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   Выбираем 

сарафан!
                   Идём     на 

диспансеризацию
              Покупаем, 

продаём
Поздравляем!

ВЛАДПОВЕРКА.РФ 

СЧЁТЧИКОВ   ВОДЫ    НА   ДОМУ 

8 (4922)  601-041, 8 (930) 830-10-41

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310378

ПОВЕРКА
• Без  снятия  счётчика.
• Без  нарушения  пломбы.
• Быстрое  исполнение  заказа.
• Выдача  свидетельства  о  поверке.
• Приём  заявок
    с 8-00 до 17-00. 
В  случае  непригодности  счётчика 

оплата  не  взимается!!!

NEW!
шотландка

Наш адрес: межквартальная полоса, 1 квартал,  д. 68/2 (рядом с «ФОТОНИКОМ»)

В  магазине «Т К А Н И»
Новое    поступление    товара:

Лён, бязь, ситец, рогожка, поплин, сатин, гобелен, пор-
тьерная ткань, тюль, сорочечная ткань, стрейч-гипюр, 
полотенца вафельные, марля.

Изумительные расцветки, 
яркие, летние ткани  

для одежды и декора.

ТЦ «Золотые ворота», 1 кв., д. 58  (напротив д. 20), средний подъезд. 

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, КОФЕМАШИН

Тел. 8-905-610-58-59. 

ИП Семендяев

Тел. 8-920-902-12-22. 

МАСТЕРСКАЯ
«САНСИ»

ЮВЕЛИРНАЯ

Скупка золотого 
и серебряного ломапн-пт: 9.00 -18.00, сб: 9.00-15.00, вс: выходной.

Акушер-гинеколог
Ведение беременности
Эндокринолог
Дерматовенеролог
Онколог, маммолог
Терапевт
Педиатр

Кардиолог, холтер, ЭКГ
Невролог
Уролог
Хирург
Офтальмолог
Гастроскопия (ФГДС)
Флеболог

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

Праздничное 
        агентство  «Felici»

ТКАНЯМИ, ЖИВЫМИ ЦВЕТАМИ, 
СВЕТОВЫМ ДЕКОРОМ, 
ВОЗДУШНЫМИ И ГЕЛИЕВЫМИ ШАРАМИ. 

ОФОРМЛЕНИЕ   СВАДЕБ   «ПОД КЛЮЧ» 

Межквартальная полоса, д. 68/2, рядом с «Фотоником»
Тел. 8-915-766-97-07 *Подробности в офисе

СКИДКИ!*

 
8 (800)775-70-71 (звонок бесплатный)

Уважаемые  клиенты! 
Ждём вас в гости, 

мы  рады делать  вас  красивыми!
 

 Мы ценим ваше время ,
уважаем ваше мнение 

о нашей работе
и гордимся вашим выбором 

студии красоты «ЕВА»!

 3 квартал, д. 3, кв. 62. 

Тел. 3-66-05.

«Бренд «Лонда» представлен здесь очень 

хорошо.
  После того, как я побывал в  студии 

красоты «Ева», я с уверенностью  

могу сказать, что её клиенты 

находятся в надёжных руках!» 

       Дмитрий Глухов.

В  студии  красоты «ЕВА»
 прошёл  клиентский  день  с  ведущим  тренером-технологом 

 Londa Professional из  Москвы  Дмитрием  Глуховым.

СЕМЕЙНОЕ   КАФЕ   «Гудвин»
                                      

На все мастер-классы производится ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСЬ по тел.: 8 (904) 037-25-00.

График работы: 
 12.00 – 20.00 

(ежедневно)  7 –14 июня - мастер-класс «Я - МОДЕЛЬ!», 14.00. 
8 июня – мастер-класс «МОЙ ЧИЗБУРГЕР»,    17.00.
10 июня - мастер-класс   «КАПКЕЙКИ» с  Симкой из Фиксиков, 16.00.  
13 июня/14 июня – мастер-класс  «ПИЦЦА», анимация,  фотограф, 18.00.    
 Ежедневно с 12:00 – ИГРА В БИЛЬЯРД  (русский/американский)  - 100 руб./час.

1 кв., д. 68/5, 
межкв. полоса, 

рядом с кафе «Блеск”.
*Подробности в кафе.

Каждый день 
бесплатно играем 

в новые игры 
на приставке 

X-BOX, 
смотрим фильмы*. 
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(телеканал «Первый Радужный»)

    Уважаемые  руководители!  

  Предлагаем   вашим сотрудникам пройти 

диспансеризацию в нашем учреждении.
    

     Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье ваших сотрудников!
Списки лиц, подлежащих диспансеризации, можно направить по фак-

су 3-28-46, по адресу: г. Радужный, 9 квартал, д.2. или по эл. адресу 
pop3@hospital.elcom.ru

Внеочередное прохождение диспансеризации с указанием времени и 
даты, по договоренности. Возможен выезд на место!

Год 
рождения

Возраст, 
лет

Год 
рождения

Возраст, 
лет

Год 
рождения

Возраст, 
лет

Год 
рождения

Возраст, 
лет

Год 
рождения

Возраст, 
лет

1997 21 1982 36 1967 51 1952 66 1937 81

1994 24 1979 39 1964 54 1949 69 1934 84

1991 27 1976 42 1961 57 1946 72 1931 87

1988 30 1973 45 1958 60 1943 75 1928 90

1985 33 1970 48 1955 63 1940 78 1925 93

 

 ДЕПАРТАМЕНТ   ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ   БЮДЖЕТНОЕ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

ВЛАДИМИРСКИЙ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ 
отделение в ЗАТО г. Радужный 

Лицензия: 33 Л 01 № 0000866 от 27. 08. 2015 г., выдана Департаментом образования администрации Владимирской области, регистрационный № 3746. Свидетельство 
о государственной аккредитации: Серия: ЗЗА01 № 0001062 от 30.03. 2017 г., № 967. Действует до 30.03.23 года.

  ОБЪЯВЛЯЕТ   НАБОР   УЧАЩИХСЯ 
на  2018 - 2019  учебный  год 

На базе 9 классов с получением среднего (полного) общего образования. 
Срок обучения: 2 года 10 месяцев.

Профессии:
• Мастер  отделочных  и  строительных работ
Маляр строительный; штукатур; облицовщик-плиточник; облицовщик синтетическими материалами; 

монтажник каркасно-обшивных конструкций; облицовщик-мозаичник.
• Мастер  столярного  и  мебельного  производства
Столяр; отделочник изделий из древесины; сборщик изделий из древесины; изготовление шаблонов.
Учащиеся обеспечиваются одноразовым питанием, стипендией. Иногородним предоставляется обще-

житие.
Приём документов на очную форму получения образования с 15 июня по 15 августа, а при наличии 

свободных мест приём документов продлевается до 1 октября 2018 года.
Время работы приёмной комиссии с 9:00 до 16:00, суббота, воскресенье - выходной.
Справки по телефону: 8 (49254) 3-58-04.
Перечень документов, необходимых при поступлении:
•	 оригинал	или	ксерокопия	документа	об	образовании;
•	 ксерокопия	документов,	удостоверяющих	его	личность,	гражданство;
•	 фотографии	3x4	см	(6	штук);
•	 медицинская	справка	по	форме	086-У*	(в	соответствии	с	Правилами	приёма).

В единственном в России бесплатном ки-
нотеатре, созданном по инициативе депу-
тата Госдумы, председателя обществен-
ной организации «Милосердие и порядок» 
Григория Викторовича Аникеева, стартова-
ли летние кинопоказы для воспитанников 
школьных лагерей.

Наступили долгожданные летние каникулы. 
Свои двери для детей уже открыли школьные 
лагеря. Единственный в России бесплатный ки-
нотеатр «Милосердие и порядок» традицион-
но подготовил для маленьких зрителей специ-
альный летний репертуар. На первый кинопоказ 
приехали ребята с педагогами из Владимира, 

Радужного, Судогодско-
го, Селивановского и Суз-
дальского районов –   бо-
лее 250 человек. По мне-
нию депутата Госдумы,    
председателя обществен-
ной организации    «Мило-
сердие     и       порядок»  
Григория  Викторовича  
Аникеева, важно, чтобы 
ребята проводили свое 
свободное время инте-
ресно и полезно, обща-
лись со сверстниками, 
узнавали что-то новое. 

- Организация детского 
досуга, особенно во вре-
мя летних каникул, - важ-
ная задача, напрямую свя-
занная с воспитанием и 
развитием подрастающе-
го поколения, - отметил 
депутат Госдумы, пред-
седатель  обществен-

ной    организации   «Милосердие     и      порядок»     
Григорий      Викторович  Аникеев. - В тесном со-
трудничестве с педагогами и родителями мы 
формируем целый комплекс мероприятий, в ко-
торых принимают участие ребята из разных рай-
онов Владимирской области. Наша общая зада-
ча – максимально разнообразить их летний от-
дых, сделать его интересным и полезным. 

В общественной организации «Милосердие 
и порядок» уделяют особое внимание работе с 
детьми: здесь проходят творческие, краеведче-
ские, патриотические мероприятия.

 - Теме летнего досуга мы уделяем особое 
внимание, - отметила помощник депутата Гос-
думы Г.В. Аникеева Лариса Гаврилова. - Вме-
сте с педагогами, родителями, бабушками и де-
душками дети приезжают в комплекс «Милосер-
дие и порядок» из разных уголков нашего регио-
на. Посещают единственный в России бесплат-
ный кинотеатр, семейный музей-кафе «Гжель», 
в котором регулярно проходят познавательные 
экскурсии. Юные жители Владимирской обла-
сти участвуют в творческих и интеллектуальных 
конкурсах и фестивалях, которые мы проводим 
в общественной организации «Милосердие и 
порядок». Эти мероприятия дают возможность 
детям проявить свои способности, раскрыть та-
ланты и научиться чему-то новому.

ЛЕТНИЕ    КАНИКУЛЫ   С   ПОЛЬЗОЙ

Более 250 ребят Владимирской области побывали на первом лет-
нем кинопоказе в бесплатном кинотеатре «Милосердие и порядок».

Помощник депутата 
Госдумы Г.В. Аникеева 
Лариса Гаврилова: «Наши 
мероприятия дают воз-
можность детям проявить 
свои способности, рас-
крыть таланты и научить-
ся чему-то новому». 

Уважаемые  жители  г. Радужного!

Если ваш год рождения соответствует 
указанному ниже, 

ПРИГЛАШАЕМ   ВАС   НА   ПРОХОЖДЕНИЕ   

БЕСПЛАТНОЙ   ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

В  2018  ГОДУ 

в 308 кабинет с 10.00   до 13.00   ежедневно.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ПРОГРАММА  
на  11 и 12  июня

11 июня:

12.00 — Спектакль народного теа-
тра «Классика» «Нарочно не придума-
ешь».

19.00 — Концерт хора русской песни 
«Радуга» (2017г).

12 июня:

12.00 — Спектакль народного театра 
«Классика» «Комната невесты».

19.00 — Концерт хореографическо-
го коллектива «Содружество» «Май-
ские встречи».

ПРИГЛАШАЕМ   НА   ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

 ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» .
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МОДА  И  СТИЛЬ

ЕСЛИ   ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Астрологический  прогноз  с  11 по 17  июня

По информации из открытых источников. 

По информации из открытых источников. 

Овен
Хорошее время для поез-

док, учёбы и реализации сво-
его интеллектуального по-
тенциала в какой-либо твор-
ческой деятельности. Вто-
рая половина недели благо-
приятна для семейных отно-
шений. Можно заниматься 
благоустройством жилья или 
дачного участка. 

Телец
Хорошее время для физи-

ческих нагрузок, а также ду-
ховных практик: медитация 
позволит восстановить ду-
шевное равновесие. Вторая 
половина недели благопри-
ятствует поездкам, обще-
нию, учёбе и любым видам 
интеллектуальной деятель-
ности. 

Близнецы 
В начале недели удели-

те максимум внимания сво-
ему физическому развитию. 
Вторая половина недели мо-
жет быть связана с приятны-
ми событиями материально-
го плана. Например, вы смо-
жете приобрести подходя-
щую вещь. Финансовое по-
ложение, скорее всего, улуч-
шится. 

Рак 
В первой половине неде-

ли усиливается интерес ко 
всему таинственному и зага-
дочному. Возможно, вас по-
тянет на чтение детективной 
или эзотерической литера-
туры. Вторая половина не-
дели благоприятствует сме-
не имиджа, а также заботе о 
своем здоровье.  

Лев
В первой половине неде-

ли жизнь будет яркой, насы-
щенной событиями. Возмож-
ны новые знакомства с еди-
номышленниками.  Во вто-
рой половине недели вы мо-
жете устать от слишком ин-
тенсивных контактов, захо-
чется побыть в тишине и уе-
динении. 

Дева 
В первой половине неде-

ли активнее добивайтесь по-
ставленных целей, действуй-
те смело. Не бойтесь идти на 
разумный риск. Во второй 
половине недели вас ждет 
много новых впечатлений. Не 
исключены приятные сюр-
призы, подарки, денежные 
премии, новые знакомства.  

Весы 
В первой половине неде-

ли в супружеских отноше-
ниях могут произойти поло-
жительные перемены. Вто-
рая половина недели позво-
лит вам добиться позитивных 
сдвигов в карьере. В это вре-
мя внешние обстоятельства 
будут благоприятствовать 
вам в достижении целей. 

Скорпион 
Первая половина недели 

складывается благоприят-
но для наведения порядка в 
доме. Это удачное время для 
приобретения бытовой тех-
ники, избавления от вредных 
привычек, внесения измене-
ний в режим дня. Вторая по-
ловина недели благоприятна 
для обучения. 

Стрелец 
Первая половина недели 

складывается благоприят-
но для личной жизни. Вторая 
половина недели подходит 
для проведения лечебно-
профилактических меро-
приятий. Также вы сможете 
успешно решить финансо-
вые и юридические вопросы.

Козерог 
В первой половине повы-

сится ваш уровень работо-
способности, вы сможете 
многое успеть, причем, как 
на работе, так и дома. Это 
удачное время для уборки, 
проведения ремонта. Вторая 
половина недели благопри-
ятна для укрепления и разви-
тия партнерских отношений. 

Водолей
В первой половине недели 

вас ждет творческий подъем. 
Постарайтесь уделить время 
любимому делу. Могут со-
стояться романтические зна-
комства в поездках. Вторая 
половина недели подходит 
для наведения порядка в де-
лах, укрепления здоровья. 

Рыбы 
В первой половине неде-

ли займитесь благоустрой-
ством своих жилищных усло-
вий. Вторая половина неде-
ли порадует тех, у кого есть 
свои дети. Вы откроете в 
себе талант педагога и оста-
нетесь довольны поведени-
ем и учебой ребенка. Так-
же много приятных момен-
тов доставит любовное об-
щение.  

Особенности  и  преимущества

Летние сарафаны отличаются от обычных платьев тем, что, как пра-
вило, шьются из легких тканей. Это может быть хлопок, шифон, шта-
пель и др. Сарафаны могут быть расклешенными или прямыми. Чаще 
всего, они не имеют рукавов и держатся на бретельках. Преимуще-
ством летних сарафанов является то, что они подходят практически 
всем. В зависимости от особенностей своей фигуры, вы сможете по-
добрать себе стильный сарафан, который только подчеркнет ваши до-
стоинства.

Ах,  какие  сарафаны

- Сарафаны с плиссированным низом бывают как длинными, так 
и короткими. На плиссированной юбке особенно хорошо смотрятся 
оригинальные узоры.

- Сарафаны с американской проймой подходят девушкам и жен-
щинам с небольшим размером груди и тонкой талией. 

- Основное отличие сарафанов в греческом стиле - высокая 
линия талии и прямой низ. Юбка – свободная, иногда задрапиро-
ванная в виде складок или воланов. Чаще всего они выполнены в 
максимальной длине, в пастельных тонах. 

- Очень популярны сарафаны на бретельках, которые могут 
быть, как широкими, так и тонкими и едва заметными. 

- Летние вязаные сарафаны изготавливаются из тонкой пря-
жи. Такие наряды смотрятся легко и необычно.

-Для повседневной носки идеально подойдет простой сара-
фан, выполненный из хлопка, трикотажа или льна.

- Сарафаны, выполненные из тонких воздушных тканей, так-
же отлично подходят для жарких летних дней. Такие модели мо-
гут быть многослойными, что тоже выглядит очень оригинально.

- Молодым стройным девушкам подойдут сарафаны с откры-
тыми плечами. Они выглядят очень женственно. 

- Сарафаны с воланами смотрятся легко и воздушно. Попу-
лярны укороченные сарафаны с воланами.

Шифон  или  лён 

- Джинсовые сарафаны весьма практичны. Их можно носить в лю-
бое время года. 

- В качестве повседневного наряда можно носить и хлопковый сара-
фан. Цвета хлопкового сарафана могут быть разными, в зависимости 
от вашего вкуса.

- Шифоновые сарафаны способны не только спасти вас от жары, но 
и подчеркнуть вашу красоту и женственность.

- Льняные сарафаны помогают телу дышать и приятны на ощупь.

- Мягкие трикотажные сарафаны - это, как правило, простые модели 
прямого кроя, хорошо садящиеся по фигуре.

-Еще один вариант легких летних сарафанов – модели из штапеля. 

- Сарафаны, выполненные в технике пэчворк, создаются из отдель-
ных кусочков ткани, часто даже из разных материалов и выглядят ярко 

и привлекательно. 

Миди  или  макси  

Актуальны в летнюю пору сарафаны в пол. Та-
кая длина подходит практически всем. Длинные 
сарафаны смотрятся изысканно. Другой вариант 
– длинные платья, которые открывают лодыжки. 
Такие модели подходят высоким девушкам. Кра-
савицы низкого роста должны сочетать сарафа-
ны такого типа с обувью на платформе или каблу-
ках.

Нередко дизайнеры шьют сарафаны длиной 
миди. Среди таких сарафанов встречаются мо-
дели длиной от колен и до щиколоток. 

Для теплого сезона отлично подходят короткие 
сарафаны.  

ЛЕТО,  СОЛНЦЕ,  
САРАФАНЫ! 

Вот и настало долгожданное лето. И пусть пока оно не особо 
радует жаркими деньками, но сарафаны всё же следует шить 
и покупать! Ведь сарафан в летнем женском гардеробе счита-
ется практически незаменимым предметом. Какие бывают са-
рафаны, какой подойдет именно вам, об этом наш материал. 

Детские  и  подростковые 
модели

Сарафаны популярны не только среди 
юных девушек и женщин, но и среди детей и 
подростков. Детям стоит подбирать моде-
ли, выполненные из натуральных матери-
алов. Трикотаж, хло-
пок или лен – лучшие 
варианты тканей для 
детского сарафана.

Детские сарафа-
ны отличаются ярки-
ми цветами и наличи-
ем принтов. Это мо-
гут быть узоры с изо-
бражением любимых 
мультяшных героев, 
крупных цветов или 
абстрактных изобра-
жений.

Чем  можно  
дополнить 

образ 

- Чтобы образ по-
лучился интересным 
и полноценным, его 
стоит дополнить пра-
вильно подобранной обувью и аксес-
суарами. Что касается обуви, она долж-
на быть открытой. Туфли с закрытыми но-
сами не сочетаются с сарафанами, равно 
как и кроссовки и прочая обувь спортивно-
го типа.

- Под простые сарафаны можно выбрать 
сандалии на плоской подошве. В такой 
обуви вам будет удобно гулять. Более эле-
гантный вариант – сочетание сарафана с 
босоножками на танкетке или устойчивом 
каблуке. Оттенок обуви лучше подбирать в 
нейтральной палитре: бежевой или серой, 
но также в ряде случаев можно приобре-
сти обувь в тон наряду.

- Аксессуары также лишними не будут. 
Подбирайте бижутерию и сумочку в за-
висимости от стиля, в котором выполнен 
сарафан и их уместности. Такой образ по-
лучится полноценным и стильным. Сара-
фан в пол будет хорошо смотреться с пло-
скими серьгами, плетеными браслетами, 
длинной цепочкой на шее или скромной 
нитью бус. С кольцами на пальцах не пе-
реусердствуйте, достаточно будет одного 
колечка. Если сарафан предусматривает 
наличие пояса или ремня, тогда его можно 
сочетать с оттенком сумки и обуви.

- В прохладную погоду летние длинные 
сарафаны можно дополнить укороченной 
курткой-косухой или джинсовой кур-
точкой, кроме того образ будет отлич-
но смотреться с короткими кофточками 
на пуговках или укороченными жакетами 
с пояском. 

ВЫБИРАЕМ   САРАФАН! 

- Летом юные модницы могут позволить 
себе яркие цвета и необычные фасоны. Сме-
ло выбирайте наряды, украшенные принта-
ми или выполненные в насыщенных цветах. 
Обратите внимание на модели с открытыми 
плечами, спиной или короткой юбкой. 

- Зрелым женщинам подойдут удлинен-
ные модели простого кроя. Лучше отказать-
ся от моделей с узкими лямками и короткой 
юбкой. Хороши сарафаны с завышенной та-
лией, которые скроют недостатки фигуры, 
если они у вас есть. Полноватые руки сможет 
скрыть объемный рукав.

- Предпочтительным вариантом для деву-
шек с пышными формами являются платья 
темных цветов. Что касается фасона, платье 
стоит подбирать под тип фигуры. Так, если у 
вас широкие бедра, но узкие плечи и неболь-
шая грудь, то стоит обратить внимание на са-
рафаны с объемным верхом. Один из лучших 
вариантов – платья, украшенные рюшами 
или воланами в зоне декольте. А вот женщи-
нам с пышным бюстом стоит выбирать пла-
тья с предельно простым верхом без излиш-
ней драпировки.

- При выборе сарафана следует учесть 
его степень термостойкости, нам нужна лег-
кая, невесомая модель, в которой не будет 
жарко в засушливые летние дни. Необходи-

мо тщательно подобрать цвет изделия, так, 
чтобы он подходил к вашей внешности и ха-
рактеру. 

-Пляжный сарафан лучше покупать без 
бретелей, так как при воздействии солнца 
кожа будет активно загорать, а наличие бре-
телей может оставить нелицеприятные неза-
горелые линии. 

-Длина миди сделает фигуру визуально 
короче, длина макси – прибавит роста. 

- Обратите внимание на отделку, рюши 
подойдут романтичным натурам, кружево – 
страстным, стразы – гламурным, заклепки и 
шипы – неформалам. 

-Если не собирайтесь приобретать новую 
обувь, тогда перед покупкой проведите ре-
визию в обувном гардеробе, подберите бо-
соножки на шпильке или танкетке, а также 
изящные сандалии, и уже на основе данной 
обуви подбирайте сарафанчик. 

- Сарафан с завышенной талией под-
черкнет линию груди, как впрочем и модель 
с декольте. Темный оттенок сарафана сде-
лает фигуру стройнее. Светлый тон летне-
го платья визуально прибавит несколько ки-
лограмм. Крупный орнамент будет полнить, 
а мелкий – стройнить. Горизонтальная по-
лоска визуально «раздует» фигуру в шири-
ну. Вертикальная полоска визуально сдела-
ет вас выше. 

- Наиболее выигрышно сарафан в пол бу-
дет смотреться из легких, струящихся ма-
териалов, таких как шелк, шифон и сатин. 
Именно эти ткани будут эффектно разви-
ваться при малейшем дуновении ветерка. 
Довольно часто именно из этих тканей из-
готавливаются сарафаны, предназначенные 
для торжественных обстановок, но это вовсе 
не означает, что в повседневной жизни они 
будут не уместны. 

- Для жарких повседневных будней подой-
дут сарафаны изо льна и хлопка. 

- Белый цвет сарафана подойдет всем 
без исключения, но особенно эффектно в 
нем будут смотреться брюнетки с длинными 
волосами; розовая и голубая пастельная па-
литра подойдет светловолосым девушкам. 
Бежевый оттенок будет отлично смотреться 
на рыжеволосых представительницах пре-
красного пола. 

 - Не забывайте про орнамент, который 
сделает образ более стильным и интерес-
ным, это могут быть нежные мелкие цветы, 
а также крупные маки, абстракция, полоска, 
зигзагообразные линии, природные узоры, 
этнические мотивы, животный принт и т.д.
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*Подробности	о	предоставлении	скидки,	
подарков можно узнать в офисе продаж и 
по телефонам. 
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Календарь 
праздников

СТОЛ ЗАКАЗОВ 
(3 КВ-Л, ТЦ «КАСКАД»): 

ИП ВОЛКОВ С.Б.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ: 3 КВАРТАЛ, ТЦ «КАСКАД»

 Высокое  качество,  индивидуальный  
подход,  дизайн, выезд  к клиенту. 

 Доставка,  монтаж  изделия   
по  желанию  заказчика. 

МЕБЕЛЬ 
ПО  ИНДИВИДУАЛЬНЫМ  РАЗМЕРАМ  

ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

- КУХОННЫЕ  ГАРНИТУРЫ;
- ДЕТСКИЕ   КОМНАТЫ;
- ПРИХОЖИЕ;
- ШКАФЫ-КУПЕ;
-МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Мебельная  фабрика  «РАДУГА»

Кровати 
от 3500 руб.!

* Подробности в магазине

Распродажа 
стенок!*

Тел. 3-68-78,  8-910-674-77-60.

Как  на  
наши  

именины

МИЛОСЕРДИЕ 

ПОМОЖЕМ  ЮЛЕ   ВСЕ   ВМЕСТЕ!
Дорогие   друзья!

Мы обращаемся к вам за помощью. Она нужна прекрасной юной 
19- летней радужанке Юлии Калистратовой, попавшей в результате 

несчастного случая в страшную беду.

Все мы  думаем, что с нами никогда и ничего страшного не произой-
дёт, а судьба будет к нам добра. Пусть так и будет.  

Юля, Юлечка, добрая, милая, красивая, очень весёлая и жизнера-
достная девочка. Она сейчас в беде. Падение с высоты, многочисленные 
травмы, боль и безысходность.

Почти три месяца Юля была в больнице, сейчас она дома, в тяжёлом 
состоянии, неподвижна, прикована к постели. Рядом с ней мама.

Все, кто знает Юлю, говорят, что она борец. Она жива, после того, что 
с ней случилось, она борется, она не сдаётся. Но ей очень нужна наша по-
мощь, очень нужна! Без неё она не справится.

Главное - требуется  специальный, дорогостоящий уход, специали-
зированное оборудование.  На благотворительные средства уже кое-что 
приобретено, в том числе и специальная кровать. Но помощь ещё очень 
и очень нужна.

Просим откликнуться неравнодушных людей, чтобы помочь Юле и её 
маме. 

Благотворительную материальную помощь семье Юли Калистрато-
вой можно передать через Фонд социальной поддержки населения ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, исполнительный директор Ракова 
Екатерина Михайловна.  Телефон: (49254) 3-42-94. 

Адрес: 1 квартал, дом 13, вход со стороны автобусной остановки.
 А также перечислить средства на электронный счёт. 

Реквизиты для перечисления: 
ИНН 3308001274,    КПП 330801001, 

р/с 40406810900010000002, 
в АО «Владбизнесбанк»  г. Владимир. 

к/с 30101810100000000706,    БИК 041708706 
«Для Юлии Калистратовой»

Поможем Юле все вместе!
ИМЕЮТСЯ   ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА   КОНСУЛЬТАЦИЯ   СПЕЦИАЛИСТА.

 

Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей - словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Улыбнитесь веселей - это Ваш юбилей!
Мы целуем Вас, обнимаем,
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

9  И 11 ИЮНЯ  ОТМЕТЯТ  СВОИ  ЮБИЛЕИ

Ольга Викторовна и Владимир Юрьевич Захаровы.
С ЭТИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ ИХ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ДЕТИ, ВНУКИ, 
СВАТЬЯ:

 
Малышка, вот тебе и семь!
Ах, как ты подросла!
Пускай подарят 
в этот день
Всё то, что 
так ждала.
Нарядов, 
кукол 
и конфет
Желаем получить,
И тортик 
с надписью «7 лет»,
Чтоб свечи затушить!

 
Самая милая 

девочка наша,
Стала ты лучше, 
стала ты краше!

В твой день рождения 
счастья желаем,

С сердцем открытым 
тебя поздравляем.
Будь обаятельной, 

самой красивой,
Самой на свете 

неотразимой!

Карина Синёва.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

БАБУШКА И ДЕДУШКА:

6  ИЮНЯ  ОТМЕТИЛА  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Ксюша Михайлова. 
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБЯЩИЕ РОДСТВЕННИКИ:

11 ИЮНЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

 

Фантазёркой, заводилой,
Обожаемой, любимой!
Мы желаем развлечений,
Интересных увлечений,
Быть отличной ученицей,
С радостью к мечте стремиться,
С детством долго не прощаться
И от счастья улыбаться!

6  ИЮНЯ  ИСПОЛНИЛОСЬ  7 ЛЕТ  Ксении Михайловой.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА И ПАПА:

С днем рожденья, милая,
Девочка красивая,
С семилетием тебя
Поздравляем мы, любя!
Пусть блестят задором глазки,
Станет мир чудесной сказкой,
Будь талантливой, пригожей,
Самой светлой и хорошей,

8 июня: Александр, Геор-
гий, Егор, Иван, Макар, Але-
на, Елена.  

9 июня: Иван, Леонид, 
Петр, Анастасия.

10 июня: Денис, Дмитрий, 
Макар, Никита, Николай, Па-
вел, Петр, Алена, Елена.

 11 июня:  Александр, 
Андрей, Богдан, Иван, Кон-
стантин, Мария, Фаина.

12 июня: Василий, Яков.
13 июня: Борис, Николай, 

Роман, Филипп, Кристина.
14 июня: Василий, Денис, 

Павел, Вера.

8 июня 

- День социального работника. 
- Всемирный день океанов. 

9 июня 

- День мебельщика.
- День пивовара. 
- Международный день архивов. 
- Международный день друзей. 

10 июня 
-День работников легкой 
   промышленности.

12 июня 
-День России. 

14 июня 
- Всемирный день донора.
- День работников 
  миграционной службы.
- Международный день блоггера.

 www.na-chemodanakh.ru
ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

 КОМПАНИЯ

г. Владимир, 

ул. Добросельская,2а 
(здание ДММ, 4 этаж), 

тел. 8(4922)21-03-13, 
8-901-888-64-33.

АБХАЗИЯ -12 900 РУБ.
КРЫМ -14 850 РУБ. 
 АНАПА -12 300 РУБ.

   В стоимость входит: проезд, проживание 
 на море 8 дней, питание. 

 Пенсионерам - скидка!* * 
По
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 ВОЛОНТЁРЫ  СПЕШАТ  НА  ПОМОЩЬ!

Что мы можем: 
- принести воды с родника;
- сходить в магазин или в аптеку;
- помочь навести порядок в квартире
- и многое другое!

Волонтёры добровольческого движения 
«Радуга добрых сердец»  ЗАТО г. Радужный 

ОКАЖУТ   БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ   ПОМОЩЬ 
ЖИТЕЛЯМ   НАШЕГО   ГОРОДА 

(пожилым, инвалидам, всем, кто нуждается в помощи добрых сердец). 

Всё это мы готовы делать совершенно
БЕСКОРЫСТНО! 

Нам не надо покупать шоколадки 
и поить нас чаем! 

Главная награда для нас - это ваша искренняя 
благодарность, счастливые глаза и улыбки! 

Звоните нам по телефонам: 3-67-58, 8-915-752-09-13 (Ирина Вадимовна).

«Радужный.  Времена и  люди»

Тел. 3-29-48, редакция газеты, 8-904-594-50-55.

Книга о  Радужном 

3-30-87 
*Подробности	по	телефону	и	в	кафе.

Всё  самое 
интересное!

Смотрим 
 у  нас 

в  компании 
 ДРУЗЕЙ! 

Проводим  АКЦИЮ!*
(подарок любителям футбола)!

3-30-87

Внимание!
Акция!*

*П
о

д
р

о
б

н
о

ст
и

	в
	к

а
ф

е
.

Купи  ДЕСЕРТ -

получи  КОФЕ в ПОДАРОК!*

Новые десерты
суфле  «Манго - маракуйя»
суфле  «Чёрная смородина» 
лимонный пирог
десерт «Три шоколада»

Редакции  газеты 
 ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ: 

КОРРЕСПОНДЕНТ
Требования: высшее образование,  умение оперативно 

работать с информацией, грамотность,  ответственность. 
Полная занятость, соцпакет, стабильная зарплата.

МЕНЕДЖЕР 
ПО  ПРОДАЖЕ  РЕКЛАМЫ

 Обязанности:   работа     с  клиентской  базой  рекламо-
дателей, активный поиск и привлечение новой рекламы. 

Требования:    умение общаться и убеждать,    ответ-
ственность, уверенность, грамотная речь.

 Опыт продаж приветствуется. Полная занятость, соц-
пакет, стабильная зарплата.

 Тел. 3-29- 48, 
3-70-39.  

Резюме присылать по адресу: 
E-mail: radugainform@npmgktv.ru   
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Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Температура 
воздуха, С.

Дата

Прогноз  погоды:   с 9  по 15  июня

 

РЕКЛАМА  В   ГАЗЕТЕ    

3-70-39    Тел. 

 Р А Б О Т А

 

 

 

В СОШ № 1  требуются:  УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ, 
УЧИТЕЛЬ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, УЧИТЕЛЬ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. Тел. 3-19-84.

В СОШ №2 требуются:  УЧИТЕЛЬ 
ИСТОРИИ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ; 
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ; ПОВАР.   Тел.: 3-30-
31, 3-30-71, с 08.00 до 17.00.

Кадетскому корпусу требуются на постоянную 
работу: УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИ-
ТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ, УЧИТЕЛЬ 
ИНФОРМАТИКИ, ВОСПИТАТЕЛИ, ПОДСОБ-
НЫЕ РАБОЧИЕ. Тел. 3-18-88.

На постоянную  работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница» требуются: ВРАЧ    ТЕРАПЕВТ УЧАСТКО-
ВЫЙ, ВРАЧ  ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ, ХИ-
РУРГ, МЕД. СЕСТРЫ ПАЛАТНЫЕ  в  стацио-
нар; в  отделение скорой медицинской    помощи:  
ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР.   Тел. 3-61-10.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу требуют-
ся: СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРО-
МОНТЁР по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, ЭЛЕКТРОМЕХАНИК по лифтам, 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК ручной сварки (желатель-
но с опытом работы). З/плата по результатам со-
беседования, полный соц.пакет, возможно пред-
ставление временного служебного жилья. Тел. 
3-46-09.

В связи с увеличением производства  ООО 
«Фабрика картонной упаковки» ТРЕБУЮТСЯ 
ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЙ. Режим рабо-
ты: с 08.30 до 17.00, суббота, воскресенье - вы-
ходной.  Производство находится в д.Гридино, 
ул.Молодежная, д.14.

В МКУ «ГКМХ» ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ 
НА ДОЛЖНОСТЬ ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-
ДИСПЕТЧЕРА. Режим работы - сутки через 
трое. Требования: высшее (среднее) спец. об-
разование, опыт работы на компьютере на уров-
не квалифицированного пользователя, харак-
тер уравновешенный, психологически устойчив. 
Резюме представлять в приёмную председате-
ля МКУ «ГКМХ», к.216 в здании администрации. 
Подробности по тел. 3-28-77, Анатолий Констан-
тинович Клусов.

Организации ТРЕБУЕТСЯ  СЛЕСАРЬ 
механо-сборочных работ. З/плата по резуль-
татам собеседования. Тел. 3-45-87, с 8.00 до 
17.00.

В ЗАО «Электон» на работу требуются: ОПЕ-
РАТОР ОКРАСОЧНОЙ ЛИНИИ И АГРЕГАТА 
(опыт порошковой окраски), ИНЖЕНЕР ПО НА-
ЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ ЭЛЕКТРОАППАРА-
ТУРЫ, ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ (опыт ра-
боты в разработке ПО микроконтроллера). Опла-
та труда по результатам собеседования. Тел. 
3-17-77.

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ПРОДА-
ВЕЦ продовольственных товаров. Сменный гра-
фик работы. Полный соц.пакет. Тел. 3-17-66.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ с опытом работы в 
магазине одежды и нижнего белья. ТЦ Дельфин, 
1 этаж.  Тел. 8-904-033-39-94.

 

Желаем, чтобы все Ваши планы осуществились! 
Пусть каждый день будет насыщенным и плодотвор-
ным! Оставайтесь таким же жизнерадостным, креатив-
ным, тактичным, целеустремлённым, умеющим преду-
гадывать все ситуации на два шага вперёд.

От всей души желаем здоровья, финансового благо-
получия, мира, счастья, удачи и хорошего настроения! 

                                       
                                   Поздравляем!

6  ИЮНЯ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Александр Александрович Крылов.
КОЛЛЕКТИВ ФАБРИКИ КОРПУСНОЙ И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ «ФОРТУНА» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ СВОЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

 10  ИЮНЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Татьяна Владимировна Осипова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, БРАТЬЯ, ЛЮБИМЫЕ 

                            МУЖ И ДЕТИ, СВЕКРОВЬ:

 11 ИЮНЯ ОТМЕТИТ 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Нина Ивановна Дубровина.
        ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ, ДОЧЬ, СЫН,
                                                РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ:

Пусть будет 
этот юбилей        

Незабываемым 
из дней -

Улыбок полон 
и цветов

И благодарных 
теплых слов!

Пусть в радости 
идут года,

Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,

Удача в начинаньях всех!

В делах - успехов 
и везенья!

 В душе - тепла 
и доброты!

 Жить интересно, 
с настроеньем,
 В удачу верить 

и в мечты!
 Дарить любовь 

родным и близким,
 С улыбкой новый день встречать

 И всё, что лучшее есть в жизни,
 Суметь увидеть и познать!

К  ДНЮ  СОЦИАЛЬНОГО  РАБОТНИКА 

ВАШ  ЦЕНТР  НАМ  КАК  РОДНОЙ  ДОМ!
От всей души поздравляем социальных работников с профессиональным праздником. 

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья и успехов в вашем благородном тру-
де - помогать больным беспомощным инвалидам. Мы ведь все с разными характерами, 
и вам надо суметь найти подход к каждому. 

Вот уже десять лет наша семья находится под опекой Центра социального обслужива-
ния населения г. Радужного, руководит которым Людмила Николаевна Леонова, чело-
век, который очень хорошо понимает нас, старых больных людей. И в этом ей помогают 
очень отзывчивые, добрые, заботливые социальные работники. 

Нельзя не вспомнить И.В. Воронину, которая долго, в самое трудное для нашей се-
мьи время, когда у моего мужа Николая Владимировича  случился инфаркт, была у нас 
социальным работником. Спасибо ей огромное за это. Желаем ей здоровья! 

А сейчас у нас постоянный социальный работник - Светлана Александровна Еф-
ремова, которая о нас заботится, она стала для нас родным человеком. Мы её всегда 
ждём, с ней нам хорошо. Мы очень ей благодарны.  

Большое спасибо социальным работникам Ю.В. Воробьёвой, О.В. Балалиной, В. 
Нурмухаметовой - они подменяют нашего социального работника, когда она в отпуске. 

Уважаемые сотрудники Центра социального обслуживания 
населения города Радужного!

Будьте все здоровы, счастливы, успехов вам в вашем благородном труде, который 
так необходим больным людям, всю жизнь трудившимся на благо Родины. Большое вам 
спасибо за все ваши добрые дела! 

С уважением ко всем вам, пенсионеры-инвалиды, ветераны труда и 
Вооружённых сил Марина Сергеевна и Николай Владимирович Балан. 
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  НЕДВИЖИМОСТЬ
 ПРОДАЮ:

КВАРТИРЫ в г. Радужном, в новостройках и 
старом фонде. Варианты обмена, цены, фотографии 
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.

КОМНАТЫ: в 1 квартале, д.№2, 14 кв.м; в 3 
квартале, д.№4;  S=19 кв.м, с балконом;  в 9 кварта-
ле, д.№6, на 4 и 5 этаже, 13-17,5 кв.м, от 350 тыс.
руб.; д.№8 на 8 эт., 15,6 кв.м; БЛОКИ в общежитии, 
недорого. Тел. 8-906-613-03-03.

КОМНАТЫ: в 1 квартале, д.3, 3 эт., 14 кв.м, с 
ремонтом;  в 3 квартале, д.№4, 2 эт.,19 кв.м, с бал-
коном; в 9 квартале, д.№6, 4 эт., 15 кв.м, с балко-
ном; БЛОК в общежитии, 38 кв.м, 2 эт., с ремонтом. 
Недорого.Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/9 эт. кирп. дома, 
38/19/13 кв.м, с/у разд., душ.кабина, окна ПВХ, в 
хор. сост., недорого.Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 
кирп. доме, S=34 кв.м, лоджия, с/уз разд., недоро-
го. Тел. 8-930-743-60-20.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-эт. доме, не 
угл., окна ПВХ, S=31 кв.м, 850 тыс. руб.Тел. 8-903-
645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№5, 31/13/9 кв.м, в отл. состоянии, с/у в кафеле, 
полы ламинат, окна ПВХ, ост. кух. гарнитур, шкаф в 
прихожей. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№14, на 2 эт., 34,5/19,5/9,5, большая лоджия, 
от 1270 тыс. руб.; д.№16, №17, 19  на 3, 8, 9 эт.,  
34/21/6 кв.м, от 1100 тыс.руб.; д.№32 на 7 и 9 эт., 
36/17/8. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в до-
мах «влад.» серии №26, №27, S=33/17/8 кв.м, бал-
кон и в д.№ 16, №17, №19,  S=34/21/6 кв.м, лод-
жия, не угл., на 3, 4, 5, 6 и 8 эт., от 1100 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской» 
серии в 1 квартале: д.№18, 1 и 3 эт.; д.№20, 2 эт., 
№23, 4 эт.,  33/17/8 кв.м, балкон, кладовка. Не угл., 
никто не проживает. Возможен обмен на 2-комнат-
ную. Тел.  8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№13, №14, №15 на 2, 8, 10 и 11 эт., 35/19,5/9,5 
кв.м, большая лоджия в хор. сост., д.№33 на 3 эт., 
37/20/9 кв.м - от 1050 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, S=31 кв.м, не 
угл., цена 850 тыс. руб. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№4, 5, 6, 7,11, 12, 25; в 3 квартале - д.№3, 5, 7,  
11, 12, 13, S=31кв.м. С ремонтом и без. Цена от 
850 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 
кв-ле - №4, №7, №11, №12, №12а, №37; в 3 кв-ле 
- д.№5, №7, №13, S=31 кв.м, с ремонтом и без, от 
850 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале с хо-
рошим ремонтом в кирп. доме, 4 эт., 40/17/14 кв.м, 
лоджия застекл., встр. кухня, 1490 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «чеш-
ку», не угл., 33/17/8 кв.м, большой застекл. балкон, 
сост. обычное, недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№10, S=43 кв.м; д.№15, 41/17/10 кв.м, в отл. 
сост., остаётся кух. гарнитур и шкаф-купе, возмо-
жен обмен на 2-3-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№10,  S=43 кв.м; д.№18, 3 эт., S=38 кв.м, лоджия 
из кухни, с ремонтом, и встр. мебелью; д.№18, на 3 
эт. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с хор. 
ремонтом: д.34, 4 эт., S=38/17/9 кв.м; д.№14 и №17  
на 2 и 5 эт., S=33/17/8 кв.м, ост. кух.гарнитур. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№14 на 2 и 5 эт., 33/17/8 кв.м, балкон, с отл. ре-
монтом и встр. мебелью; д.№34, 4 эт., 38/17/9 кв.м, 
лоджия, в хор. сост. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№35, №35а на 3, 4 и 5 эт., S=36-41 кв.м; д.№33 
на 2, 3, 4 эт., S=45-52 кв.м; от 1500 тыс. руб., с 
ремонтом и без, возможен обмен. Тел. 8-906-613-
03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№35, 
35а  на 1, 3, 4 и 5 эт, от 36 до 45 кв.м; д.№33 на 2,3 
4 эт., от 40 до 62 кв.м; от 1500 тыс.руб.; с хор. ре-
монтом и встр. мебелью и без ремонта, возможен 
обмен на 2-3-ком. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№6 
и №37, 2 эт., S=47/16,3/11,9/8,5 кв.м, «распашон-
ка», недорого, возможен обмен на 1-комн.кв-ру. 
Фото на сайте www.ndv33.ru.    Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№13, №14, №15 на среднем этаже. От 1290 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в домах «влад.» 
серии в 1 кв-ле: №18 и №26, на 2 и 7 эт.,  в 3 кв-
ле: д.№23, №25 на 6 и 1 эт., S=50-53/17/12/8 кв.м, 
большая лоджия, с ремонтом и без. Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кв-ле, 1/9 эт. 
дома, не угл., 48/16,7 + 12,2/8,9 кв.м, на 2 сторо-
ны, отл. сост., новые полы, проводка, сантехн.; окна 
ПВХ, большая застекл. лоджия, встр. кухня и прихо-
жая, возможен обмен на 3-комнатную. Тел. 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
9-эт. домах №16, №17, №19 на 1, 2 и 4 эт., 45-50 
кв.м, с ремонтом и без, 1550 тыс. руб., возможна 
ипотека и мат. капитал. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле в д.№3, 
6, 9, 24, 37 на 2, 3, 4, 5 эт.; в 3 квартале  в д. №6 и 
№12 на 2 и 3 эт., S=47,5 /16,5/11,5/9, с двумя и од-
ним балконом, с ремонтом и без. От 1300 до 1600 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д. 
№31, 32, 35, 36 на 7, 10 и 11 эт., 53/17/13/9 кв.м, 
лоджия, не угл.,  в хор. сост. От 1700 тыс. руб. Фото 
на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№13, №14 на 3 и 7 эт., 39-43 кв.м, большой бал-
кон, с ремонтом и без, от 1290 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 12-
эт. д.№32, на 12 эт., отл. ремонт, возможен обмен 
на 3-комн. кв-ру; в д.№36 на 4 эт., 53 кв.м, лоджия, 
от 1650 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-эт. домах 
«влад.» серии с хорошим ремонтом и большой лод-
жией: в 1 кв-ле -д.№18, №30; в 3 кв-ле - д.№23, 
№25 на 1, 4 и 9 эт., S=50-53 кв.м. Тел. 8-903-831-
08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
кирп. доме №10, на 1 и 5 эт., S=78кв.м и 65 кв.м, 
в отл. состоянии, южная сторона.  Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 
кв-ле - в д.№3, №4, №6; в 3 кв-ле - в д.№6, 47/29/9 
кв.м, на 3, 4 и 5 эт., с одним и двумя балконами, с 
ремонтом и без, 1350-1600 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№1, 57/17/15/10 кв.м, лоджия с кухни, в хор. 
сост., возможен обмен на 3-комн. кв-ру; д.№33, 
S=62/13/25, квартира-студия, 2150 тыс. руб.     Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
«чешки», в д.№14, №17, 53/30/9 кв.м, лоджии, сост. 
обычн., 1550 тыс. руб., возможен обмен на 1-комн. 
кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: «рас-
пашонка», «чешка», на 2 и 5 эт., S=53/17/12/9,3 
кв.м, лоджия из кухни, возможен обмен на 1-комн. 
кв-ру. От 1550 тыс. руб. тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле, в «мор-
ских» домах: д.№4 на 3 эт.,  д.№26 на 1 эт.,  д.№27 
на 4 эт.,   №29 на 5 эт., 50/29/9 кв.м, балкон, с ре-
монтом, окна ПВХ, от 1650 тыс. руб. Тел. 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле, в «мор-
ских» домах, №4, 17а, 26, 27 на 1, 2, 3, 6 и 8 эта-
жах, S=51/19/12/9 кв.м, лоджия в хор. сост., окна 
ПВХ, не угл., чистая продажа, от 1750 тыс.руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
кирп. домах: д.№1 на 2 эт., 56/17+16/10 кв.м, лод-
жия, встр. кухня, возможен обмен на 3-комн.кв-ру; 
д.№10 на 1 эт., 75/20+14/14 кв.м, 2 с/уз., лоджия, 
отл. дорогой ремонт, мебель. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в кирп.
доме №33: на 4 эт., 62 кв.м, лоджия, 1750 тыс. руб.
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Коняево, 
Sобщ.=40 кв.м, природный газ, котёл - газовое ото-
пление, участок 10 соток рядом с домом. Тел. 8-920-
926-31-71, Валентина.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос.Асерхово, 
40 кв.м. Евроремонт- окна ПВХ, натяжные потолки, 
новая электрика, подогрев полов, газовая колонка. 
Участок 2 сотки, сарай. Тел.: 8-968-864-24-27, Лари-
са; 8-904-149-10-76, Евгений. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№31, 11 этаж, не угл., 63/40/9 кв.м, 2 лоджии за-
стекл., окна ПВХ, пол - стяжка, линолеум, плитка, 
новая проводка, с/у в кафеле, возможен обмен на 
1-2-комн.кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
9-эт. домах №16, №19 на 4, 5, 6 и 8 эт., не угл., 60 
кв.м, большая лоджия, от 1850 тыс. руб., возмо-
жен обмен на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
№16, №17, №19 и №21 «ковровской» серии, на 2, 
5, 6, 9 эт., 66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая лоджия, 
от 1850 тыс. руб. Возможен обмен.   Тел. 8-905-
619-12-12.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в 12-эт. 
домах: №29, на 8 эт., 63/39/9 кв.м, лоджия застекл. 
ПВХ; №31, №33, №35 на 3, 5 и 9 эт., с отл. рем. и 
в обычн. сост., не угл., 2 лоджии, 63/40/9 кв.м, от 
1900 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале 
- д.№30, №31, №33, №35, №36 на 1, 2, 9, 5 и 12 
эт., S=62-64 кв.м, в хор. сост.,  возможен обмен на 
2-комнатную; в 3 кв-ле - в д.№25.  Тел. 8-906-613-
03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале 
д.№6, 5 эт., д.№24, 4 эт., с отл. ремонтом, д.№37, 
1 эт.; в 3 квартале - д.№8, №11, №13 на 1, 2 и 
4 эт., 63/44/9 кв.м, с ремонтом и без. Тел. 8-903-
645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале  
д.№25 на 4 эт.; в 3 квартале в д.№8, №11 и №13 
на 1, 3 и 4 этажах, S=63/17/16/11/9 кв.м. с ремон-
том и без. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-ти эт. домах 
«влад.» серии в 1 кв-ле - д.№27, №28, №30; в 3 
квартале - д.№23, №25 на 1, 5, 8 и 9 эт., 66/43/8 
кв.м, большая лоджия, кладовая, возможен обмен 
на 1- или 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 9/9 
дома №9, Sобщ.=69 кв.м, без посредников. Тел.: 
8-910-779-52-31, 8-903-830-86-93.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№34 на 5 эт., 70 кв.м, 2 лоджии, не угл., кухня 10 
кв.м, в хор. сост.; д.№35, не угл., 92 кв.м, 2 лод-
жии, возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах: д.№21 на 2 эт., д.№9 на 6 эт., 
д.№26 и №27 на 3, 7 и 9 эт.; д.№29 на 4, 8 и 9 
эт.; д.№17а на 5 эт., с одним и двумя балконами, 
с ремонтом и без. От 2050 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах: 2 эт., не угл., в хор. сост., 5 эт., 
балкон, в обычн. состоянии, 2 млн руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с 
отл. ремонтом: д.№22 на 2, 4 и 6 эт., S=76 кв.м; 
д.№33 на 2 эт., S=100 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
кирп. домах с отл. ремонтом: д.№22 на 2, 4 и 6 эт., 
76 кв.м; д.№33 на 2 эт., 100 кв.м, 120 кв.м с гара-
жом Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» до-
мах 3 кв-ла: №9 на 9 эт.; №29, 2, 4, 8 и 9 эт.; №27, 
9 эт.; №21, 3 и 9 эт.; №26, 7 и 9 эт.;  71/19/12/9/11 
кв.м, с одним и двумя балконами, с ремонтом и 
без, от 1950 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квар-
тале: д.№35 «бумеранг», д.№28 «титаник», 
92/20/20/20/16 кв.м, 2 лоджии, на 4, 5 и 6 эт. Тел. 
8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№10, на 9 эт., 92/21/15/14/14, 2 лоджии, с отл. 
ремонтом; д.№35 «бумеранг», 92/20/20/20/16, 2 
лоджии; №28 «титаник» на 1, 5, 6 и 10 эт., от 2700 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Коняево, два 
гаража, возле дома земельный участок 2 сотки. Не-
дорого. Подробности по тел. 8-910-098-67-01.

ДОМА: в д. Малахово, кирпичн., на уч. 16 соток; 
в д. Коростелёво, деревян., на уч-ке 26 соток, озе-
ро рядом; ДОМ на ст. Улыбышево, на уч-ке 23 сот-
ки; незавершённый ДОМ на Коняевском поле, на 
уч. 14 соток. Фото на сайте  www. expert-raduga.
ru. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМА: д.Улыбышево, новый, бревенча-
тый, со всеми коммуникациями, на з/у 15 соток; 
д.Малахово, бревенчатый, есть газ, на з/у 24 сот-
ки; д.Асерхово, на з/у 15 соток, д.Фрязино, но-
вый, из бруса, 50 кв.м. Фото на сайте www.ndv33.
ru. Тел. 8-906-613-03-03.

Теплый ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ 40 кв.м в экологи-
чески чистом районе в д.Мещёра Собинского райо-
на на участке 17 соток. Вода (скважина), электриче-
ство, заводская теплица, плодовые деревья, ягод-
ные кустарники, круглогодичный проезд (автобус). 
К концу 2019 г. обещают провести газ. Собствен-
ник. Без посредников. Торг уместен. Документы го-
товы к продаже. Прописка разрешена. Тел. 8(49254) 
3-36-92, 8-915-768-13-82.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в д. Коняево и на Ко-
няевском поле -15, 16, 21 сотки; д.Малахово, 20 
соток; с. Борисоглеб, 21 сотка, д.Улыбышево, 17 
соток. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-
613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в пос. Улыбышево Су-
догодского р-на, 8,3 сотки, в собственности, огоро-
жен забором. На участке сосны, дачный домик с от-
крытой верандой, теплица, гараж и коммуникации 
рядом с участком. Документы готовы, цена 1 млн 
руб. Тел.: 8-920-621-98-80, 8-920-912-24-05.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в пос. Улыбышево, ул. 
Центральная, S=877 кв.м, собственность, ИЖС. Ме-
таллический забор. Тел. 8-901-161-34-87.

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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ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в пос. Улыбышево, Ху-
торок, 2000 кв.м, длительная аренда, ЛПХ, электри-
чество подведено. На участке рубленый сруб 5 х 7, 
выпуск 2,5, фундамент ленточный 7 х 7,5, крыша ру-
бероид 7 х 7,5. Тел. 8-901-161-34-87.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Гридино, 14 соток. 
Собственник. ИЖС. Коммуникации рядом с участ-
ком, хороший подъезд. Тел. 8-904-858-52-57.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Кадыево Собинско-
го р-на, рядом д.Вал и Пушнино, 15 соток, правиль-
ной формы 40 х 37 м, асфальт до участка, свет, вода. 
Спокойное и тихое место, озеро, рядом река Клязь-
ма, лес. Документы готовы к продаже. Цена 185 тыс. 
руб. Собственник. Тел. 8-920-924-72-72.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Коростелёво, 10,5 
соток, свет, газ, река Клязьма, озеро, лес. 30 тыс. 
руб за сотку. Тел. 8-920-936-44-93.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, рядом с д. 
Вошилово. Недорого. Тел. 8-910-676-31-69.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в д.Ремни. 
Есть свет, газ, хороший подъезд. Тел. 8-916-156-
10-14.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток,  под ИЖС, 
в д. Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужно-
го, на краю хвойного леса с красивым видом. До-
кументы готовы к продаже. Цена 90 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. Коростелё-
во, с домиком; 13 соток и 20 соток в д. Кадыево от 
120 тыс.руб.; 15 соток в д.Коняево, газ; 11 соток на 
Коняевском поле. Тел. 8-903-645-02-89.

УЧАСТОК в д. Якушово, 10,5 соток. В деревне 
газ, электричество на участке, 200 м до озера, хо-
роший подъезд. Цена 600 тыс. руб., торг.    Тел. 
8-904-035-00-80.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Озерки», д.Буланово, 
9 соток. Дом и сарай кирпичные, водопровод, печь, 
туалет. Есть молодые насаждения. Пруд. Торг. Тел. 
8-920-621-05-46.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ в СНТ «Восточные»: 4 сотки, 
дом с водопроводом, теплица, насаждения;  6 со-
ток, насаждения, недостроенный сруб. Фото на сай-
те www. expert-raduga.ru.Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточ-
ные», садовый домик, новый сарай. Плодовые дере-
вья и кустарники. Участок обработан, частично поса-
жен. Тел. 8-904-260-40-73.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», с домом. 
Тел. 8-910-677-24-00.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 
сектор «Б». Тел. 8-910-092-40-98.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток, 
сектор Д 11-12, не обработан. Есть насаждения, са-
рай, туалет. Тел. 8-906-561-89-91, 3-11-45.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново». 
Есть свет и вода. На участке нет сооружений и каких-
либо деревьев. Возможно приобретение соседнего 
участка. Цена 100 тыс. руб. Тел. 8-910-772-51-28.

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

ГАРАЖ В ГСК-1. Состояние обычное. Рядом а/
мойка «Электон». Тел. 8-920-623-20-46.

ГАРАЖИ:  ГСК-2, S=20 кв.м, без отделки, 120 
тыс. руб.; ГСК-4, отделанный; ГСК-6, 30 кв.м. Тел. 
8-906-613-03-03.

СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-4. Отделан, с ямой и 
погребом, цена 160 тыс. руб.     Тел. 8-905-610-
85-59.

ГАРАЖ В ГСК-4, цена 200 тыс. руб. Тел. 8-905-
142-17-10.

ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 23. Цена 320 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-920-903-39-80. 

ГАРАЖ В ГСК-6. Размер 6 х 6. Документы гото-
вы. Тел. 8-915-778-66-85.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-256-32-12.
ГАРАЖ В ГСК-6, №492, очередь №30. Размер 6 

х 6, ворота 3 х 2,4, верх отделан, подъезд хороший. 
Сделан качественно. Тел. 8-906-564-85-68.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-905-140-92-88.
ГАРАЖ В ГСК-6, 1 очередь, размер 7 х 5. Тел. 

8-906-561-56-68.
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ на СП-

17, 2 этажа, 1000 кв.м, или сдам в аренду. Тел.: 
8-920-942-17-99, 8-904-857-84-10.

КУПЛЮ:

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ. Тел. 
8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за на-
личные без посредников (можно 1-й этаж).  Тел. 
8-930-743-60-20.

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. 
Радужном в любом состоянии по рыночной цене. 

Деньги в течение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.
АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ  

ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в 
г. Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За 
наличные в день обращения. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

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

ДОМ со всеми удобствами в Судогодском райо-
не, в деревнях Кадыево, Улыбышево, Коняево. Тел. 
8-916-156-10-14.

 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «влад.» серии в 1 
квартале, 33 кв.м, на 2-комнатную кв-ру. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
д.№34 и д.№15, на 4 и 9 эт., с ремонтом, S=38-41 
кв.м, на 2-комнатные квартиры. Тел. 8-906-613-03-
03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,  д.№6, 
3 эт., 47,7/16,1/11,6/8,4, «распашонка»,  на 1-комн. 
кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
д.№6, 3 эт.; в д.№17, «чешку», на 1-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ: в 1 кв-ле, д.№28, 
8 эт., 65/43/8 кв.м, лоджия, на 1-комн. кв-ру; в 3 кв-
ле, д.№23, 5 эт., на 2-комн. кв-ру; д.№34, 5 эт., на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№37, 64/43/9 кв.м, на 2-комнатную кв-ру; д.№19, 
4 эт., 59 кв.м, не угл., на 2-комн. кв-ру (можно в 5-эт. 
доме). Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
д.№28, 6 эт., S=92/20/20/20/16 кв.м, 2 лоджии, сост. 
хорошее, на 2- или 3-комн. кв-ру; д.№34, 5 эт., 70 
кв.м, 2 лоджии на 2-комн. кв-ру.   Тел. 8-903-831-
08-33.

СДАЮ:

КОМНАТУ в общежитии №2, с лоджией, частично 
меблированную. Тел. 8-904-035-37-86.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, без 
мебели. Тел. 8-906-564-02-00.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 и 3 квартале, с 
мебелью и без. Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№8, 
с мебелью, на срок не менее года. Тел. 8-930-033-
72-95.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на дли-
тельный срок, на 2 этаже 5-эт. дома. Чистая, после 
ремонта, все комнаты меблированы. Есть холодиль-
ник и стиральная машина. Тел. 8-904-598-39-08.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный 
срок, меблированную. Тел. 8-910-775-55-81.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№8, 
с мебелью и техникой.Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖ В ГСК-6 в аренду для сварочных работ 
(аргон, п/автомат, гибочное оборудование). Тел. 
8-903-645-41-10.

В аренду НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в 1 кварта-
ле, 35 кв.м. Тел. 8-915-796-53-68.

В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ, 70 кв.м, на первом 
этаже (склады) в здании ООО ПК «Золотые ворота». 
Подробности по тел. 8(49254)3-60-33

ТРАНСПОРТ
КУПЛЮ:

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ. Дорого. 
Тел. 8-930-032-51-09.

УСЛУГИ:

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. А/м Газель, завышенная, до 2-х тонн. Имеются 
грузчики. Тел. 8-904-035-39-45. 

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.

В МЕШКАХ: навоз, куриный помёт, торф, 
щебень, песок, опилки. Тел. 8-904-039-71-00.

ДОСТАВКА ПЕСКА, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, 
ЧЕРНОЗЁМА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА и др. ВЫВОЗ МУ-
СОРА. А/м КАМАЗ, 10 кубов. Тел. 8-904-592-75-05.

АВТОМАСТЕРСКАЯ на Коняевской горке, 
д.Верхняя Занинка. Услуги по ремонту и техни-
ческому обслуживанию легковых автомоби-
лей. Заказ и доставка запасных частей. Тел. 
8-902-887-26-56, Михаил.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ ВЕЛОСИПЕД. Колёса 
R-26, максимальный вес 120 кг, 18 скоростей. В экс-
плуатации не был. Цена 8700 руб.  Тел. 8-915-775-
86-31.

ГАЗОВУЮ ПЛИТУ «Штамп», 4000 руб.; ХОЛО-
ДИЛЬНИК «Саратов», 500 руб.; КОМОД, 300 руб.; 
ЧУГУННУЮ КУХОННУЮ РАКОВИНУ, 300 руб.; 
ШВЕДСКУЮ ЛЕСТНИЦУ, 500 руб. Тел. 8-906-563-
62-09, Елена. 

МЕДИЦИНСКУЮ КРОВАТЬ.  Тел. 8-904-251-
48-52.

МОЛОКО КОРОВЬЕ И КОЗЬЕ, СМЕТАНУ, 
ТВОРОГ, ЯЙЦО КУРИНОЕ. Тел. 8-906-616-34-65.

КУПЛЮ:

ЭЛЕКТРОПРИВОД ДЛЯ ШВЕЙНОЙ БЫТО-
ВОЙ МАШИНКИ. Тел.: 8-904-858-39-16, 8-915-
799-19-64, 3-52-08.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

Новый СРУБ БАНИ 3,5 х 3,5 и 3 х 4 + доски и ком-
плект столярки. Цена 84000 руб. Возможна установ-
ка. Тел. 8-910-679-32-40.

УСЛУГИ:

 МУЖ НА ЧАС. Ремонт эл.проводки, сборка и ре-
монт мебели, ремонт сантехники, ремонт квартир. 
Установка сараев, туалетов, сборка теплиц из по-
ликарбоната любой сложности. ИЩУ ПОМОЩНИ-
КА для выполнения строительных работ Тел. 
8-920-941-53-63.

ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ! Ремонт 
от А до Я, от простого до элитного. Все виды отде-
лочных работ, электрика, сантехника, натяжные по-
толки и т.д. Тел. 8-904-599-74-39.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, люстры, 
карнизы. Электрика, сантехника, шпатлёвка, гипсо-
картон, поклейка обоев, укладка ламината, кафеля и 
т.д. Тел. 8-905-143-65-77.

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! ВОС-
СТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАННАХ. Ана-
лог заводского покрытия. Наливные-заливные ван-
ны. Акриловые вкладыши. Выезд в область. Тел.: 
8(4922)60-03-20, 8-930-830-03-20.

ДАЧНЫЕ ДОМА «под ключ». ГАРАЖИ, САРАИ, 
ТУАЛЕТЫ. КЛАДКА, КРОВЛЯ, ФУНДАМЕНТЫ. 
Бесплатная доставка материала. Доступные цены. 
Тел. 8-910-675-86-43.

ПРОИЗВЕДЁМ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ до-
мов, дач, гаражей со своим материалом и материа-
лом заказчика, а также другие строительные работы. 
Тел. 8-920-947-08-53, 3-60-57.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, 
ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложно-
сти. Настройка WI-FI, установка программного обе-
спечения. Оцифровка видеокассет mini DV, фотоне-
гативов. Ремонт принтеров.   Быстро,      качественно.  
Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

РАЗНОЕ

ПОКОС ТРАВЫ. Тел. 8-999-612-84-80.
30 ИЮНЯ СОСТОИТСЯ ПАЛОМНИЧЕСКАЯ 

ПОЕЗДКА в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский 
женский монастырь. Отправление от Поклонного 
креста и межквартальной полосы в 00.00 в ночь с 29 
на 30 июня. Стоимость поездки 900 руб. Подробно-
сти по тел. 8-904-595-73-65, Наталья.

ПРОДАЮ «БИЗНЕС»! Сдам в аренду или про-
дам нежилое помещение в 1 квартале. Тел. 8-920-
908-72-32.

ИЩУ НЯНЮ ДЛЯ ДВОИХ ДЕТЕЙ. Занятость 
2-3 раза в неделю. В будни - после 17.00, в выход-
ные - по договорённости. Тел. 8-920-905-21-40. 

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для ухода за пожилой 
женщиной. Тел. 8-919-024-55-47.

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ В ЛЕТНИЙ 
ПЕРИОД. Начальные классы. Индивидуальные за-
нятия. Тел. 8-904-031-80-19.

ООО «ОМЕГА». РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Па-
мятники, кресты, ограды, лавочки. Принимаем зака-
зы на изготовление. Тел.: 3-61-14, 8-910-778-29-98.

ПАМЯТНИКИ из натурального и искусственно-
го гранита, из бетона и мрамора. ОГРАДЫ (более 
30 видов). Доставка, установка, бесплатное хране-
ние готовых изделий.БЛАГОУСТРОЙСТВО захо-
ронений. В продаже имеются РИТУАЛЬНЫЕ КОР-
ЗИНЫ, ВЕНКИ, ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ. 1 
квартал, д.57В (рядом с кафе «Шанс»). Тел. 8-920-
623-88-44.

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

В с. Борисо-Глеб, возле церкви, была 
ОСТАВЛЕНА КОРОБКА С КОТЯТАМИ. Котят 
шестеро - 2 чёрно-белых котика, 2 чёрных котика 
и 1 трёхцветная кошечка сейчас на передержке. 
Им около месяца, уже кушают. Умные, ласковые, 
чистые. КОТЯТА ХОТЯТ НАЙТИ СВОЙ ДОМ И 
ЗАБОТЛИВЫХ ХОЗЯЕВ! Давайте поможем им 
в этом! Тел. 8-900-481-99-35.

Отдам в добрые руки молодую, пушистую, 
ТРЁХЦВЕТНУЮ КОШЕЧКУ. Очень ласковая, 
кушает всё, к лотку приучена. Тел. 8-900-479-92-17.

БЮРО  НАХОДОК

В районе 3 дома первого квартала НАЙДЕН 
ДЕТСКИЙ ЗОНТИК. Обращаться по телефону 
8-905-619-47-40.

В 1 квартале на стоянке машин между домами 
№4 и №5 НАЙДЕНА СВЯЗКА ИЗ 6 КЛЮЧЕЙ 
и ключом от домофона (два ключа необычной 
формы).  Обращаться в редакцию газеты, тел. 
3-70-39.

 АДВОКАТЫ г. Радужного В.Ф. Буга и  Н.М. Звонарёв 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ 
ПОМОЩЬ следующим категориям граждан (имеющим 
подтверждённый статус): 

- малоимущим гражданам; 
- инвалидам 1 и 2 группы; 
- ветеранам ВОВ, Героям СССР, РФ и Героям труда 

СССР и РФ; 
- законным представителям детей-инвалидов, детей-

сирот, недееспособных граждан.
 Приём ведётся по предварительной записи

 по тел.: 3-22-14.

 

Каждый день бесплатно играем в новые игры на 
приставке X-BOX, смотрим фильмы*. 

Семейное кафе «Гудвин»
              

На  все  мастер-классы  производится 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСЬ 

по тел.: 8(904)037-25-00.
График  работы: 12.00 – 20.00 (ежедневно)

7 –14 июня -  мастер-класс  «Я - МОДЕЛЬ!», 14.00.
8 июня - мастер-класс «МОЙ ЧИЗБУРГЕР»,17.00.
10 июня - мастер-класс   «КАПКЕЙКИ» с  Симкой
 из Фиксиков, 16.00.
13 июня/14 июня – мастер-класс  «ПИЦЦА», 
анимация,  фотограф, 18.00.  

 Ежедневно с 12:00 – ИГРА В БИЛЬЯРД 
 (русский / американский)  - 100 руб./час.

 д. 68/5, межкв. полоса, рядом с кафе «Блеск”.
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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.

 

реклама

СКИДКИ! *   

Жалюзи, лоджии  из  ПВХ  и  алюминия
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13.
Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3 *П

од
ро

бн
ос

ти
 в 

оф
ис

е

VEKA  

ВСЁ  О  РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

-8-

  
ДОМОФОНЫ

У С Т А Н О В К А

8 (4922) 46-18-05,
 8-904-659-77-89.

Берём  подъезды 
на  обслуживание 
с  бесплатной  
заменой  оборудования.

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  
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

ВХОДНЫЕ   МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ 
«Торэкс»

    БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий от 10 000 руб.

  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

АВТОНАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, 
РЕШЁТКИ, ВОРОТА.

ДАЧНОЕ  окно  от  3000  руб.

РЕКЛАМА  В   ГАЗЕТЕ - 3-70-39    

Рассрочка  без  банка.

В газете использованы мате-
риалы с сайтов: www.astro-ru.ru. 
www.inmoment.ru, www.calend.
ru/names, http://wlooks.ru, http://
kablychok.ru.

НАДЁЖНО.  ДОЛГОВЕЧНО.

8 (4922) 46-10-47,
8-920-627-17-56

victoria_byv@list.ru

ЛОДЖИИ,   БАЛКОНЫ,    ОКНА...КСЕРОКОПИИ  - 5 руб.    СКАНИРОВАНИЕ   документов - 10 руб.

  1 квартал, д. 55 (административное здание), КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.


