже успешно. Артем Дми-
триев занял 3-е место в классе «85».А 5-летний Саша Горшков пришел пятым в классе «50». 
Учитывая возраст спортсмена и то, что у него это была первая гонка, результат, согласитесь, 
очень хороший.

Е. РОМАНЕНКОВА 

МОТОКРОСС

ПОБЕДНЫЕ   ВЫХОДНЫЕ

Рисование – очень увлекательное творческое 
занятие, которое имеет множество положительных 
аспектов для развития ребенка.  Оно тесно связано и с 
эмоциями, способно  разбудить творческое воображение 
и фантазию, художественный вкус и чувство гармонии. 

Фото предоставлено А. Колуцковым. Никита  Колуцков  занял  первое  место.

После  соревнований.
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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

г.Владимир, 
ул. Девическая, 

д.9, оф.110;  
тел. 8(4922)60-18-11, 

8-930-830-18-11, 
8-910-171-80-28, 
www.lutur-travel.ru, 

e-mail:lutur8@mail.ru

24.09 - Фестиваль"КРУГ СВЕТА" 2016 на ВДНХ+посещение пиво-
варенной компании+дегустация без  ограничений - от 800р./чел.

02.10 - За помощью от всякого недуга и нужды! Данилов мона-
стырь - Даниловское кладбище, могилка Матроны Москов-
ской - от 900р./чел.

08.10 - ВЫХОДНОЙ  В  КАЗАНИ - от 2450р./чел.
12.11- «Ээхх, Разгуляй!» - фейерверк звёздных артистов «Радио 

Шансон»! - 1450р./чел. (проезд+билеты).
26.11- Дискотека 80-х 2016 - 1950р./чел.(проезд+билеты)

Календарь   
праздников

23 сентября 
- День осеннего равноденствия.

25 сентября 
-  Всемирный день моря.
-День машиностроителя.

-Международный день глухих.
27 сентября 

 -Всемирный день туризма.
-День воспитателя и всех дошкольных 

работников.
- Воздвижение Креста Господня. 

28 сентября 
– День работников атомной 

промышленности.
 – День генерального директора в России. 

29 сентября 
- День отоларинголога

30 сентября 
-День Интернета в России.

- Международный день переводчика. 
- Мучениц Веры, Надежды, Любови 

и матери их Софии. 

* Скидка не суммируется с другими видами скидок. При 
единовременном действии двух или более акций, покупатель 
получает большую скидку. Скидка не распространяется на та-
бачную продукцию и товары, участвующие в акциях «Товар не-
дели» и «Большая Экономия».

**Со списком магазинов, подробностями об организации 
акции, правидах её проведения, сроках можно ознакомиться 
на сайте www.magnit.ru.

3 квартал, д. 35Б, ТЦ «Дельфин»

ДЕТИ ГРУППЫ «ПЕТРУШКА» И ИХ РОДИТЕЛИ.

ДОРОГИЕ НАШИ ВОСПИТАТЕЛИ  -                           Людмила Николаевна Калинкина, 
Екатерина Борисовна Кулькова, Нина Владимировна Борисова!

Мы благодарим вас за огромный труд, за заботу о 
наших детях. Вы понимаете наших детей, учите, готовите 
к школьным будням и  к каждому малышу  находите 
индивидуальный подход. В этот праздничный день мы 
искренне хотим пожелать каждому из вас здоровья, 
терпения, радости, благоприятных будней и веселых, 
наполненных отдыхом, выходных. Пусть у каждого из вас 
будет всё хорошо. С вашим профессиональным днем, с 
Днем воспитателя и всех дошкольных работников!

Воспитатель -  в слове этом
Всё душевное тепло.
И не нужно быть поэтом,
Чтоб сказать, как повезло
Всем воспитанникам вашим.
Вы для них как капитаны:

В море жизни не страшны им 
С вами даже ураганы.
Их людьми быть вы учили,
Тратили добра запас,
Столько знаний подарили...
С праздником, мы любим вас!

ДЕТИ ИЗ ГРУППЫ 

 «СОЛНЫШКО» 

И ИХ РОДИТЕЛИ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ КОЛЛЕКТИВ 

ДЕТСКОГО САДА №3,

 УДЕЛИВШИЙ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 

И ЗАБОТУ ГРУППЕ №14, С ДНЁМ 

ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА! 

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, 

ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ И ДАЛЬНЕЙШЕГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА! СПАСИБО! 

3-Х ЛИТРОВАЯ БАНКА 
МЁДА - 1350 РУБ.

БОЛЕЕ  10  СОРТОВ  МЁДА (подсолнух, акация, 
гречка, с маточным молочком, живица, 

разнотравье с орехами и т.д.) 

 (НАПРОТИВ  БАНИ. 
ТЕЛ.  ДЛЯ  СПРАВОК  3-03-08)

26 сентября  в  ЦДМ с 10.00 до 15.00

        

ПРИ ПОКУПКЕ от 
1500 руб.- БАНКА 

МЕДА В ПОДАРОК*

Я Р М А Р К А 
СВЕЖЕГО  МЁДА 

 И   ПРОДУКТОВ  ПЧЕЛОВОДСТВА  
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С  ЧАСТНОЙ  ПАСЕКИ   ПОТОМСТВЕННЫХ    ПЧЕЛОВОДОВ    

23 СЕНТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ, 
ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ 

Леонид Дмитриевич Маковей.
За период службы, с 1965 по 1992 годы, Леонид Дмитриевич  

прошёл все должности от рядового  военного строителя 
до полковника, начальника тыла  - заместителя начальника 
военно-строительного управления инженерных работ. 

Большую часть службы, с  1978 по 1992 годы, Леонид 
Дмитриевич прошёл в Казахстане, на строительстве 
космодрома «Байконур», принимал участие в создании 
комплекса «Энергия — Буран» и многих других объектов 
оборонного значения. 

Как вспоминает Леонид Дмитриевич, это были годы 
напряжённой круглосуточной работы. Грузы на строительство 
поступали бесперебойно, в сутки приходило по 800-850 вагонов. Прием грузов и 
доставку их на приобъектные площадки осуществляли с 6 утра и до полуночи, иногда 
задерживались до 2-х часов ночи — именно таким был рабочий день у Л.Д. Маковея. В 
течение многих лет Леонид Дмитриевич не знал ни выходных, ни отпусков. 

После завершения работ на комплексе «Энергия — Буран» Л.Д. Маковей был 
переведен на строительство жилого городка. Здесь работы велись тоже очень 
интенсивно — в год сдавали не менее 20 домов. 

За ответственный труд на строительстве космодрома Л.Д. Маковей награжден 
медалью «Строитель Байконура», правительственными и  юбилейными наградами и 
памятными знаками, имеет звание «Ветеран космодрома Байконур». 

В 1992 году полковник Л.Д. Маковей по состоянию здоровья вышел в отставку, и 
избрал местожительством город Радужный. Как член совета ветеранов, он активно 
участвует в общественной жизни города.

Леонид Дмитриевич – хороший семьянин, воспитал двух дочерей и сына, помогает 
воспитывать внуков и правнуков.

Уважаемый Леонид Дмитриевич, примите искренние поздравления с Вашим 
юбилеем и пожелания доброго здоровья, семейного благополучия на долгие 
лета.

Администрация ЗАТО г.Радужный.
Совет ветеранов.

Как  на  наши  
именины

23 сентября: Андрей, Василий, 
Глеб, Евгений, Иван, Константин, 
Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.

24 сентября: Виктор, Герман, 
Дмитрий, Евдокия, Ия, Лев, Николай, 
Петр, Роман, Сергей.

25 сентября: Алексей, Даниил, 
Иван, Николай, Семен, Федор.  

26 сентября: Александр, Илья, 
Николай, Петр, Степан.

27 сентября: Иван.  

28 сентября: Андрей, Григорий, 
Дмитрий, Евдокия, Иван, Леонид, 
Людмила, Макар, Максим, Мария, 
Никита, Николай, Петр, Семен, Степан, 
Яков.  

29 сентября: Алексей, Виктор, 
Григорий, Людмила, Сергей.  

30 сентября: Александра, Вера, 
Дмитрий, Иван, Илья, Ирина, Любовь, 
Надежда, Павел, Софья. 
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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

Внимание! Большие скидки!*

РАСПРОДАЖА  БЛОКОВ  ФБС
в  связи  с  высвобождением  складских  помещений.

*Подробности  по  тел. 8-960-731-13-46.

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

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ   ПОМЕЩЕНИЯ.

 Тел. 3-48-58.

27 СЕНТЯБРЯ
   ЦЕНТР   ДОСУГА  МОЛОДЁЖИ

 представляет  ЦИРК  «Джамбо»
Шоу  обезьян

Великолепный  праздник  и  отличное   настроение 
для  вас  и  ваших детей!

Начало в 18.00.  Цена 300 руб. (единая)
Дети до 3-х лет бесплатно (без предоставления места).

В программе:

- АРТИСТЫ  САМЫХ ОРИГИНАЛЬНЫХ   
  ЖАНРОВ;
- ЭКЗОТИЧЕСКИЕ  ЖИВОТНЫЕ   
  4-Х КОНТИНЕНТОВ;
- ИЛЛЮЗИОННОЕ  ШОУ;
- РУССКИЙ  ЭКСТРИМ;
-РОЗЫГРЫШ  ПРИЗОВ.

  

ВОСПИТАННИКИ ГРУППЫ «НЕПОСЕДЫ» ДОУ №6 И ИХ РОДИТЕЛИ.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ:

Вы дарите нам радость и заботу,
Хотя порою это нелегко,

И каждый день, в любое время года
Нам с вами весело, уютно и тепло! 

ДЕТИ ГРУППЫ «ПЕТУШОК» Д/С №5 
И ИХ РОДИТЕЛИ.

ДОРОГИЕ   НАШИ

 Светлана Сергеевна, 
Надежда Федоровна,

 Елена Владимировна!
 ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ ВОСПИТАТЕЛЯ! 
Хотим сказать вам спасибо за то, 
что учите нас рисовать, лепить 
из пластилина, делать поделки и 
аппликации. Мы любим, когда вы 
читаете нам сказки, играете с нами, 
ходите на прогулку. Желаем вам 
всегда оставаться такими же добрыми, 
заботливыми  и терпеливыми!

Дети из группы "Золотая рыбка" 
д\с №3.  

25 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Тебя с прекрасным 
праздником

Поздравить мы хотим!
Пускай он будет 

радостным,
Как радуга, цветным!
Желаний исполнения,

Улыбок и друзей!
Во всём тебе везения,

Всегда счастливых 
дней!

Ольга Александровна 
Санжаревская.

Валентину Михайловну Минееву, Евгению Игоревну Осипову 
                              и Марину Сергеевну Лебедеву

ЛЮБИМЫХ   ВОСПИТАТЕЛЕЙ

 ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА!

 Спасибо за улыбки, спасибо за тепло,
Воспитывать ребенка ведь очень тяжело.
Пусть каждый воспитатель за труд свой и любовь
Получит в этот праздник большой букет цветов!
И детские ручонки обнимут вас за то,
Что слезки вытирали, когда им тяжело!
Сердечно поздравляем вас с праздником все мы,
Желаем вам здоровья, успеха и любви!

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  ДНЁМ  ДОШКОЛЬНОГО  РАБОТНИКА  НАШИХ  ДОРОГИХ 
И  САМЫХ ЛЮБИМЫХ  ВОСПИТАТЕЛЕЙ  

Надежду Александровну, 
Тамару Ивановну,
 Наталью Николаевну: 
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 НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

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.

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.

КОМНАТЫ: 11 кв.м, в 2-комнатной квартире, 2/5 
эт. дома (возможна покупка за материнский капитал); 
14 кв.м с отл. ремонтом в 3-комн. кв-ре; БЛОК В 
ОБЩЕЖИТИИ: 39 кв.м, лоджия 6 кв.м, 3/5 эт. кирп. 
дома, возможен обмен на 2- или 3-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-903-831-08-33.

КОМНАТЫ: 9 квартал, д.№8, на 2, 4 и 8 этажах, 
S=13 и 18,6 кв.м, цена 550 тыс. руб. и 650 тыс. 
руб.; 9 квартал, 1/5 эт. д. №6, S=15,6 кв.м. Возможен 
обмен на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№6, S =31 
кв.м, с ремонтом, меблированную, окна ПВХ, натяжные 
потолки, сан.узел в кафеле (есть водонагреватель), 
новая стиральная машина LG, встроенная угловая кухня, 
холодильник, шкаф-купе, прихожая, угловой диван. 
Собственник. Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 8-915-766-97-07.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№5, 
31/16/7,5 кв.м, не угл., в отл. сост., пол - стяжка, лино-
леум, окна ПВХ,встр. мебель, возможен обмен на 2- или 
3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5 эт. 
пан. дома №24, не угл., балкон, 31/15/7,5 кв.м, в хор. 
сост., возможен обмен на 2- или 3-комнатную кварти-
ру. Недорого. Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№18, 
№20 , №26 и №30 «влад.» серии, на 1, 2, 4 и 8 эт., не 
угл., 33-17/8 кв.м, балкон застекл., сост. обычн. и с ре-
монтом, никто не прожив., чист. продажа, недорого. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 1, 
2 и 5 эт. домов №5, №12 и №33, 31-39 кв.м, не угл., 
в отл. сост., окна ПВХ, балкон застекл.,  от 950 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в кирп. 
домах №1, №33, №34 на 1, 7,8 и 11 этажах, площадь 
от 33 до 37 кв.м, большая лоджия, в хор. сост., воз-
можен обмен на 2-комн. 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, большая лод-
жия, не угл., чистая продажа, от 1220 тыс. руб. Возмо-
жен обмен на 2-комнатную кв-ру. 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. Хороший ре-
монт, гардеробная, с/уз в кафеле, лоджия застеклена.
Тел. 8-904-651-60-41.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 2 
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 «владимирской се-
рии» в 18, 20 и 27 домах 1 квартала на 1, 2, 4 и 8 эта-
жах, S-33/17/8, балкон, не угл., в обычном состоянии 
и с ремонтом.  Цена от 1270 тыс. руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в домах №4, №5, 
№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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№35 
«бумеранг», 3 этаж, не угловая, в хор. сост., S=34,5/18/9 
кв.м, счётчики, телефон, интернет. Чистая продажа. Тел. 
8-915-797-07-40.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/5 эт. кирп. дома 
«бумеранг», 45 кв.м, у/п, не угл., отл. сост., остаётся 
2 шкафа-купе, кухня, или меняю на 3-комн. кв-ру в 3 
квартале с нашей доплатой. Тел. 8-905-610-59-61, Вика.

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., лоджия; №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 квартиры. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в д. 
№10, 15, 18 на 3, 7 и 8 эт., от 38 до 44 кв.м, лоджия, 
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, 7/12 эт. 
дома, окна ПВХ, сост. хорошее, застеклён балкон, S=51,5 
кв.м. От собственника. Тел. 8-904-039-86-78.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1квартале: 
д.№11, 2 этаж; д.№6, 4 этаж, не угл., окна ПВХ, распаш., 
1550 тыс. руб. и 1600 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 9-эт. 
доме, не угл., 46 кв.м, лоджия, сост. обычн., 1200 
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/12 эт. 
кирп. дома №29, Sобщ.=54,5 кв.м, жилая - 47,3 кв.м. От-
дельный тамбур с металлической дверью.  Без посредни-
ков. Тел. 8-910-099-27-37.

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., 
или обменяю на 1-комнатную квартиру с вашей доплатой. 
Тел. 8-904-035-38-80.

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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№17, 
S=46 кв.м,  сост. обычное, большая лоджия, чистая про-
дажа, 1200 тыс. руб.   Тел. 8-906-613-03-03.

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

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 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 счёт-
чики, 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-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 8 этаже, квартала 3, в хор. сост., от 
1800 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 4, 
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 ремонтом и без, S=47-
51 кв.м. От 1800 тыс. руб.  Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№3, 4, 6, 7, 37, 24, 25, на 2, 3, 4, 5 этажах. Цена 
1350-1550 тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 9, 
10, 11 эт.  домов №31, №33, №35, 36,  S=53/17/13/9 
кв.м, балкон. В отл. сост., окна ПВХ,  с/у в кафеле, не 
угл., очень тёплые. Цена 1800  тыс. руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

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,   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 квар-
тале в «морских» домах №17а и №26, №27 на 5, 8  и 9 
эт., окна ПВХ, 50/30/9 кв.м, в хор. сост., чистая прода-
жа, от 1850 тыс. руб.   Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/5 эт. 
д.№14, «чешку», не угл., 53/30/9 кв.м, в отл. сост., 
окна ПВХ, лоджия застекл., с/уз в кафеле, лами-
нат, нов. проводка, встр. мебель, возможен обмен на 
3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чеш-
ки», в д.№14, №17, №20, 53/30/9 кв.м, лоджия за-
стекл., в обычн. сост. и с отл. ремонтом и  встр. мебе-
лью. 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 1450-1700 
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, 3/9 эт. 
дома №4, не угловая, состояние хорошее, большая 
лоджия. собственник. Тел. 8-904-032-95-59.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Владимире, на 
ул. Н.Дуброва, 9/17 эт. нового дома, S=63/17/11/12 
кв. м, лоджия. В отл. состоянии: окна ПВХ, пол 
ламинат+кафель, с/у разд. в кафеле, выровнены сте-
ны, натяжные потолки. Возможна ипотека и обмен на 
квартиру в г. Радужном, документы готовы. Тел. 8-905-
610-92-56.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. 
№33, №35, №36 на 2, 5, 8 и 9 этажах, S=62-64 кв.м, в 
хор. сост.,   цена от 1900 тыс. руб., возможен обмен 
на 2-комнатную.  Тел. 8-904-255-29-09.

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, д.№36, 
окна ПВХ, лоджия застекл., в хор. сост., 1950 тыс. 
руб. Тел. 8-903-831-08-33.

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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. 
№7, №11, S=64/17/16/11/9 кв.м, 2 балкона, окна ПВХ, 
в обычн. сост. Цена от 1550 тыс. руб. Тел. 8-904-255-
29-09.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в до-
мах «влад.» серии №18, №27, №28, «ковровской» се-
рии №21 на 1, 3, 6, 8 и 9 эт., 65/43/8 кв.м, не угл., 
большая лоджия, окна ПВХ, возможен обмен на 2-ком-
натную кв-ру.  Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№25 
«влад.» серии, 7 этаж, S=66/17/12,5/12,5/8 кв.м, боль-
шая лоджия, не угл., возможен обмен на 1-комнатную. 
Тел. 8-905-619-12-12.

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 про-
жив., чистая продажа. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «мор-
ских» домах №№19, 9, 27, 29 на 2, 3, 6 и 9 этажах, с 
ремонтом и без ремонта. S= 70/19/12/9/11 кв. м, бал-
кон. Недорого.  Возможны варианты обмена. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале,     д. 
34, на 2, 3 этажах, S- 70 кв.м, в хорошем состоянии. 
Возможен обмен на 2-комнатную, 2600 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-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.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д. 
№28 «титаник», 96 кв.м, и в д. №34, 70-75 кв.м, на 5 и 
2 эт., в хор. сост., 2 лоджии, большая кухня. Возможен 
обмен на 2-комнатную. 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.

2 ПОМЕЩЕНИЯ в 3 квартале, S=60 и 90 кв.м, под 
магазины или офисы. На данный момент два действу-
ющих магазина. Возможен обмен на квартиры. Тел. 
8-906-613-03-03.

ДОМ в д. Копнино Меленковского района, S=49,5 
кв.м, на участке 16 соток, есть баня. Цена 150 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-920-942-11-96, 3-13-33.

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 КИРП. 2-эт., в д Малахово на уч-ке 22 сотки, 
баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коростелёво, дере-
вян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом; ДОМ в д. Кады-
ево; 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. Асерхово, 
пос. Улыбышево, 100, 80,40 и 50 кв.м, на з/у 15-20 со-
ток, с газом и без. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, в д.Коростелёво, 
по основной улице. Можно под строительство дома. 
Разработан, ухожен, летний домик, колодец для полива, 
теплица, забор металл и сетка-рабица, насаждения 
(груши, яблони, смородина, малина, клубника). Недалеко 
живописные «Дубняки», речка, рядом магазин, дорога – 
щебёнка. Тел. 8-920-931-99-20.

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 20 сот. под ИЖС в дер. 
Запрудье, Собинский район, 7 км от г. Радужного, на 
краю хвойного леса с красивым видом. Документы готовы 
к продаже. Цена 200 тыс. руб.  Тел. 8-920-947-90-10.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахо-
во; 10 соток в д. Фрязино; 10 соток в д. Коросте-
лёво, с домиком; 13 соток и 20 соток в д. Кадыево 
от 120 тыс.руб.; 12 соток в д. Прокунино с фунда-
ментом и 17 соток с домом, д. Конюшино - 200 тыс. 
руб..Тел. 8-903-645-02-89.

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.

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.

СРОЧНО! ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Озерки» (Бу-
ланово), 9 соток, ухожен, с насаждениями и прудом. Кир-
пичный 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», 8 соток.  
На участке плодовые деревья, кустарники. Есть сарай, 
круглогодичный подъезд, рядом автобусная остановка. 
Тел. 8-910-677-04-05.

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

ХОЗБЛОК, размер 3 х 4, подвал-термос. Тел. 8-910-
182-02-61, дом. 3-56-76, после 18.00.

ГАРАЖ В ГСК-1, 2-ой въезд, напротив мойки 
«Электон». Тел. 8-920-623-20-46. 

ГАРАЖ В ГСК-4, №177. Тел. 8-904-033-39-28.
ГАРАЖ В ГСК-4, размер 8,2 Х 6,0. Документы готовы. 

Тел. 8-919-011-49-10.
ГАРАЖ В ГСК-6 (коробка, ворота, крыша, свет под-

ведён), 240 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
ГАРАЖИ В ГСК-6, кирпичные, 6 х 5,2, не угловые. 

Подвал сухой, ворота высокие. 14 шт., от 150 тыс. руб. 
за гараж (очередь). Торг, рассрочка без %. Возможна от-
делка под ключ. Тел.: 8-904-652-31-99, 8-910-77-58-399. 

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-906-563-72-16.
ГАРАЖ В ГСК «АВТОМОБИЛИСТ», размер 6 х 4. 

Тел. 8-910-771-65-15.

КУПЛЮ:

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ  
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в г. 
Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За на-
личные в день обращения.     Тел. 8-906-613-03-03.

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Ра-
дужном в любом состоянии по рыночной цене. День-
ги в течение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.

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

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

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

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

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

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

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» 
доме. Рассмотрю  все  предложения. Тел. 8-903-831-08-33.

 

 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/4 эт. 
кирп. дома №35а, не угл., лоджия, в хор. сост., на 
2-комн. кв-ру в 3 квартале. Рассмотрю все предложе-
ния. Тел. 8-903-831-08-33.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской» серии 
на 2 этаже, на 1-комнатную кв-ру в 1 квартале. Можно в 
5-этажках. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «чеш-
ку», д. №14, 2 этаж,  не угл., в идеальном сост., 53/30/9 
кв.м, лоджия, на 1-комнатную квартиру в 3 квартале. 
Тел. 8-903-831-08-33.

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» домах, 
и  в домах «владимирской» и «ковровской» серии  на 
2-комнатные. Тел. 8-906-613-03-03.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, на 
2-этаже, на длительный срок. Недорого. Тел.: 8-905-
148-75-54, 3-45-73.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 1 этаж, 
на длительный срок, без мебели. Тел. 8-904-591-56-70.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, частично 
меблированную, предпочтительно семейной паре. 
Косметический ремонт, счётчики воды. Тел. 8-900-581-
88-28, 8-930-834-94-53.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел. 
8-915-755-04-78.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№14, 3 
этаж. Тел. 8-900-482-00-86.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» доме, на длительный срок. Тел. 8-958-510-
81-50.

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 3 квартале, в «мор-
ском» доме, на длительный срок. Тел. 8-900-583-77-37.

ГАРАЖИ В ГСК-6 и в ГСК-1 на длительный срок. 
Тел. 8-904-037-01-78.

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ В ТЦ «ДЕЛЬФИН» на пер-
вом и втором этажах.    Тел. 8-904-035-87-59, Ольга.

СНИМУ:

1-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ. Недорого. Тел. 
8-904-030-14-85.

АРЕНДУЮ ПОМЕЩЕНИЕ площадью от 100 кв.м. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-598-40-15.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ВАЗ-2107, 2006 г.в, в отличном состоянии. Зимние 
колёса в подарок; МОТОЦИКЛ ВМ Classic 200, 2014 
г.в., в отличном состоянии. Срочно!   Тел. 8-920-623-
20-46.

ТОЙОТА КАРИНА Е, 1994 г.в., двигатель 1,6 л, 
107л.с, цвет тёмно-синий. Цена 100 тыс. руб., торг. Тел. 
8-930-836-98-93, с 9.00 до 20.00.

CHERY AMULET, 2006 г.в, в хорошем состоянии. 
Цена 160 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-904-859-82-57, 
Татьяна. 

УСЛУГИ:

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ И ПЕРЕЕЗДЫ. Газель, дл. 
4,20 м, высота, 2,10 м, ширина 2,0 м, грузоподъёмность 
1,5 т. Тел. 8-930-743-72-28, Александр. 

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

НАВЕСНЫЕ ШКАФЫ от гарнитура «Бук», 800 Х 800 х 
300; 800 х 720 х 300; 800 х 400 х 300; ПРИКРОВАТНУЮ 
ТУМБУ с выдвижным ящиком; БАЛЛОН ПРОПАН 50 
л; НАЛИВНОЙ ПОЛ – 3 мешка. Тел. 8-915-775-62-03.

ЖЕНСКИЕ ЗИМНИЕ САПОГИ, новые, р.39, цвет 
коричневый. Цена договорная. Тел. 8-904-651-61-45.

ЧУГУННУЮ ПЕЧКУ-БУРЖУЙКУ в форме 
цилиндра, 3000 руб.; БАЯН «Москва» в раб. состоянии, 
технически исправный, 1500 руб.; ПРОПАНОВЫЙ 
БАЛЛОН на 50 л с газом и редуктором, 1200 руб.; 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ новые и б/у в рабочем 
состоянии, недорого. Тел. 8-962-089-24-54.

 ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, размер 4 (120-
170 см) – 7 уп. по 30 шт.; размер 3 (100-150 см) – 1 уп. 
по 30 шт. Можно поштучно. Тел. 8-900-590-69-79.

СВЕЖЕЕ ДОМАШНЕЕ МЯСО кроликов, гусей, 
уток и кур-несушек. ЗАПИСЬ НА ИНДЮКОВ К 
НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ! Тел.: 8-900-586-48-37, 
8-900-583-14-69.

КУПЛЮ:

ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ отечественного или им-
портного производства в любом состоянии. Тел. 8-920-
930-94-91.

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.

АНТИКВАРНАЯ ЛАВКА «СКУПТОРГ» покупает 
самовары, подстаканники, нагрудные знаки, иконы, 
кресты, монеты, значки, картины, чугунные и 
фарфоровые статуэтки, ёлочные игрушки, юбилейные 
рубли СССР, игрушки СССР, книги, фотоаппараты 
СССР, часы, педальные машинки СССР, патефоны, 
гаммофоны, бумажные деньги и другие предметы 
старины и быта. Тел.: 3-55-51, 8-900-480-60-70.

РАБОТА

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

Кадетскому корпусу срочно требуются на постоян-
ную работу УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗ-
НАНИЯ, ПОВАР, СПЕЦИАЛИСТ КОНТРАКТНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК с юри-
дическим образованием и уверенный пользователь ПК.     
Тел. 3-18-88.

КЦ «Досуг» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ 
ХУДОЖНИК ПО СВЕТУ И ЗВУКООПЕРАТОР.  
Справки по тел. 3-44-91.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница» требуются: ВРАЧ НЕВРОЛОГ, ВРАЧ ТЕРА-
ПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ ПЕДИАТР УЧАСТКО-
ВЫЙ; ВРАЧ ОФТАЛЬМОЛОГ, ХИРУРГ; В ОТДЕЛЕ-
НИЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: ВРАЧ, 
ФЕЛЬДШЕР;  МЕД. СЕСТРЫ  ПАЛАТНЫЕ В СТА-
ЦИОНАР.  ТЕЛ. 3-61-10.

На постоянную работу в МУП «ЖКХ» требуются: 
СЛЕСАРЬ -САНТЕХНИК, РАБОЧИЙ по обслуживанию 
городской бани, ДВОРНИКИ. Желательно с опытом 
работы. Полный соц.пакет. Заработная плата при 
собеседовании. Обращаться по тел. 3-46-09 (отдел 
кадров).

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» ТРЕБУЮТСЯ ВО-
ДИТЕЛИ категории «Д». Полный соц.пакет, з/плата от 
25 000 руб., работа по графику. Тел. 8(49254)3-63-68, 
3-61-42.

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

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную 
работу СЛЕСАРЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ с опытом работы; 
СЛЕСАРЯ МЕХАНОСОБОРОЧНЫХ РАБОТ. 
Достойная заработная плата, оформление по ТК РФ и 
полный соц.пакет. Тел. 3-29-31.

В производственную компанию в городе Радужном 
ТРЕБУЕТСЯ СВАРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. 
Контактный телефон:  8(4922) 42-32-93 до 17.00.

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ на изготовление сувениров 
из дерева. Тел. 8-904-030-22-11.

На автомойку «Фаэтон», кв. 17, ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОМОЙЩИК, опыт работы желателен. Возможно 
обучение. График работы 2/2, з/плата - оклад + 
проценты. Тел. 8-905-612-17-70.

Мебельной фабрике «Александрия» ТРЕБУЮТСЯ 
ГРУЗЧИКИ. Тел. 3-37-76.

ПАО «Почта Банк» НАБИРАЕТ СОТРУДНИКОВ. 
Подробности по тел. 8-930-743-10-99.

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

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

В кафе на подработку ТРЕБУЕТСЯ БАРМЕН-
ОФИЦИАНТ. Работа в вечернее время, от 700 руб./
смена. Тел. 8-900-473-55-05.

  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:

МЕБЕЛЬ  соберу, разберу, отремонтирую. Тел. 
8-915-775-62-03.

ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-906-612-
61-02.

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

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

САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, МАЛЯРНЫЕ 
РАБОТЫ. РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ. Тел. 8-904-033-39-25.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДАЧНЫХ 
ДОМОВ. РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ, все виды 
работ. Тел. 8-960-734-45-03.

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, 
ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой слож-
ности. Настройка WI-FI, установка программного 
обеспечения. Оцифровка видеокассет mini DV, фо-
тонегативов. Ремонт принтеров.   Быстро,      каче-
ственно.      Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

РАЗНОЕ

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

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, ГЕЛЬ-ЛАК. 
Оформление, покраска бровей, покраска ресниц на 
дому. Тел. 8-915-772-12-60, Ксения. 

УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРА-УНИВЕРСАЛА. 
Недорого. Тел. 8-900-482-01-70.

НАЧИНАЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ ИЗУЧЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА для взрослых по 
коммуникативной методике. Количество мест 
ограничено. Тел. 8-904-035-37-15, Анастасия. 

ЗАНЯТИЯ С УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ. Тел. 8-904-031-80-19.

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

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ:

В ДОБРЫЕ РУКИ ЧЕТЫРЁХ КОТЯТ. Тел. 8-904-
590-43-79, 3-62-26.

В ХОРОШИЕ РУКИ КОШЕЧКУ, 2,5 месяца. 
Трёхцветная – белый, рыжий и чёрные цвета. К туалету 
приучена, хорошо кушает. Очень красивая. Тел.: 3-19-
16, 8-904-652-50-21, 8-904-036-67-21.

В ДОБРЫЕ РУКИ КОТА ПОРОДЫ 
ШОТЛАНДСКИЙ ВИСЛОУХИЙ, серого цвета. 
Возраст 1 год 6 месяцев, с родословной. Обращаться 
по тел. 8-904-253-48-80.

         БЮРО НАХОДОК

УТЕРЯН ТЕЛЕФОН Майкрософт 540, чёрный. 
Нашедшему просьба позвонить по    тел. 8-904-958-
72-89.

 Около общежития №2 НАЙДЕН ДЕТСКИЙ ВЕЛО-
СИПЕД (мотоцикл). Звонить по телефону 3-61-14 в ра-
бочие дни с 8 до 16, в субботу с 8 до 13 часов.

 

 

 

 

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:

-ПОВАРА,

-УБОРЩИЦУ.

 

СИМПАТИЧНЫЕ 

КОТЯТА,
 спасённые с дач, ищут 
дом. Котята ласковые, 
весёлые, здоровые. 

Проглистогонены. Всем 
сделана противовирусная 

прививка. Возраст 2,5 
месяца. Лоток на «отлично»! 

Малыши отдаются только 
в надёжные и заботливые 

руки.
 Звоните по тел.

 8-904-858-88-83, 
Елена.

 

Маленькие, 
симпатичные, 

нежные, ласковые 
малыши очень 

надеются, что их 
найдёт настоящий 

друг-хозяин! 
Взамен обещают 

подарить всю свою 
любовь и тепло. 
Возраст 1 месяц. 

 

Тел. 8-904-259-17-18.
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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://uutvdome.ru, 
http://www.remontbp.com. 

РЕМОНТ

Режим работы:
пн.-пт. с 9.00 до 18.00, 
сб. с 10.00 до 15.00,
воскресенье- выходной.

СТИРАЛЬНЫХ  И  
ПОСУДОМОЕЧНЫХ  МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.  

АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, Д. 58 (НАПРОТИВ 
Д. 20), СРЕДНИЙ ПОДЪЕЗД. 

Тел. 8-905-610-58-59. 

РЕКЛАМА 
В  ГАЗЕТЕ 

3-70-39    

ВСЁ  О  РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

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.
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Дата

день
ночь

23     24
   + 10      +11         +12          +10        +11        +11          +11
   + 7          +6             +6            +9           +7           +7            +5

   25   26  27    28

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
744         749          749           746        743          740           737

 ю-7         юз-3        св-4           с-6         св -4         з-2          юз-3   

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды:  с  23  по  29 сентября

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 29


