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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
пн-пт: 9.00 -18.00, 

сб: 9.00-15.00, 
вс: выходной.

Офис  продаж: 1  квартал,  д. 34.

Свидетельства  на  право  собственности  на  объекты  имеются.

Подробности по телефонам: 8-904-034-85-21, 3-48-58  в   г. Радужном. 

ВНИМАНИЕ!  
Использование  современных 

 материалов и  индивидуальных 
 газовых  котлов  последнего 

поколения  уменьшает 
 Ваши  расходы  на  коммунальные  

платежи  в  2 раза! 

Предлагаем 
строительство 
коттеджей 

по типовому или
индивидуальному 
проектам 
на участках 
от  6  до 10 соток,  
коммуникации 
подведены.

КОТТЕДЖ по цене квартиры 
S-86,8 кв. м,  
участок 6,6 соток, 
2 лоджии, 
централизованные  
канализация, 
водоснабжение, 
индивидуальный 
газовый котёл, 
интернет.

Цена - 3200000 рублей.

Для всех вариантов возможны:

РАССРОЧКА, 
ИПОТЕКА с государственной 
поддержкой, 
ВОЕННАЯ   ИПОТЕКА, 
МАТЕРИНСКИЙ   КАПИТАЛ.

Водоучёт33.РФ

Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ, 
ПЫЛЕСОСОВ.

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ  К НИМ. 

Недорого.

РЕМОНТ 

АДРЕС:   1  КВАРТАЛ,  ДОМ БЫТА.  
ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛ.:  8-904-959-42-11,  8-915-765-59-41.

БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ

* *

БОДРЯЩИЕ  ЦЕНЫ www.blagodardom.ru

7/2 квартал  БЛАГОДАР

КВАРТИРА В ТАУНХАУСЕ №1 
с гаражом

Площадь общая - 147 кв. м,
гараж - 22,6 кв. м, 
4 комнаты под чистовую отделку, 
3- уровневая, 
эксклюзивная планировка, 
инд. газовый котел, 
интернет, 
придомовая территория 
предполагает личную зону отдыха.

Цена - 4400000 рублей.

12+

КОТТЕДЖНАЯ  ЗАСТРОЙКА
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ЕСЛИ   ВЕРИТЬ   ЗВЁЗДАМ

Астрологический   прогноз  на 2018 год
Овен
Доверяйте своим внутренним 

ощущениям и поступайте так, как 
считаете нужным. Тогда вы смо-
жете добиться успеха во всех ва-
ших начинаниях. Постарайтесь 
не упускать появляющихся воз-
можностей.  Не сомневайтесь и 
действуйте - пусть это будет ва-
шим девизом на весь год. 

Телец
Звезды будут к вам благо-

склонны, но конфликтных ситуа-
ций не миновать. Не принимай-
те всё близко к сердцу и старай-
тесь во всех ситуациях сохранять 
здравый рассудок. Уделите боль-
ше внимания здоровому образу 
жизни.  Чаще бывайте на свежем 
воздухе. 

Близнецы
Самого большого успеха вы 

добьетесь в своей професси-
ональной деятельности. Глав-
ный рецепт – быть гибким, а не 
догматичным. Идите на уступ-
ки, иначе вы оттолкнете от себя 
тех, кто действительно хочет по-
мочь вам. 

Рак
В наступившем году вы откро-

ете для себя много нового и пой-
мете свое истинное предназна-

чение. Возможно,  следствием 
этого будут кардинальные изме-
нения в жизни. Чаще проявляй-
те щедрость, и она окупится вам 
сторицей. Старайтесь при любой 
возможности поддержать своих 
близких. 

Лев
 Для вас год  будет полон сюр-

призов. Несмотря на то, что вы 
не любите неожиданностей, в ва-
ших интересах внимательно от-
носиться ко всякого рода изме-
нениям. Примите вызов, и успех 
вам гарантирован! Не сомневай-
тесь в своих возможностях. 

Дева
Вас ждёт много приятных сюр-

призов. Вполне вероятно, что вас 
ждет карьерный рост и обще-
ственное внимание. От вас по-
требуется только быть к этому 
готовым, и все время сохранять 
хорошую физическую форму. 
Начните следить за своей фор-
мой уже в январе.

Весы
Год принесет много неожидан-

ностей. Возможно, какие-то со-
бытия приведут вас в замеша-
тельство, и вам необходимо бу-
дет приложить усилия, чтобы до-
биться желаемого. Будьте уве-

рены в себе, сохраняйте спокой-
ствие, не совершайте необду-
манных поступков. Не бойтесь 
кардинальных перемен. 

Скорпион
Максимально используйте хо-

рошее влияние звезд в этом 
году и сохраняйте спокойствие 
в трудные периоды. В ваших ин-
тересах думать не только о себе, 
но и об окружающих - помните, 
что именно друзья поддержива-
ют друг друга в трудную минуту. 

Стрелец
Звезды будут благоприятство-

вать вам в этом году, однако не-
которые проблемы могут возник-
нуть. В основном трудности под-
жидают вас в вашей профессио-
нальной деятельности, поэтому 
необходимо набраться терпения 
и быть более настойчивым. Ни-
чего не бойтесь - и у вас всё по-
лучится. 

Козерог
В этом году звезды будут на 

вашей стороне. Будьте благо-
разумны во всех сферах вашей 
жизни. Забудьте о догматизме и 
упрямстве и положитесь на вашу 
высокую способность к адапта-
ции. Будьте более гибкими и не 
бойтесь изменить свои планы в 

последнюю минуту. Это пойдет 
вам только на пользу. 

Водолей
Год будет для вас неоднознач-

ным. С одной стороны звезды бу-
дут благоприятны к вам, с другой 
- вам будет казаться, что вы за-
служиваете большего, чем имее-
те. Смотрите на жизнь спокойнее 
и проще. Оцените то, что умеете, 
и будьте уверены в себе. Не упу-
скайте возможности. 

Рыбы
Год будет для вас удачным. 

Верьте в себя, будьте более 
предприимчивыми, стремитесь 
вперед, и исполнятся все ваши 
замыслы. Но помните - под ле-
жачий камень вода не течет - ваш 
успех - только в ваших руках.

Лунный 
посевной

 календарь 
на январь 2018 года

 Фазы Луны в январе

с 9 по 16 января – 4-я четверть Луны 
(посев корнеплодов и клубнеплодов, по-
лив, подкормка);

с 18 по 24 января  – 1-я четверть 
Луны (посадка растений, дающих уро-
жай с надземной части, прополка, опры-
скивание);

Новолуние – 17 января в 05:17.
Полнолуние –31 января в 16:26.

Для посадки рассады 
в январе

Благоприятные дни: с 20 по 30 янва-
ря (посадка для роста надземной части). 

Неблагоприятные дни: 2, 17, 31 ян-
варя. 

Благоприятные дни: с 5 по 16 января  
(посадка растений, дающих урожай под 
землей, корнеплодов, клубнеплодов).

По информации из открытых источников. 

Андрей Князев

Кружится белый снег

Кружится белый снег, дороги заметая,
И вдруг открылась мне земная благодать,
Из головы моей все мысли изгоняя,
Пускай на краткий миг, могу я их отдать.

Исчезло, унеслось всё то, что тяготило,
Всё то, что застит взгляд, всё то, что застит слух,
Наполнила мне грудь неведомая сила,
И, плечи развернув, возвысила мне дух.

Мне хочется кричать и плакать от восторга:
Кругом белым-бело, душа моя чиста
От вечной суеты, от мелочного торга,
Я начинаю жизнь, как с белого листа!

СТИХИ    НАШИХ   ЧИТАТЕЛЕЙ 
Вячеслав  Ведров 

Падал тихо снег в холодное безветрие.
Пряталась луна за шторами небес.
Мы года теряем как бессмертные
И всё ждём невиданных чудес.     

 * * *
Одичали улицы от снега,
Фонари искрятся в небеса,
И буран с разгульного набега
Платье белое накинул на леса.   

 * * *
 Чем ночь темней, тем ярче  фонари
 Отбеливают снег в морозном мраке
 И льнут к подъезду городской зари
 Дороги, как к хозяину собаки.
   

  * * *
 В замороженных сонных лесах,
 На полях утомлённой метели
 Отдыхает природа в постели
 Белоснежных до хруста снегах.                 

  * * *
Я плыву в море снега из вьюг,
Я летаю на крыльях метели,
Хохочу у зимы на качелях,
Завершая свой жизненный круг.

* * * 
Вновь зима налетела снегами,
Вновь морозы узоры в окне
Колдовскими наносят руками,
Что не встретите больше нигде.
         Вновь берёзки оденутся инеем,
         Как пушинки взлетев над землёй,
         И снежиночки, нежно-бессильные,
         Заискрятся в ладонях слезой.
Вновь метели окутают шалью
Пустоту онемевших лесов.
И позёмка прозрачней вуали
Закружится видением снов.
            
* * *
Под вечер приударили морозы,
Лоснятся лужи лысинками льда.
 Закат рассыпал в тучах свои розы,
 И нехотя журчит в ключе вода,
На первый снег, на тихий-тихий иней,
 На вечера застывших берегов,
И, выскользнув с темнеющей полыни,
  Степенно затихает у снегов.

Лучик Солнца

Лучик Солнца заглянул в окно,
Прикоснулся ласково к губам
И, взъерошив волосы, легко
По стене зайчонком поскакал. 
Разукрасил утро в яркий цвет
И улыбку счастья подарил,
Буду каждый день встречать рассвет
С нежным, милым зайчиком моим.
Он внутри меня сияет вновь,
Ласково за ушком теребя,
Я ему дарю свою любовь,
Благодарность радостного дня!

Ангелы...

А ангелы в той нежности остались...
Без слов они кружили в наши сны. 
Как будто что-то рассказать пытались...
Я видела...мы просто улыбались
И  чистые струились родники...
Каким же дивным было то видение 
В тех снах крылатых... провиденье...
Безмолвием своим вливалось в дни...
Ведь наши ангелы кружили в небеси...
И словно никогда не расставались
И тридцать с лишним лет 
свой Крест несли...

Солнышко внутри...

Согревай своим лучом
Всех, кто ищет Свет в Душе. 
Никого не забывай. 
Мы под Солнцем,-
Мы в тепле.
Прокрадись лучами внутрь
И улыбку растопи,
Я к той , прежней,
Не вернусь,
Я уже давно в пути...
Береги от лиха, зла,
Неуемного подчас. 
Сотворим Себя в Тебе,
И  Спасенье это -в  нас!
В нас и Чудо, и Любовь,
И чудачество порой,
Так же хочется всегда
Просто быть самим собой...
Мы без тьмы, - не видим Свет,
Раз ослепнув, но прозрев,
Никогда с сего Пути 
Не свернем...
Да, будет, Свет!

Марина Бадьева-Лебедева

Калина Белая

Колокольчики звенят – 
Свиристели к нам летят,
На макушках хохолки,
Грудки розовой зари.
Посидели на рябине,
Посидели на калине,
Зёрна в ягодах склевали,
И оставили вокруг
Капли крови на снегу.

***
Покрывало снежное
Покрыло целый свет,
Снежное и нежное,
И нежнее нет,
Белое, пушистое,
А сожмёшь - вода,
На свету - искристое,
Светлое - всегда.
Покрывало снежное,
Иней на ветвях,
Всё такое нежное,
Воздушное - ах, ах!
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ТРАДИЦИИ

По информации из открытых источников. 

По информации
 из открытых источников. 

ЯНВАРЬ 
14 января -   Обрезание Господне. 
19 января - Богоявление. Крещение 
Господне. 
25 января – День памяти великомуче-
ницы Татианы. 

ФЕВРАЛЬ 
15 февраля -  Сретение Господне. 
18 февраля - Прощёное воскресенье. 
Последний день Масленицы. 
19 февраля -  Начало Великого поста. 
Чистый понедельник. 

МАРТ 
3 марта -  Поминовение усопших. Ро-
дительская суббота.
8 марта  - Обретение мощей Блажен-
ной Матроны Московской;
9 марта -  Первое и второе Обретение 
главы Иоанна Предтечи. 
10 марта - Поминовение усопших. Ро-
дительская суббота.
17 марта - Поминовение усопших. Ро-
дительская суббота. 
31 марта - Лазарева суббота.

АПРЕЛЬ

1 апреля -  Вербное Воскресенье (Вход 
Господень в Иерусалим). 
7 апреля - Великая суббота.  Благове-
щение Пресвятой Богородицы.
8 апреля – Пасха Христова. 
15 апреля - Красная горка. Фомин 
день. 
17 апреля -  Радоница. Поминовение 
усопших. 
22 апреля - Святых жен мироносиц.

МАЙ 

17 мая - Вознесение Господне.
21 мая - Апостола и евангелиста Иоан-
на Богослова.
26 мая - Троицкая родительская суб-
бота.
27 мая – День святой Троицы. Пятиде-
сятница. 
28 мая - День Святого духа. 

ИЮНЬ 

4 июня - Начало Петрова поста.
7 июня - Третье обретение главы Иоан-
на Предтечи. 

ИЮЛЬ 

7 июля-  Рождество Иоанна Предтечи. 
8 июля  - День Петра и Февронии. 
12  июля - Апостолов Петра и Павла. 

АВГУСТ 
2 августа - Ильин день. 
14 августа - Медовый Спас. Начало 
Успенского поста. 
19 августа  - Преображение Господне. 
Яблочный Спас. 
28 августа – Успение Пресвятой Бого-
родицы. 
29 августа  — Ореховый спас. 

СЕНТЯБРЬ  
11 сентября - Усекновение главы Ио-
анна Предтечи. 
21 сентября - Рождество Пресвятой 
Богородицы. 
27 сентября – Воздвижение Креста Го-
сподня. 

ОКТЯБРЬ 
8 октября – День памяти преподобного 
Сергия Радонежского. 
14 октября - Покров Пресвятой Бого-
родицы. 

НОЯБРЬ 
3 ноября - Дмитриевская родительская 
суббота. 
4 ноября - Казанской иконы Божией 
Матери.  
28  ноября - Начало Рождественского 
поста (по 6 января 2018 года). 

ДЕКАБРЬ 
4 декабря  — Введение во Храм Пре-
святой Богородицы. 

СВЯТКИ
Святки - это 12 дней от Рождества до 

Крещения, называемые святыми вечерами 
в память рождества и крещения Спасите-
ля, совершившихся в ночное или вечернее 
время. В старину Святками называли пе-
риод от 19 декабря (Николин день, празд-
ник Николы Зимнего) до 19 января (празд-
ник Крещения). Значение слова связано с 
культом Солнца и умерших предков. Борь-
ба сил тьмы и света заканчивается побе-
дой последних, и этому посвящены многие 
святочные обычаи и обряды. Считали, что в 
эти дни, когда солнышко поворачивает на 
весну, наши предки, вознесенные в свет, 
могли посетить этот мир. 

В старину Святки отмечались по всей 
России и считались молодежным зимним 
праздником. Праздновались они обычно 
в вечернее и ночное время: дневное вре-
мя отводилось для повседневной рабо-
ты, и лишь с наступлением темноты кре-
стьяне откладывали дела и принимали уча-
стие в развлечениях, совершали различно-
го рода обряды.

ОДАРИТЬ  ДОСТОЙНЫХ
Обычай «греть предков» - жечь темны-

ми декабрьскими вечерами соломенные 
костры во дворах - существовал в разных 
местностях. Где-то это делал исключи-
тельно хозяин, а где-то у костра собира-
лись в молчании все домочадцы.

Считалось, что в течение месяца души 
умерших могли на короткое время прийти 
в наш мир. В это время они должны были 
помочь своим потомкам: наказать вино-
вных, одарить достойных, предсказать 
судьбу, подготовить приход нового года и 
победу сил Света.

С принятием христианства появилось 
много обычаев, старые были частично за-
быты или видоизменились. Но отголоски 
древних верований встречаются до сих 
пор. 

СВЯТЫЕ  И  СТРАШНЫЕ
За неделей от Рождества до Васильева 

дня (старый Новый год) закрепилось на-
звание «святые вечера». Весь мир ликует, 
радуется рождению младенца Христа, он 
наполнен святостью, благодатью. Другая 
неделя - от Васильева дня до Крещения - 
называется «страшные вечера». Связано 
это с разгулом нечистой силы.

Существует интересная легенда, объ-
ясняющая это название. Господь на радо-
стях, что у него родился сын, открыл двери 
ада и выпустил нечистых «погулять». До са-
мого Крещения будут они носиться по зем-
ле, смущая народ и устраивая всякие пако-
сти.

РИТУАЛЬНЫЕ  ПЕСНИ
После Николина дня девушки начина-

ют вспоминать святочные песни и игры 
(большинство святочных игр сопровожда-
ется особым речитативом или распевом). 
Их исполняли только в этот период, поэто-
му играли и пели с удовольствием. К этим 
песням можно отнести все колядки и ще-
дровки (небольшие ритуальные песни с 
пожеланиями добра и благополучия обита-
телям дома). Колядки исполняли с Рожде-
ственского сочельника. Щедровки, очень 
на них похожие, пели накануне Старого Но-
вого года. Ряженые и колядовщики ходили 
по улицам, заходили во дворы и пели пес-
ни, за что хозяева должны были щедро уго-
стить славильщиков. Если этого не делали, 
то колядующие могли пожелать и что-то не 
слишком приятное.

Помимо колядок пели и христославы - 
небольшие песенки религиозного содер-
жания. Как правило, пели ребятишки и мо-
лодые девушки. Ритуальная поэзия имеет 
такую особенность: ее можно исполнять 
строго в определенное время года. В лю-
бое другое время это считается грехов-
ным.

РУССКИЙ  КАРНАВАЛ
У большинства европейских народов 

празднование Нового года и Рождества 
совпадает с проведением карнавалов. В 
русских деревнях этот обычай существо-
вал в виде ряженых и колядования. Наря-
жались колядовщи-
ки в вывернутые наи-
знанку тулупы, чужие 
платья, надевали ма-
ски (хари), костюмы 
традиционных свя-
точных персонажей. 

СВЯТКИ – период  зимних  народных  праздников
Святки начинаются 6 января (в канун Рождества, на Коляду, с момента восхождения на небе первой звезды) 

и заканчиваются 18 января (в Крещенский сочельник, после освящения крещенской воды). 

ПРАВОСЛАВНЫЕ  ПОСТЫ 
в 2018 году

Церковные многодневные посты 
-С 19 февраля  по 7 апреля - Великий пост. 
-С 4 июня  по 11 июля - Петров пост. 
- С 14 по 27 августа  - Успенский пост. 
- С 28 ноября  2018г. по 6 января 2019г.  - Рожде-
ственский пост (Филиппов пост).

Церковные однодневные посты
18 января - Крещенский сочельник.
11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи.
27 сентября – Воздвижение Креста Господня.

Сплошные недели, в которых нет поста
-С 7 по 17 января - Святки.
-С 29 января по 3 февраля  - неделя Мытаря и Фари-
сея.
-С 12 по 18 февраля  - Масленица (Сырная неделя).
-С 8 по 14 апреля  - Пасхальная (Светлая) неделя.
-С 28 мая по 3 июня  - Троицкая неделя.

Дни поминовения усопших в 2018 году
-Вселенская родительская суббота (мясопустная) - 10 
февраля .
-Суббота 2-й седмицы Великого тоста - 3 марта.
-Суббота 3-й седмицы Великого поста - 10 марта.
-Суббота 4-й седмицы Великого поста - 17 марта.
-Радоница - 17 апреля.
-Поминовение усопших воинов - 9 мая .
Семик (седьмой четверг после Пасхи), поминание уто-
пленников, самоубийц, детей, которые умерли некре-
щеными, поминание тех,  кто умер насильственной 
смертью - 24 мая.
Вселенская Троицкая родительская суббота - 26 мая.
Дмитриевская родительская суббота - 3 ноября.

 

ПРАВОСЛАВНЫЕ   ПРАЗДНИКИ в  2018 году

КРЕЩЕНИЕ    ГОСПОДНЕ

Этот праздник еще называли раньше го-
лодной кутьей, потому как пока священ-
ник не освятит воду, есть нельзя было. Это 
последний праздник Святок и в этот день по-
следний раз готовили праздничную кутью. На 
Крещение с самого утра совершалась литур-
гия, после которой все торопились на ближай-
ший водоем, чтобы освятить воду. В Сочель-
ник принято было в отдельный горшок откла-
дывать по одной ложке от трех блюд, которые 
в Крещение съедал тот, кто последний придет 
с речки.

А вот старушки и молодые девушки торопи-
лись в этот день собрать со стогов снег, каждая 
для своих целей. Бабушки верили, что Крещен-
ский снег может выбелить их белье, а девуш-
ки хотели с помощью него обелить свою кожу. 
Перед праздничным ужином хозяин дома обя-
зательно брал праздничную кутью и подносил 
к окну, обращаясь к зимнему морозу: "Раз мо-
роз не идет в дом, пусть не идет и на урожай". 

СТАРЫЙ  НОВЫЙ  ГОД

Старый Новый год – довольно интересная 
особенность в славянской культуре. Его еще 
называют Щедрый вечер, а всё потому, что 
так же как на Сочельник 14 января готовили ку-
тью, но вот уже не такую постную, туда можно 
было добавить масло или смалец.

Вечером на Старый Новый год вся семья со-
биралась за праздничным столом, после кото-
рого все торжественно выходили во двор, что-
бы сжечь Дидух (древний символ урожая и бла-
гополучия, представляющий собой сноп из со-
ломы). В этот же костер сразу же бросали ста-
рую одежду и старались надеть новую. Это 
считалось символом обновления, хороших пе-
ремен и избавления от старых проблем.

В Щедрый вечер по-особому готовилась ку-
тья. Для этого собиралась вся семья ровно в 2 
часа ночи. После чего обязательно самая стар-
шая женщина в семье приносила крупу, а стар-
ший мужчина - воду. Затем топили печь, при 
этом трогать крупу с водой, пока она не за-
топится, ни в коем случае нельзя. Еще сырую 
кашу женщина размешивала, произнося осо-
бые слова, и ставила в печь с поклоном. В этот 
день также всей семьей лепили вареники, и в 
одном из них, а может и нескольких находил-
ся сюрприз. К трапезе обязательно все должны 
быть в чистой одежде, а лучше вообще в новой. 
А вот после ужина семьи обычно ходили к сосе-
дям в гости, чтобы попросить у них прощения.

Еще одна традиция, которая связана с этим 
праздником - это сватовство, а если точнее 
сказать, то парень, которому было отказано 
в женитьбе, мог попытать счастье еще раз и 
сделать предложение одной и той же девуш-
ке дважды.

www.life.bodo.ua

Приметы на Святки

-Если каша в Старый Новый год по-
лучилась рассыпчатой и вкусной, то 
год пройдет удачно и счастливо, а вот 
если наоборот, то её старались как мож-
но быстрее выбросить, иначе не избе-
жать беды в семье.

-Наверно никогда так, как на Креще-
ние, не радовались пасмурной и влаж-
ной погоде, ведь она предвещает хоро-
ший и обильный урожай летом. Но вот 
если наоборот -  19 декабря была ясная 
и теплая погода, то многие огорчались, 
ведь лето тогда будет засушливым, а зна-
чит и урожай плохим.

-Если же в Крещение на небе мно-
го звезд, то это говорит не только о хо-
рошем урожае, но и о богатом приплоде 
скота. О том, что в грядущем году будет 
обильный урожай, говорит и много снега 
в этот день.

Традиции на Святки

На Святки люди ходят в храмы на бо-
гослужения, совершают таинство 
причащения. В эти дни принято прояв-
лять милосердие: посещать больницы 
и детские дома, подавать милостыню ма-
лоимущим, делать благотворительные 
взносы. Для молодежи этот период ассо-
циируется с народными гуляниями. В 
сельской местности чтят древние тради-
ции: колядуют, гадают на будущее и су-
женого. 

Одна из традиций праздника — пере-
одевание в праздничные одежды, или 
ряженье (обычно это толкуется как образ 
обновления природы). Молодые люди 
переодевались в праздничные одежды, 
плясали и веселились. Среди ряженых 
были традиционные персонажи: барыня, 
горничная, цыган, цыганка, нищий, раз-
личные звероподобные маски, Баба-Яга. 
С ряженьем связано и пение колядок — 
праздничных песен. Колядование  — по-
желание счастья, богатства и хорошего 
урожая. 
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Новостной выпуск - в 19:00.
Повторы новостей - в 22:00, 
23:30 и утром следующего дня 
в 6:00, 7:00, 12.10 и 15:00.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА  
ВЕЧЕРНИХ  НОВОСТЕЙ -  

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА,  ПЯТНИЦА.

ПЯТНИЦА -   «Музыкальное   поздравление»   

 "ВОСКРЕСНАЯ   ПРОПОВЕДЬ". 
Ведущий программы - Благочинный 
радужного прихода, протоиерей Герман. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11.00-
ПОВТОР  ПРОПОВЕДИ- 15.00

*Подробности о предоставлении скидки, 
подарков можно узнать в офисе продаж и 
по телефонам. 

ЭЛЕКТРОННУЮ   ВЕРСИЮ   ГАЗЕТЫ 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

ЧИТАЙТЕ  НА

www.raduzhnyi-city.ru

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

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  ЯОТ   ВСЕЙ   ДУШИ

  МЁД
ОСВЯЩЁННЫЙ 

В ассортименте: более 25 сортов мёда с пасек Алтая и Башки-
рии, пчелопродукция (сотовый мёд, прополис, мат. молочко, пыль-
ца, перга, восковая моль), Унаби , Урбеч, Халва, Иван-чай, масла. 

НОСКИ, ГОЛЬФЫ  из крапивы и льна 
(профилактика тромбофлебита, варикоза).

Цена 3-литровой банки мёда от 1100 руб.  Пенсионерам скидки!*
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТУРМАЛИНА (наколенники, пояса, стельки) 

19 января  с 10.00 до 15.00  В  МСДЦ «ОТРАЖЕНИЕ» 
  

(МОЛОДЁЖНОМ  СПОРТИВНО-ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ,  1  квартал,   д.56,  около  фонтана)

 
Как  на  наши  

именины  Календарь  
праздников

  14

        

 

день
ночь

  13     14     15     16     17      18     19
   -9     -6         -5        -5      -6      -7       -8
    -8      -6         -10      -7       -9      -11    -13   

Осадки, облачность
Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
767      763          765       762         756        753        752

       7           5             4            4            7            5           10

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Температура 
воздуха, С.

Дата

Прогноз  погоды:  с 13 по  19  января 

 

 

Авторитет участкового терапевта-врача I ка-
тегории Ларисы Семёновны Кудрявцевой в по-
ликлинике был очень высоким. 

Высокая профессиональная  грамотность и 
большой опыт, чуткое, внимательное и добро-
желательное отношение к людям, скромность 
и трудолюбие снискали ей  заслуженное уваже-
ние и авторитет среди коллег по работе. Имен-
но к ней направляли обычно молодых врачей  
перенимать опыт и любовь к профессии.

Уйдя на заслуженный отдых в 2008 году с бо-
лее чем 44-летним профессиональным стажем, 
она помогает ветеранам в вопросах восстанов-
ления их здоровья. А как председатель сове-
та ветеранов городской больницы пропаганди-
рует ещё, кроме заботы о ветеранах, здоровый 
образ жизни.

12 января:  Ирина, Лев, Ма-
кар, Мария, Яков.

13 января: Михаил, Петр.

14 января:  Александр, Бог-
дан, Василий, Вячеслав, Григо-
рий, Иван, Михаил, Николай, Петр.

15 января: Василий, Марк, 
Петр, Сергей, Ульяна.

16 января: Василий, Ирина.

17 января: Александр, Артём, 
Денис, Ефим, Марк, Николай, Па-
вел, Семен, Степан, Тимофей, Фи-
липп.

18 января: Григорий, Евгения, 
Матвей, Полина, Роман, Семен, 
Сергей, Татьяна. 

12 января 

- День работника 
прокуратуры РФ. 

13 января 

- День российской печати. 

14 января

- Старый Новый Год. 
- День создания 
трубопроводных войск России.

15 января

    – День рождения Википедии.
    – День образования 
       Следственного комитета РФ. 

СТОЛ   
ЗАКАЗОВ

 www.мф-александрия.рф

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

НОВЫЕ  МОДЕЛИ  

КУХНИ, 
оригинальные 
фасады. 

ШКАФЫ,  
ПРИХОЖИЕ 
 по индивидуальным  
размерам.

СТОЛОВЫЕ  
ГРУППЫ.

*

  
  

  Акция  на  диваны  фабрики 
«Виза», Нижний Новгород!* 

       Диваны 
от  12750 руб.

Ещё  больше  ФИЛЬТРОВ для  воды.
Предметы  интерьера (IKEA).
ЖАЛЮЗИ.           

3 квартал, д. 41, 
м-н «Сказка», 

2 этаж.  Тел. 3-46-84.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
по Влад. обл. СТОЛОВЫХ  ГРУПП 

пр-ва Санкт-Петербург
 www.drevprom.com 

НОВИНКА! 
Высокоглянцевые 

акриловые фасады 
«Adelkreis»

Дополнительный ассортимент:
МОДУЛЬНЫЕ ПРИХОЖИЕ, ГОСТИНЫЕ, 
ДЕТСКИЕ,  СПАЛЬНИ,  МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ.
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УСПЕХ   В   ЖИЗНИ  НАЧИНАЕТСЯ   С   ДОМА!

Уважаемая Лариса Семёновна!

Примите искренние и сердечные поздравления с 75-летним юбилеем и пожелание 
доброго здоровья.

Пусть у вас на сердце всегда будет светло и тепло, пусть ваша жизнь будет согрета 
вниманием, заботой и любовью близких вам людей. 

Счастья, мира и благоденствия в Вашем доме, доме Ваших детей и внуков!

Администрация ЗАТО г. Радужный,
Городской совет ветеранов.

Это случилось 30 декабря 2017 года. Нагруженная продуктами в преддверии Нового 
года, я возвращалась домой, попутно заглянув в почтовый ящик и обнаружив квитанцию 
на оплату капитального ремонта.

При выходе из лифта на 9-м этаже я неловко уронила конверт, и он соскользнул в лиф-
товую шахту, что меня огорчило: ведь квитанции эти приходят из Владимира. 

Дома я позвонила в лифтовую службу, попросила помочь. Любезная женщина-
диспетчер  успокоила меня, расспросила, в каком лифте я ехала: в правом или левом, 
попросила назвать номер телефона.

Я несказанно была благодарна работникам лифтовой службы, когда увидела кви-
танцию в почтовом ящике. Желаю этим добрым людям в новом году здоровья, успехов, 
благополучия! 

В.Д. Фадеева, жительница дома №33  первого  квартала.

Тел: 8(906)613-02-03 БАЛЬЗАМЫ и многое другое.

С  Днём рождения, уважаемый доктор!

20 ЯНВАРЯ  ОТМЕТИТ СВОЙ 75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
яркий человек, Почётный ветеран России, 

председатель совета ветеранов городской больницы 

Лариса Семёновна Кудрявцева.
Лариса Семёновна родилась в городе Ижевске – столице автономной Удмуртской ре-

спублики, входившей в состав РСФСР. После окончания Ижевского государственного ме-
дицинского института в 1966 году получила распределение в киргизский город Фрунзе, 
где проработала 13 лет. В 1979 году по приглашению руководства городской поликлини-
ки Радужного переехала в наш город, где более 30 лет работала участковым терапевтом, 
а с 1996 по 1998 год ещё и добросовестно выполняла  обязанности и. о. заведующей по-
ликлиники, отдавая любимому делу все силы, знания, опыт. Для неё все пациенты были 
как родные люди. 
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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

 
 Наш адрес: 1 квартал,д. 55 (администра-

тивное здание), КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.

В  ГАЗЕТЕ  «ТЕРРИТОРИЯ - РАДУЖНЫЙ» 

ПОЗДРАВЬТЕ 
 

ВАШИХ  БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ,  
КОЛЛЕГ  С  ЛЮБОЙ  

ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ 

Р А Б О Т А

 
  

3-30-87 3-30-87 

Старый 
НОВЫЙ  год...
такое возможно только в России.

В нашей стране - это всегда 
ВСТРЕЧА  СО  СТАРЫМИ   ДРУЗЬЯМИ.
А на первом канале даже 
куранты стали традицией 
в ночь с 13 на 14.

Мы  приглашаем  вас  продлить 
праздники  с  нами!

НОВОЕ  
МЕНЮ! 

 Много! 
   Вкусно! 
     Необычно!

ПЛОТНИК
 НА  ДОМ 
Ремонт  полов

  Установка  дверей
Бесплатная   доставка материала. 

Тел. 8-910-675-86-43.

(от 1000 руб.)

  
Пусть эта 
замечательная дата
Подарит радость 
и улыбок свет. 
Желаем мы всего, 
чем жизнь богата –
Добра, здоровья,
 счастья, долгих лет! 
И впереди пусть 
счастья будет много, 
И жизни будет 
радостной дорога!

Милая, добрая, 
нежная, славная!
Сколько исполнилось - 
это не главное.
В жизни желаем быть 
самой счастливой,
Всеми любимой,
 веселой, 
красивой!

16 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Галина Владимировна Мазур.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ИРИНА И ГАЛИНА:

13 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Иван Максимович Славнов.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ОВД:

 
Поздравляем
с Днём рождения!
Ведь впервые он для нас –
в четвёртый раз!
Ты у нас такой 
смышлёный,
Смелый, звонкий,
 озорной!
Мы желаем быть 
здоровым,
Будь счастливым,
 наш родной!

СЕГОДНЯ, 12 ЯНВАРЯ, ИСПОЛНЯЕТСЯ ГОДИК

Андрею Минееву. 

ПАПА ДЕНИС, МАМА ВАЛЯ, БРАТЬЯ СТЕПАН, 
    САВЕЛИЙ, АЛЕКСАНДР.

Детскому саду №6 срочно ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. За-
работная плата 9489 руб. Тел. 3-70-05.

В СОШ № 1  ТРЕБУЕТСЯ УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ. Тел. 
3-19-84.

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

На постоянную  работу в ГБУЗ «Городская больница» тре-
буются: ВРАЧ   НЕВРОЛОГ, ВРАЧ    ТЕРАПЕВТ УЧАСТ-
КОВЫЙ, ВРАЧ  ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ, ХИРУРГ, 
АКУШЕРКА  СМОТРОВОГО  КАБИНЕТА, ФЕЛЬДШЕР 
по   оказанию   неотложной помощи; в  отделение скорой 
медицинской    помощи:  ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР;  МЕД. СЕ-
СТРЫ ПАЛАТНЫЕ  в  стационар. Тел. 3-61-10.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную рабо-
ту: СЛЕСАРЯ по ремонту котельного оборудования, 
СЛЕСАРЯ КИПиА, ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ (на жид-
ком и газообразном топливе), СЛЕСАРЯ по эксплу-
атации и ремонту газового оборудования, ЭЛЕК-
ТРОМОНТЁРА по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по обслужива-
нию подстанций – с опытом работы. Стабильная з/пла-
та, оформление по ТК РФ и полный соц.пакет. Тел. 3-29-31.

В ЗАО «Электон» требуются: УБОРЩИК ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Оплата по 
результатам собеседования. Тел. 3-17-77.

ООО «Эталон-центр» приглашает на постоянную рабо-
ту: ИСПЫТАТЕЛЯ ИЗДЕЛИЙ с навыками пользователя 
ПК и электромонтажника; МОНТАЖНИКА РАДИОЭЛЕК-
ТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ. Заработная 
плата по результатам собеседования. Тел.: 8-915-790-03-
55, 8-49254-3-04-07.

В магазин «Магнит-Косметик» ТЦ «Дельфин» срочно 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. График работы 2/2, з/плата от 
18 000 руб. За подробной информацией обращаться к ад-
министратору магазина. 

Срочно ТРЕБУЮТСЯ ШЕФ-ПОВАР, БАРМЕНЫ. Пол-
ный соц.пакет. Достойная зарплата. Тел. 3-30-87.

В техкомплекс «Коллаж» в третьем квартале ТРЕБУЕТ-
СЯ ШИНОМОНТАЖНИК. Тел.: 3-26-90, 8-920-934-49-42.

Московскому Индустриальному банку дополнитель-
но на постоянную работу требуются: МЕНЕДЖЕР по 
работе с корпоративными клиентами, МЕНЕДЖЕРЫ-
ОПЕРАЦИОНИСТЫ по работе с физическими лицами, 
КАССИРЫ. Тел.: 3-61-40, 3-24-56, 3-60-22.

 
 

- ГЛАВНОГО МЕТРОЛОГА - начальника отдела;
- НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА СВЯЗИ;
- ЭЛЕКТРОМОНТЕРА пожарно - охранной сигнализа-
ции;
- МОНТАЖНИКА санитарно-технических систем и обо-
рудования;
- СЛЕСАРЯ по ремонту и обслуживанию систем вентиля-
ции и кондиционирования;
- СЛЕСАРЯ по эксплуатации и ремонту подземных газо-
проводов;
- СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА;
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА;
- ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования;
- ВОДИТЕЛЯ (категории «В», «С»);
- ЭКСПЕДИТОРА;
- ПОВАРА;
- МОЙЩИКА ПОСУДЫ.

Заработная плата по результатам собеседования, оформ-
ление в соответствии с Трудовым кодексом РФ, полный 
социальный пакет, соблюдение требований охраны труда. 

Контактный телефон: 8 (49 254) 3-19-27
Электронный адрес для отправки резюме: 

E-mail: kuvshinnikova@trassa.org » 

ФКП «Государственный лазерный полигон
 «Радуга»

приглашает на постоянную работу:

8 (49254) 3-56-56;  8-919-024-42-35

- МЕНЕДЖЕР;
- СОТРУДНИКИ НА КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ;
- ГРУЗЧИКИ;
- ДЕТАЛИРОВЩИК (специалист с
 умением расписывать изделия подетально);
- ЭКСПЕДИТОР (со своим транспортом).

ТРЕБУЮТСЯ:

5 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛ 55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

 ветеран боевых действий в Афганистане, майор запаса, 
председатель отделения ВРО «Российский 

Союз Ветеранов Афганистана» по ЗАТО г.Радужный 

Игорь Вадимович Бобылёв. 
Родился он в 1963 году в г. Богородске Нижегородской об-

ласти. С августа 1980 года по апрель 2001 года служил в Воо-
ружённых силах СССР, затем РФ. Важной частью его службы  
стало участие в боевых действиях в Афганистане. Там он слу-
жил старшим инженером отдела МТО в г. Кабуле. За проявлен-
ную доблесть, отвагу и смелость Игорь Вадимович был награж-
дён медалью «От благодарного афганского народа». В честь 
юбилейной даты и за вклад в работу городского совета вете-
ранов боевых действий И.В. Бобылёв был награждён медалью 
к 45-летию города Радужного «За заслуги в развитии города».

Уважаемый Игорь Вадимович!
От всей души поздравляем Вас со славным юбилеем! Желаем, чтобы Ваши 

энергия и оптимизм никогда не иссякали, жизнь била ключом, а каждый день 
приносил только хорошие события! Счастья вам, здоровья, любви и уважения 
близких, мирного неба над головой! 

Администрация ЗАТО г. Радужный, 
отделение ВРО «Российский Союз Ветеранов Афганистана»  по ЗАТО г.Радужный.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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:1 квартал, д.№2, 14 кв.м;  9 квартал, 
д.№8, на 5 и 6 этажах, S=15,7  и 19,3 кв.м; д.№4 в 3 
квартале, S=19 кв.м, с балконом. Цена от 440 тыс. 
руб.; БЛОК в общежитии, 30 и 38 кв.м, недорого. 
Тел. 8-904-255-29-09.

КОМНАТЫ: в 1 квартале, д.3, 3 эт., 14 кв.м, с ре-
монтом;  в 3 квартале, д.№4, 2 эт.,19 кв.м, с балко-
ном. Тел. 8-903-831-08-33.

БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ, д.№8, 2 эт., 38 кв.м, 
комната 19 кв.м, кухня 13 кв.м, с ремонтом, с/у 
разд., душ кабина, окна ПВХ, недорого. Тел. 8-903-
831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№14, на 2 эт.; д.№15 на 13 эт., S=34,5/19,5/9,5, 
большая лоджия, от 1270 тыс. руб.; д.№16, №17  
на 8 и 5 эт., S= 34/21/6 кв.м. Фото на сайте www.
ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№7, 10, 11, 12; в 3 квартале - д.№3, 5, 6, 7, 13, 
S=31кв.м. С ремонтом и без. Цена 990 - 1150 тыс. 
руб. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-
03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№32, на 7 и 9 эт., 37/17/7 кв.м, большая лоджия, с 
ремонтом и без. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№14, 2 эт., 34/19/9 кв.м, лоджия 6 кв.м застекл., 
окна ПВХ, встр. кух. гарнитур; д.№17, 3 эт., 34/19,5/6 
кв.м, лоджия застекл. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№20, №27 на 2 и 8 эт., 33/17/8 кв.м, балкон;д.№32, 
№33 на 3 и 9 эт., 37 кв.м; с ремонтом и без. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 
кв-ле - №7, №11, №12, №12а; в 3 кв-ле - д.№5, №7, 
№13, S=31 кв.м, с ремонтом и без, от 950 тыс. руб. 
тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№23, №27 на 5 и 8 эт., не угл., 33/17/8 кв.м, кла-
довая, балкон, кух. гарн., в хор. сост., возможна ипо-
тека и мат. капитал, от 1250 тыс. руб. Тел. 8-903-
831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№15, 41/17/10 кв.м, в отл. сост., остаётся кух. гар-
нитур и шкаф-купе, возможен обмен на 3-комн. кв-
ру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№15, 7 эт., 40/17/11 кв.м, лоджия из кухни, с ре-
монтом, ост. кух. гарнитур, с/у разд., недорого.    
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№7, 
не угл., 1 эт., 31/12/9 кв.м, окнв ПВХ, сделаны полы, 
кух. гарнитур, никто не проживает, недорого. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с хор. 
ремонтом: д.34, 4 эт., S=38/17/9 кв.м; д.№14 на 2 и 
5 эт., S=33/17/8 кв.м, ост. кух.гарнитур. Фото на сай-
те www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№14, «чешку», 33/17/8 кв.м, двойной балкон, с/у 
совмещён, кладовка, в обычн. сост., не угл., южн. 
сторона, 1150 тыс. руб. Тел. 8-904-598-66-99.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «мор-
ском» доме №9, не угл., 2 эт., 34/17/9 кв.м, балкон 5 
кв.м, с/у разд., никто не проживает, 1130 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

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. 
№10, S-43 кв.м; д.№35, №35а на 3, 4 и 5 эт., S=36-
41 кв.м; д.№33 на 2, 3 эт., S=45-52 кв.м; от 1560 
тыс. руб., с ремонтом и без, возможен обмен. Фото 
на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№35 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; д.№10, №18 на 9 эт., от 43 до 47 кв.м, 
от 1560 тыс. руб.; с хор. ремонтом и встр. мебелью и 
без ремонта, возможен обмен на 2-3-ком. кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№17, 2 эт., не угл., окна ПВХ, большой балкон, пол 
- ламинат, линолеум, 44/28/6 кв.м, в хор. сост., воз-
можна ипотека и мат. капитал. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Цена 
1300 тыс. руб. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле в д.№2, 3, 
6, 7, 9, 37 на 1, 2, 3, 4 эт., S=47,5 /16,5/11,5/9, с дву-
мя и одним балконом, с ремонтом и без. От 1400 до 
1600 тыс. руб. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5 
эт. д.№6, «распашонка», S=47,7/16,1/11,6/8,4 кв.м, 
в обычн. сост., 1450 тыс. руб., возможен обмен на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8-900-583-77-37.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№13, на 3, 6 и 13 эт., 39 - 44 кв.м, большая лод-
жия, окна ПВХ, с отл. ремонтом и встр. мебелью и в 
обычн. сост., от 1350 тыс. руб., возможен обмен на 
3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33. 

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. 8-904-255-29-09.

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 «влад.» серии в 1 
квартале:  д.№20 на 4 эт., д.№27, 7 эт., д.№26 на 7 и 
8 эт.;   50/17/12/8 кв.м + балкон. Не угл., без ремон-
та и в отл. сост. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 1 кв-ле в домах 
«влад.» серии, д.№18, 20, 26, 27 на 1, 3, 5, 7, 8 эт.,  
50/29/8 кв.м, балкон, лоджия, с ремонтом и без, от 
1550 тыс.руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ, не угл.: в 1 кв-ле 
- д.№4, 2 этаж, два балкона, с/у в кафеле, с ремон-
том; в 3 кв-ле - д.№12, 2 этаж, два балкона, сост., 
обычное, 47 кв.м. От 1300 тыс. руб. Тел. 8-903-645-
02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ с ремонтом: в 1 
квартале д.№9 , в 3 квартале, д.12, 2 эт., 48/17/11/9 
кв.м, балкон, не угл. Возможен обмен на 1-комн. кв-
ру. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№4, 
3 этаж, S=52 кв.м, балкон застеклён, не угловая. Сво-
бодна, от собственника. Тел. 8-904-032-95-59.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№29, 
3 этаж. От собственника. Тел. 8-904-033-00-44.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кв-ле с отл. ди-
зайнерским ремонтом, д.№10, 1 эт., не угл., 75/20,4 
+ 14/14 кв.м, лоджия из кухни, комнаты разд., доро-
гие отдел. мат-лы, все полы (кроме жилой) с подо-
гревом, 2 с/узла, многоур. освещение, ост. почти вся 
обстановка. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/4 эт. 
кирп. д.№33, 76 кв.м, лоджия, на две стороны, + ГА-
РАЖ в этом же подъезде. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «мор-
ской» дом, не угл., 51/30/9 кв.м, балкон, пол - стяж-
ка, ламинат, линолеум, окна ПВХ, 1650 тыс. руб., воз-
можна ипотека и мат. капитал. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в кирп. 
д.№1, 8 эт., S=57/17/11/10 кв.м, на одну сторону, от 
2150 тыс. руб.; д.№10 на 2 эт., S=65/20/15/12 кв.м, 
в    отл. сост. Фото на сайте www.ndv33.ru . Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в кирп. 
д.№1, 7 эт., не угл., 57/17 + 11/10 кв.м, 2 лоджии, на 
две стороны, в хор. сост., 2250 тыс. руб., торг. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 6/9 
эт. кирп. д.№10, S=65/19,2/15/12, в отл. сост., с/у 
в кафеле; 2/4 эт.д.№33, S=76 кв.м, на разные сторо-
ны, с гаражом. Фото на сайте www.ndv33.ru. 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., д.№29 на 3 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, 26, 27, 29 на 1, 2, 3, 6 и 8 этажах, 
S=51/19/12/9 кв.м, лоджия в хор. сост., окна ПВХ, не 
угл., чистая продажа, от 1700 тыс.руб. Фото на сай-
те www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№30, 7 этаж, 66/43/8 кв.м, большая лоджия, в отл. 
состоянии, окна ПВХ, пол - плитка, ламинат, с/уз в 
кафеле, встр. кухня. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в 12-эт. 
домах: №29, на 2 и 8 эт., 63/39/9 кв.м, лоджия за-
стекл. ПВХ; №31, №33 на 3 и 9 эт., с отл. ремонтом 
и в обычн. сост., не угл., 2 лоджии, 63/40/9 кв.м. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах в 3 
кв-ле: д.№8, №13 на 1, 2, и 4 этажах, с ремонтом и 
без, от 1650 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:  
д.№29, 2 эт.; д. № 31, №33, №35, №36 на 2, 9, 5 и 
12 эт., S=62-64 кв.м, в хор. сост.,  возможен обмен 
на 2-комнатную.  Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 
8-904-255-29-09.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№15, S=63/42/10 кв.м, 2 большие лоджии, окна 
ПВХ. Собственник, цена 1700 тыс.руб., торг. Возмо-
жен обмен на 1-2-комн. кв-ру.Тел. 8-903-645-26-62.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.3, 2 
эт., 63/44/9 кв.м, 2 балкона, окна ПВХ, пол - стяжка, 
линолеум, с/у в кафеле, в хор. сост., возможен об-
мен на 2-комн. кв-ру., 2050 тыс. руб.  Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМН. КВ-РЫ в 9 эт. домах «влад.» серии: в 
1 кв-ле - д.№18, №19, №26, №27, №28, №30 на 3, 
5, 6, 7 и 8 эт.; в 3 кв-ле - д.№23 на 5 эт., 66/43/8 
кв.м, большая лоджия, кладовая; возможен обмен на 
1 или 2-комн. кв-ру, от 1900 тыс. руб.. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. д.№34 
на 5 этаже, 70 кв.м, две лоджии, не угл., кухня  10 
кв.м, с хор. ремонтом, возможен обмен на 2-комн. 
кв-ру.  Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале д.№15 
на 14 эт. и 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 
ремонтом и без. Цена от 1650 тыс. руб. Тел. 8-904-
255-29-09.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№34, 
«распашонка», не угл., 72/17/14/12/10 кв.м, балкон в 
хор. сост., возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Фото на 
сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, «морской» д.№21, обычн. сост., 70/19/12/9/11 
кв.м, не угл., возможен обмен на 1-2-комн. кв-ру, 
1900 тыс. руб. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, №17, 
№19 и №21 «ковровской» серии, 66/17/12,5/12,5/8 
кв.м, большая лоджия, от 1900 тыс. руб. Возможен 
обмен. Фото на сайте www.ndv33.ru.  Тел. 8-905-
619-12-12.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле в «мор-
ских» домах д.№9, 6 эт.; д.№4 и 8 эт.; д.№26, №27, 
9 эт.; д.№19, 6 эт.; д.№29, 2 эт., 70/40/11 кв.м, от 
2050 тыс. руб., возможен обмен на 2-или 1-комн. 
кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» до-
мах 3 кв-ла:  д.№19, 6 эт.; д.№4, 8 эт.; д.№29, 8 
и 9 эт.; д.№27, 9 эт.; д.№21, 1 эт.; д.№26, 9 эт.;  
71/19/12/9/11 кв.м, с одним и двумя балконами, с 
ремонтом и без, от 1900 тыс. руб. Фото на сайте 
www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№35 
«бумеранг», 4 эт., не угл., 92/20+20+20/16 кв.м, 2 
лоджии, возможен обмен на 3-комн. кв-ру в 9-12 эт. 
домах 1-го квартала, или 2-комн. кв-ру в новых до-
мах 3 кв-ла. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№10, на 8 и 9 эт., 92/21/15/14/14, 2 лоджии, с отл. 
ремонтом; д.№35 «бумеранг», 92/20/20/20/16, 2 лод-
жии; №28 «титаник» на 1, 4, 5 и 9 эт., от 2700 тыс. 
руб.   Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-
03-03.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№33, 2 этаж, 120 кв.м, с отл. ремонтом, остаёт-
ся вся встр. мебель и техника на кухне и в комна-
тах. Кухня 15 кв.м. возможна покупка с гаражом. Тел. 
8-903-831-08-33.

г. Радужный,1 квартал,  д. 13, 1 этаж.
8-906-613-03-03, 8-904-255-29-09

www.ndv33.ru 

« »АН

* ВЫКУП КВАРТИР  
* услуги по продаже и покупке квартир,
земельных участков, нежилых помещений
* обмен, приватизация
* юридическое  сопровождение  сделок;  составление договоров
* работа  с  материнским    капиталом,   сертификатами, субсидиями, ипотекой

* кадастровые работы, оценка недвижимости  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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2-ЭТ. КОТТЕДЖИ под отделку в п. Благодар, 
S=96 кв.м, с коммуникациями (газ, свет, вода, ка-
нал.) на з/у 6 соток, 4100 тыс. руб.; в п. Коняево, 200 
кв.м, окна ПВХ, разводка отопления, на з/у 10 соток, 
2600 тыс. руб. Фото на сайте www.ndv33.ru.. Тел. 
8-906-613-03-03.

ДОМА:  в д.Малахово, S=100 кв.м, на з/у 20 со-
ток; д.Улыбышево, S=80 кв.м, на з/у 15 соток с газ. 
отоплением; п. Асерхово, S=35 кв.м, на з/у 15 соток; 
п. Улыбышево, на з/у 15 соток; д.Коняево, на з/у 18 
соток с газ. отоплением. Фото на сайте www.ndv33.
ru.. Тел. 8-906-613-03-03.

ДОМ КИРП. 2-эт., в д Малахово на уч-ке 22 сот-
ки, баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коростелёво, 
деревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом; ДОМ в д. 
Кадыево; 1/2 ДОМА в д. Коняево, на уч-ке 16 соток, 
газ, отопление; ДЕРЕВ. ДОМ на ст. Улыбышево, на 
уч-ке 23 сотки. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Прокунино, 17 со-
ток, с садовым домиком на фундаменте. Недорого. 
Тел.: 8-961-257-11-68, 8-904-598-49-73.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток в д. Коняево. 
Хороший подъезд круглый год, электричество, газ по 
границе. Участок ровный, без построек и насажде-
ний. Тел. 8-904-598-36-58.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахо-
во; 10 соток в д. Фрязино; 10 соток в д. Коростелёво, 
с домиком; 13 соток и 20 соток в д. Кадыево от 120 
тыс.руб.; 12 соток в д. Прокунино с фундаментом и 
17 соток. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Кадые-
во Судогодского р-на 15 соток. На участке плодовый 
сад, огород, колодец, сарай. Хороший подъезд. Тел. 
8-905-648-46-13, Татьяна.

ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ: в СНТ «Федурново», 6 со-
ток;  ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Запрудье Собин-
ского р-на, 28 соток, хор.подъезд, недорого.     Тел. 
8-903-645-02-89.

ГАРАЖИ:  БСК-1, 3 х 5,3м, 110 тыс. руб.; ГСК-
1; ГСК-2 - 3 шт., 30 и 80 кв.м.; ГСК-6, 30 кв.м. Фото 
на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖИ В ГСК-6, сквозные, совмещённые, раз-
дельные. Высокие ворота, сухой подвал, новая кров-
ля из стеклоизола, полы забетонированные, электро-
снабжение. Документы готовы. Цена договорная, от 
150 тыс. руб. Рассрочка без %. Тел.: 8-910-775-83-
99, 8-904-652-31-99.

ГАРАЖИ В ГСК-6 без отделки. Ворота, козы-
рёк, кровля. Электричество. Хороший подъезд. Тел. 
8-904-651-76-93.

ГАРАЖ В ГСК-6, полностью отделан, 140 тыс. 
руб. Тел. 8-910-675-86-43.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-035-35-68.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-035-36-88.
ГАРАЖ В ГСК-6, размер 6 х 6, ворота 3 х 2,4, 

верх отделан. Сделан качественно. Тел. 8-906-564-
85-68.

Двойной ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-900-581-19-12.
ГАРАЖ В ГСК-9, 3 очередь.     Тел. 8-903-647-

05-73.
3 ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКИХ ПОМЕ-

ЩЕНИЯ площадью 200, 180, 160 кв.м, на зем. уч-ке 
55 соток, в р-не турбазы Улыбышево (возможна про-
дажа частями). Документы готовы, цена договорная. 
Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

КУПЛЮ:

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

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

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

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

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

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

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

 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№33, 3 этаж, не угл., 49/17/15 кв.м, лоджия за-
стекл., хор. ремонт, на 1-комн. кв-ру в 9-эт. доме. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№6, 
3 эт., 47,7/16,1/11,6/8,4, «распашонка», в обычн. 
сост., на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-900-583-77-37.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в новом кирп. д.№1 
третьего кв-ла, 57 кв.м, на 3-комн. кв-ру в 9-12 эт. 
домах, можно 1 эт.   Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д.№15 1 кв-ла, на 
1- или 2-комн. кв-ру. Возможна доплата в виде мат. 
капитала. Без посредников. Тел. 8-903-645-26-62.

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.

СДАЮ:

БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ в хорошем состоянии, 
частично меблированный, сделан косметический ре-
монт. Цена договорная. Тел. 8-961-258-64-21.

БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ, 9 квартал, д.№8, ча-
стично с мебелью и техникой, на длительный срок. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№18. Тел.: 8-904-251-54-42, 8-905-055-68-88.

КВАРТИРУ на длительный срок.     Тел. 8-900-
583-77-37.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный 
срок. Тёплая, сухая, удобное месторасположение. 
Ремонт, меблированная, бытовая техника, кабельное 
ТV, интернет. Тел. 8-904-598-49-73.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№17, меблирована. Тел. 8-915-765-07-62.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в новом кирпичном 
доме №18, 3 квартал. Частично меблированная, на 
длительный срок. Тел.: 3-57-75, 8-904-656-28-19.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№35, 

S=42 кв.м, частично меблированную, 5000 руб. + 
к/у, на длительный срок. Тел.: 8-915-765-67-98, 
8-904-652-45-25.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ во Владимире, ря-
дом с  Северными Торговыми рядами, на улице Кня-
гининской. Тел. 8-920-905-18-85, 8-919-020-40-28.

1-2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ с мебелью и без. 
Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№24. Недорого. Тел. 8-929-028-60-11.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№33. Частично меблированная. Тел. 8-960-727-
64-51.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме, 
6 этаж, частично с мебелью и бытовой техникой. 
Ванная в кафеле, стены оклеены новыми обоями. 
Квартира в хорошем состоянии, цена 9000 руб. + к/у. 
Тел. 8-920-937-60-14, Ольга. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, меблированную. 
На длительный срок. Тел. 8-915-790-30-05.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (1 комната закрыта) 
в 1 квартале, д.№29. Частично меблированная, есть 
стиральная машина. Тел. 8-920-922-12-52.

ГАРАЖ В БСК-1, очередь 22, размер 5 х 6, с 
ямой и погребом (утеплённый), рядом с дорогой. На 
длительный срок. Тел. 8-905-141-10-27, 3-07-32 (по-
сле 18.00). 

ГАРАЖ В БСК. Тел. 8-919-028-37-21.
ГАРАЖ В ГСК-1, очередь 4, размер 4 х 5,5, ря-

дом с дорогой, на длительный срок. Тел. 8-961-257-
11-68.

Гараж в ГСК-6, 2000 руб/месяц. Тел. 8-910-675-
86-43.

ТРАНСПОРТ

УСЛУГИ:

УБОРКА СНЕГА ТРАКТОРОМ. Тел.: 8-905-614-
93-38, 8-904-595-40-70.

УБОРКА СНЕГА ЭКСКАВАТОРОМ-
ПОГРУЗЧИКОМ New Holland. Тел.: 8-905-613-16-
80, 8-919-020-38-59.

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.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

КРОВАТЬ НА ДАЧУ, производство Чехия 90-х го-
дов. Укрепленное основание, размер120 х 200. Со-
стояние хорошее. Самовывоз. Недорого. Тел. 
8-920-625-40-50.

ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР NEC, б/у, в рабочем со-
стоянии. Недорого. Тел. 8-920-903-39-80.

Срочно! СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ-АВТОМАТ 
«Ардо», пр-во Италия, б/у, в хорошем состоянии. 
Цена договорная. Тел. 8-919-025-98-26.

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР в отличном состоянии, 
цвет красный, длина с кухонной техникой 3 метра. 
Подходит для домов «владимирской» серии и для 
5-этажек. Цена 20 тыс. руб. Тел. 8-904-035-37-86.

ЗИМНИЕ КОЖАНЫЕ САПОГИ для девушки, вы-
сокие, 2000 руб.; ТУМБОЧКУ ПОД ТЕЛЕВИЗОР, 
3000 руб. Тел. 8-915-798-16-09.

ФИГУРНЫЕ КОНЬКИ для девочки, белые, р.32, 
в хорошем  состоянии. Тел.8-904-651-60-41.

ПАМПЕРСЫ Seni №3, НОВЫЙ ДИВАН «Ната-
ли», размер 75 х 104 см (спальное место 1,90 м). 
Тел. 8-900-581-40-62.

ВХОДНУЮ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ДВЕРЬ; ДЕ-
РЕВЯННУЮ ДВЕРЬ (для дачи или перегородки на 
лестн. площадке).   Дёшево.    Тел. 8-915-776-50-07.

ПЕЧКУ-БУРЖУЙКУ из толстостенной трубы, 
ДВЕРЦЫ ЧУГУННЫЕ  - недорого. Новые МЕТАЛ-
ЛИЧЕСКИЕ 2-ЯРУСНЫЕ КРОВАТИ армейского 
образца – недорого. Тел. 8-962-089-24-54.

ДОМАШНИЙ КАРТОФЕЛЬ. Цена 25 руб/кг. До-
ставка. Тел. 8-920-947-08-53.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. 
ГОРБЫЛЬ при самовывозе - бесплатно. СРУ-
БЫ на заказ. ДРОВА, доставка. Тел. 8-904-590-
43-79.

УСЛУГИ:

ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ: штукатурку; шпатлёвку; поклейку обоев; 
облицовку керам. плиткой и гипсокартоном; ламинат 
и др. Тел. 8-903-648-42-44.
РЕМОНТ  КВАРТИР. Плитка, шпатлёвка, обои. 
УСЛУГИ ПЛОТНИКА. Доставка материала.Тел. 
8-910-675-86-43.

ПЛИТОЧНИК ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ по отдел-
ке ванн, санузлов, прихожих, кухонь пластиком. Тел. 
8-904-858-62-63.

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. Сан-
технические и электромонтажные работы. Тел. 
8-960-727-25-88.

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир. Сборка мебели. 
Ремонт и монтаж электропроводки. Ремонт сантех-
ники. Тел. 8-920-941-53-63.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДАЧНЫХ ДОМОВ, РЕ-
МОНТ КВАРТИР. САНТЕХНИКА-ВОДОПРОВОД. 
ЭЛЕКТРИКА до автоматов. Тел. 8-960-734-45-03.

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,      качествен-
но.  Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

РАЗНОЕ

БАБУШКА НА ЧАС. УСЛУГИ ПОСТОЯННЫЕ И 
РАЗОВЫЕ. Помощь по хозяйству, поход в магазин, 
аптеку и пр. Уход за больным (возможное ночное де-
журство). Няня вашему ребёнку. Опыт, рекоменда-
ции, мед.книжка. Оплата по договорённости. Тел. 
8-919-025-19-03.

СДЕЛАЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 3-НДФЛ на возврат 
налога с покупки (строительства) квартиры, дома, 
земли, за лечение и обучение.     Тел. 8-900-581-
20-20.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЛОГОПЕД для ребёнка 6 
лет. Тел.: 8-902-881-42-32, 8-904-656-21-89.

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ КОТЯТ БРИТАНСКОЙ ПОРОДЫ, 
цвет дымчатый. К лотку приучены. Тел. 8-904-033-
40-01.

БЮРО НАХОДОК

По дороге на родник НАЙДЕНА БОЛЬШАЯ 
СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ  НА ЦЕПОЧКЕ: три ключа + два 
ключа от домофона + брелоки. Обращаться в редак-
цию, тел. 3-70-39.

В районе администрации и МСДЦ «Отражение» 
НАЙДЕНА СВЯЗКА ИЗ ДВУХ КЛЮЧЕЙ (один от 
а/м «Лада». Обращаться в редакцию, тел. 3-70-39.

В декабре В ПОПУТНОЙ МАШИНЕ БЫЛА 
ОСТАВЛЕНА БЕЖЕВАЯ КОФТА И ПАКЕТ С ЛЕ-
КАРСТВАМИ. Водитель, пожалуйста, позвоните по 
телефону: 8-915-755-26-20.

2 января между д.10 и д.№11 первого квартала 
НАЙДЕНА СВЯЗКА ИЗ 3-Х КЛЮЧЕЙ  (один ключ 
длинный).  Обращаться в редакцию, тел. 3-70-39.

До Нового года в магазине «Провиант» были 
ОСТАВЛЕНЫ ПОДРОСТКОВЫЕ КОНЬКИ. Обра-
щаться к заведующей  магазина. 

 УЧАСТОК 15 соток в д. Кадыево. Расположен в очень 
живописном месте на берегу реки Клязьма, в шаговой 
доступности озеро Рассохино. Асфальтная дорога, кру-
глый год подъезд. Коммуникации: свет, газ 800 м. Цена 
195 тыс. Тел.8-915-771-11-91, Юлия.

Здание  «Золотые  ворота»

 

 В связи с расширением требуется
 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА

Тел. 
8-900-480-40-41.

АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК,  с  4  лет

ART-СТУДИЯ, с 4 лет

«ГОВОРИЛКА»  развитие речи 
(с 1 года до 2-х лет)

КАЛЛИГРАФИЯ (красивый почерк), 7 лет

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК (с 7 лет и взрослые)

ПОДГОВКА К ШКОЛЕ  (5-7 лет)

 В воскресенье, 28 января в 15.00 
в КЦ «Досуг» состоится

 ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ГСК-6. 
Явка обязательна для кворума.

 Правление.

 ПРОПАЛА КОШКА! 
Зовут Маруся.
 Возраст - 9 лет. 

Окрас серо-белый. Лю-
бит гулять в районе 
между ЦВР «ЛАД» 
и межквартальной

 полосой.

 Если что-то знаете о её местонахождении, пожалуйста, 
позвоните по тел.: 8-919-005-77-50.

2 января, после продолжительной болез-
ни, на 73 году ушёл из жизни наш муж, отец 
и дедушка 

Апарин Константин Иванович.

Спасибо за поддержку и сочувствие 
родным, близким и друзьям. 

Жена, дети, внуки.

Тел.: 8-910-091-94-40,  8-919-007-30-12.

Мы переехали в ТЦ "Дельфин",
 центральный вход, 1 этаж,

правое крыло.

Акция  недели: 

МАГАЗИН   ПОДАРКОВ 

«ХОРОШЕЕ   НАСТРОЕНИЕ»

скидка 10%  при  заказе  шаров  от 15 штук. 
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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   ДО   45% ! *   

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
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 в 
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VEKA  

ВСЁ  О  РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

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 
 

-8-

ТЕЛ.8-904-85-87-486.

Электромонтажные работы – 
оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ  И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – 
БЕСПЛАТНО. 

ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 

  
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.

Тел. 
3-48-58.

- ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  для  автотранспорта 
(в т.ч. грузового  крупногабаритного,  

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ   
   ПОМЕЩЕНИЯ.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

О К Н А
официальный  представитель  завода

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ 

РАССРОЧКА 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
МОБИЛЬНЫЙ ОФИС 
(заключение договора на дому)

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

8-905-613-16-80, 
8-919-020-38-59,  
ВЕЧЕРОМ :  3-40-11

УСТАНОВКА  ДЕТСКИХ  ЗАМКОВ

УСТАНОВКА  КРЫШ  НА  БАЛКОНЫ

Рассрочка  без  банка.

В газете использованы материалы с сайтов: http://mlady.net, http://boooh.ru, http://vedmochka.net.http://
womenfancies.ru. 

Даётся 
 гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ, 
ПЫЛЕСОСОВ.

А  ТАКЖЕ  ЗАПЧАСТИ  К НИМ. 

Недорого.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ 

АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.  
ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 8-904-959-42-11,  8-915-765-59-41.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ 

И   ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН, КОФЕМАШИН

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

 средний подъезд. 

ИП  Семендяев

пн-пт: 9.00 -18.00, сб: 9.00-15.00, 
вс: выходной.

Тел. 8-905-610-58-59. 


