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Праздники
Гороскоп

Наступила пора узнать, как обстоят дела у цвето-
водов третьего квартала. Дома на его территории начали 
возводиться относительно недавно, и, если сравнивать уро-
вень озеленения, то по количеству произрастающих дере-
вьев третий квартал значительно уступает первому. Но вот 
придомовое цветоводство там распространено значитель-
но шире. Практически возле каждого дома разбиты цветни-
ки, причём многие из них выполнены с фантазией, цветы по-
добраны со вкусом — чувствуется, что  этому делу люди от-
даются всей душой. 

Так, просто невозможно не остановиться возле дома 
№20: ухоженный цветник, клумбы, окантованные диким кам-
нем, засыпанные опилками дорожки, разрисованная бочка 
для сбора воды, ограждение из разноцветного штакетника 
поневоле привлекают взор. А если поднять взгляд на уровень 
второго этажа, то нетрудно догадаться, где именно прожи-

вает автор этого великолепия, поскольку балконы одной из 
квартир также сплошь заставлены яркими цветами. 

И мы не ошиблись. Цветоводством возле своего дома 
действительно занимается хозяйка этой квартиры Елена 
Борисовна Маркова. 

- Первой сажать цветы возле нашего дома начала участ-
ник Великой Отечественной войны Олимпиада Ивановна Се-
мёнова,- рассказала Елена,- это было более 10 лет назад. А 
мы её поддержали и продолжили начинание. Общими уси-
лиями приобрели матералы для ограждения. Житель нашего 
подъезда  Михаил Борисович Стрешкин собрал этот забор, 
покрасил его. Получилось интересно.

Я сама очень люблю цветы и уделяю нашим клумбам  
много внимания. Большую помощь мне оказывает Лидия Ни-
колаевна Лукьянова из соседнего подъезда. С поливом по-
могает соседка Татьяна Хлудова, пока ещё она счётчики в 

своей квартире не поставила. Но зимой планирует их уста-
новить, и я уже думаю о том, что, наверное, придётся пере-
смотреть посадки — в пользу цветов, мало нуждающихся в 
поливе. В этом году нас выручают дожди, мы и бочку приоб-
рели, она у нас стоит так, чтобы принимать стоки с крыши. А 
следующее лето вполне может быть засушливым, и с водой 
возникнут проблемы. 

Семена покупаю сама, недавно опять потратилась поч-
ти на 500 рублей. И удобрения на свои деньги приобретаю. 
Иначе хорошего цветения не будет. Дорогие цветы, которые 
идут на срезку, стараюсь не сажать. Воруют. Весной все пио-
ны как один срезали, и георгины ломают, и гортензию...

Но самая большая проблема — это нехватка земли. Цвет-
ники давно пора поднимать, почва под ними совсем истощи-
лась. В очереди на привоз земли в нашем ГКМХ стою одной 
из первых. 

Красота как часть жизни

В «Т-Р» № 12 от 2 августа была поднята тема придомового благоустройства. Тогда сотрудники редакции побывали в первом квартале на-
шего города и побеседовали с проживающими там энтузиастами-цветоводами, занимающимися благоустройством газонов многие годы.  
Проблемы, как правило, у всех одинаковые: отсутствие качественной земли, сложности с поливом и приобретением посадочного материала. 

Л.Н. Лукьянова, Е.Б. Маркова.

Н.А. Митякова.
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К  ДНЮ  ЗАЩИТЫ  ЖИВОТНЫХ

Посвятив этой науке несколько лет, глу-
боко вникнув в неоспоримую логику движе-
ния энергий, я попробую донести до чита-
теля, какое именно благо сулят нам энергии 
ци. Начну с того, что фэн шуй – это все лишь 
часть огромной науки, называемой Китай-
ская метафизика. Так же, как в любой другой 
науке, есть подразделы, например, в физи-
ке есть подраздел механики, оптики, моле-
кулярной физики, квантовой и т.д., в китай-
ской метафизике тоже есть масса подразде-
лов, и фэн шуй один из них. Поскольку здесь 
исследуется энергия, то фэн шуй – это энер-
гия пространства. Для полного анализа по-
мещения необходимо понимать направле-
ние фасада здания, время его постройки 
и данные времени рождения жильцов. Ис-
пользуя разные техники, можно сделать вы-
воды о том, на сколько конкретным людям в 
конкретном помещении улыбнется удача.

Мы- русские люди, наш менталитет без-
условно вносит коррективы в восприятие 
«чужой» науки. Мы всё пытаемся изменить, 
в том числе и судьбу. Чисто китайский под-
ход в фэн шуй – это найти и использовать те 
энергии, которые позволят улучшить каче-
ство жизни, получить 100% положительно-
го, что может отдать жилье. Само собой, не-
благоприятные энергии нужно уметь обхо-
дить. Судьбу изменить невозможно, но с по-
мощью китайской метафизики можно смяг-
чить удары судьбы.

 Проведу аналогию. Если утверждать, 
что через 4 месяца придет зима, то с этим 
утверждением согласятся все, потому что 
время циклично. А если еще и предупредить 
человека о возможных неверно принятых 
решениях, скорректировать его будущее по-
ведение, то можно говорить об удаче.

В натальной карте человека или его дома 
содержится информация возможных со-
бытий, которые происходят только потому, 
что пришли энергии определенного года и 
дали старт этим событиям. Сейчас без про-
блем можно найти интернет-ресурсы, где   
используются калькуляторы для построе-
ния натальных карт. Например, http://www.
mingli.ru/.  Это сайт для профессионалов. 
Мы используем его для различных техник и 
целей. Каждый может самостоятельно по-
строить свою натальную карту, но, чтобы 
прочитать ее, нужны специальные знания. 

С какими вопросами обычно обращают-
ся к специалисту фэн шуй? Часто мы имеем 
дело с теми же вопросами, с которыми ра-
ботают психологи. Например, ребенок не 
справляется с учебной программой, у него 
потерян интерес к учебе. Такой же вопрос 
можно адресовать и специалисту фэн шуй. 
Но методы работы будут совершенно дру-
гие. Наша консультация базируется на выяс-
нении полезных энергий для ребенка и спо-
собов следования за ними. Кроме рекомен-
даций по общению с «трудным» ребенком, 

вы получите расчет по организации его про-
странства, мы будем говорить о существую-
щей энергии пространства и времени. Это 
даст понимание родителям того, почему у 
них такой ребенок.

Среди моих клиентов есть спортсмены, 
которым необходима удача на соревновани-
ях, есть люди с тяжелым потенциалом в кар-
тах. У кого-то уже давно наступили пробле-
мы, и они стучатся во все возможные две-
ри, чтобы получить помощь, у кого-то есть 
просто «опасное» сочетание энергий в кар-
те, и, пока все хорошо, люди предусмотри-
тельно заботятся о стабильности своей уда-
чи. В картах читается банкротство, пробле-
мы с деторождением, возможность замуже-
ства, смены места жительства в определен-
ные годы и пр.  Конечно, все мы хотим ви-
деть только хорошее в своей судьбе, но поч-
ти все люди часто проходят через потери и 
неудачи. Это вызвано тем, что люди не го-
товы к неблагоприятным периодам жизни. 
Предупрежден, значит вооружен! Одно дело 
получить от судьбы горькое разочарование, 
другое дело- урок с работой над ошибками, 
а то и поощрения и приятные сюрпризы. С 
фэн шуй это возможно. Человек был и оста-
ется творцом, это он стоит перед выбором, 
принимая судьбоносные решения.  Исполь-
зуя знания и советы специалиста фэн шуй, 
можно планировать свою жизнь и получать 
эффект от продуманных действий. -

Улыбнитесь слову «фэн шуй»!

Красота как часть жизни Советы знатоков

Всего несколько лет назад в нашей стране был буквально бум увлечения фэн шуй – китайской философией. Книг по этой теме выпущено немного и все 
они в основном ориентированы на использование китайских символов, приносящих счастье и удачу. Вдоволь наигравшись, убедившись в бесплодности та-
кой практики, народ перешел к резкой критике фэн шуй. Теперь одно только это слово вызывает у большинства скептическую улыбку.  Будем беспристраст-
ны и обратимся к Википедии, которая, как считают многие пытливые умы, знает все. Вот цитата: «Фэн-шуй: fеngshui — дословно «ветер и вода»), иногда на-
зываемый геомантией — даосская практика символического освоения пространства. С помощью фэн-шуй можно выбрать «наилучшее» место для строитель-
ства дома или захоронения, «верную» разбивку участка; считается, что специалист фэн-шуй может прогнозировать события. Цель фэн-шуй — поиск благо-
приятных потоков энергии ци и их использование на благо человека.» Абсолютно грамотное и точное определение. А ключевое слово в нем – это «энергии ци».

Кому не стоит обращаться за консульта-
цией специалиста фэн шуй? 

- Тому, кто привык ко всякого рода гаданиям и 
прогнозам. Прогнозируются только энергии, а не 
события!!!

- Тому, кто рассчитывает на магические свой-
ства жабок, уток-мандаринок и прочих китайских 
символов.

 - Тому, кто противопоставляет науку религии. 
Китайская метафизика – это наука и ничего рели-
гиозного или противорелигиозного в ней нет!

 - Тому, кто решил, что все уже предрешено, 
кто плавно двигается по течению жизни и не пы-
тается понять, куда ведет это течение. 

В будущих публикациях я буду знакомить Вас 
с интересной практикой фэн шуй. Для меня очень 
важен результат, который получается после при-
менения коррекционных мероприятий.  Надеюсь, 
что в нашем городе многие заинтересуются не-
обычными возможностями, которые предлагает 
китайская метафизика. 

Желаю всем удачи и новых знаний! 

По вопросам консультаций можно обра-
щаться по телефону:

 8-904-655-79-98 или писать на элек-
тронную почту: raduga46@bk.ru

                    
Консультант бацзы и фэн шуй                                                 

Ольга Строганова.

(Начало на стр. 1.)

Анна ТРАЧ, флорист, продавец-
консультант  магазина «Цветы».

- Наш магазин каждую весну предлагает садово-
дам посадочный материал цветущих, декоративно-
лиственных и плодовых культур.

У радужных цветоводов особой популярностью 
пользуются многолетние цветочные культуры, т.к. не 
все могут себе позволить покупать рассаду однолет-
ников каждый год. В основном выбирают те виды рас-
тений, которые хорошо зимуют, не требовательны к 
почве, ну и, конечно, те, которые отличаются длитель-
ным цветением. Это флоксы, дельфиниумы, лилейни-
ки и другие растения.

Большим спросом пользуются и цветущие кустар-
ники: спиреи, гортензии, калина декоративная,  раз-
личные сорта сирени. Они не требуют большого ухо-
да, хорошо адаптированы к нашему климату и пре-
восходно декорируют дачные участки.

В последнее время всё чаще покупатели интере-
суются кустарниками не цветущими, а декоративно-
лиственными. В этом есть своя логика. Продолжи-
тельность цветения кустарников невелика, а вот 
декоративно-лиственные хороши на протяжении все-
го летнего и даже осеннего периода, так как пёстрая 
окраска листьев делает такие растения яркими и кра-
сивыми. Безусловным украшением вашего сада ста-
нут: бересклет, дёрен, различные сорта барбариса. 
Ещё хотелось бы обратить внимание цветоводов на 
хвойные культуры: туи, сосны, можжевельники. Ком-
позиции из этих растений делают садовый участок 
стильным и неповторимым. Разнообразие хвойников 
впечатляет: они могут быть округлой формы, стелю-
щиеся, пирамидальные. В окраске они тоже различ-
ны: ярко-зелёные, голубоватые, изумрудные. И ещё 
один плюс хвойников: у окружающих не возникает со-
блазна «поживиться» букетиком с вашего участка.

Все перечисленные выше культуры бывают в про-
даже  в магазине «Цветы» с марта по май. Мы сотруд-
ничаем только с московскими питомниками, в кото-
рых выращивают саженцы, уже адаптированные к на-
шей местности. 

ТАК ЧТО НЕ БОЙТЕСЬ ЭКСПЕРИМЕНТИРО-
ВАТЬ, ГЛАВНОЕ - ДЕЛАТЬ ЭТО С ФАНТАЗИЕЙ И 
ЛЮБОВЬЮ, А МЫ ВАМ В ЭТОМ ПОМОЖЕМ.

В третьем квартале чувствуешь себя 
неоднозначно. Местами  охватывает 
ощущение каменных джунглей, когда со 
всех сторон высокие дома и почти нет 
зелени. Но, завернув за ближайший дом, 
попадаешь в уютный дворик с живопис-
ным газоном, ещё через сотню метров 
— радующая своей весёлой зеленью ря-
биновая аллея... По всему, озеленени-
ем здесь занимаются сами жильцы — по 
своему усмотрению и желанию. 

Издалека виден необычный вход 
в один из подъездов дома №19 — его 
оплетают роскошные лианы дикого ви-
нограда. Такое же оплетение и у лавоч-
ки, установленной перед подъездом. На 
лавочке отдыхают три жительницы: Та-
мара Николаевна Моисеева, Наталья 
Ивановна Зайцева, Любовь Сергеев-
на Куликовец. Оказывается, они прини-
мали участие в посадке этого винограда, 
установке специальной опоры  для него 
возле лавочки. И за цветами, высажен-
ными на газоне, ухаживают. 

- Подъезд у нас дружный,- говорят 
они.- Мы все заселились в 1996 году. 
Сначала пытались под окнами выращи-
вать укроп и прочие огородные культу-
ры, потом перешли на цветы. Семена и 
рассаду покупаем сами. Поначалу цве-
ты у нас воровали, срезали, сейчас это-
го практически нет. Все только любуют-
ся и радуются. Вот только с одним из со-
седей не сходимся во мнениях — он по-
садил под окнами иву, а мы против. Не 
дело деревья сажать так близко к дому. 
Здесь должны расти только цветы. 

Поливаем за свой счёт, поскольку у 
всех в квартирах счётчики. Хотелось бы, 
конечно, чтобы из подвала был выход 
трубы для полива. И землю желательно 
привезти. 

Но, с кем бы из жителей третье-
го квартала мы ни разговаривали в этот 
день, все советовали обязательно побы-
вать возле пятого подъезда дома № 19. 
И действительно, вид газона возле это-
го подъезда превзошёл все наши ожи-
дания. Расположение клумб, подборка 
цветов по размеру и цветовой гамме, ка-
чество самих растений — всё свидетель-
ствовало о незаурядном таланте, тонком 
вкусе и трудолюбии цветовода. Карти-
ну удачно дополняло изображение пары 
белых лебедей. Как выяснилось, всё это 
— дело рук жительницы первого этажа 
Нины Алексеевны Митяковой. Сосе-
ди говорят, что и в квартире у неё тоже 
всё очень красиво и необычно. Такой уж 
у этой удивительной женщины художе-
ственный вкус, а в дополнение к нему  - 
умелые руки и желание превратить обы-
денное в прекрасное. 

Безусловно, такой газон требует и 
достойного обрамления, и защиты, и, 
как нам стало известно, жильцы подъез-
да сложились по 200 рублей, приобрели 
необходимые материалы, и один из них 
установил  вокруг придомовой террито-
рии металлическое ограждение.  

Но и в создании такой удивительной  
красоты Нина Алексеевна сталкивается 
с теми же проблемами, как и у всех цве-

товодов города: поливать приходится из 
собственной квартиры, оплачивая потом 
израсходованную воду в соответствии с 
показаниями счётчика, и срочно требу-
ется земля. То, что семена и удобрения 
приходится  приобретать за свой счёт, 
для неё уже привычно. А вот землю хоро-
шую взять негде. 

Судя по тому, что мы услышали в бе-
седах с цветоводами, проблемы у всех 
одинаковые. С одними проблемами они 
справляются самостоятельно, в реше-
нии других помогают соседи по дому,  
третьи находятся в компетенции город-
ской администрации. 

Но самое главное — это желание са-
мих людей создавать красоту возле сво-
их домов — и не только для себя, но и для 
всех радужан. 

И за это хочется от всей души 
поблагодарить наших цветово-
дов и пожелать им поменьше ра-
зочарований и побольше поло-
жительных эмоций от результа-
тов своего труда и доброго и бла-
годарного отношения окружаю-
щих. 

 
Е.Козлова, А.Торопова.

реклама
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  НЕ  ПОЗДНЕЕ,   
ЧЕМ ЗА  5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

ПОЗДРАВИТ ВАШИХ БЛИЗКИХ, 
ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ 

 С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ.

ГАЗЕТА 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 
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ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ 
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 С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ. С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ.

ПОЗДРАВИТ ВАШИХ БЛИЗКИХ, ПОЗДРАВИТ ВАШИХ БЛИЗКИХ, 
ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ 
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  НАШ АДРЕС: ЗД. АДМИНИСТРАЦИИ, КАБ. 209. 
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ        ПРОГНОЗ 
с  26 августа  по  1 сентября

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ … 

ПРОГНОЗ ДЛЯ ЗНАКОВ ЗОДИАКА

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
Утро понедельника – для Тельцов, Львов, 

Скорпионов и Водолеев. 
Понедельник, вторник, суббота  – для 

Овнов, Раков, Весов и Козерогов. 
Понедельник, вторник среда  – для Близ-

нецов, Дев, Стрельцов и Рыб. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
Среда – для Тельцов, Раков, Скорпионов 

и Козерогов. 
Четверг – для Овнов, Близнецов, Львов, 

Весов и Водолеев. 
Пятница, суббота, воскресенье – для 

Тельцов, Дев, Скорпионов и Рыб. 

ГОРОСКОП

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 АВГУСТА 

Если бы Луна сегодня была без курса… 
Но нет – безумие, происходящее вокруг, 
будет иметь конкретный характер, так что 
включайте свои сдержанность и сообрази-
тельность. Не дайте своим друзьям произ-
носить слова, о которых они будут потом со-
жалеть, не спешите сами отвечать на необо-
снованные претензии. И следите вниматель-
но за любой финансовой информацией – это 
сохранит вам немало средств в ближайшие 
дни. 

ВТОРНИК, 27 АВГУСТА 

Сложности продолжаются и атакуют с 
двух сторон. Прежде всего, будьте внима-

тельны в быту и на рабочем месте – возмож-
ны происшествия, поломки оборудования и 
даже травмы. Кроме того, между близкими 
вам людьми могут возникать серьёзные ссо-
ры. Не принимайте ничью сторону, чтобы по-
том не оказаться между двух огней. Сегодня 
также нежелательно тратить деньги, давать в 
долг и конфликтовать с начальством. 

СРЕДА, 28 АВГУСТА 

До «светлого будущего» придётся потер-
петь ещё один день. Но станет легче, если с 
головой уйти в работу, не обращая внимания 
на тех, кто никак не может успокоиться, про-
должая тратить остатки здоровья на разду-
вание конфликтов. Сложнее всего «держать 
оборону» от недоброжелателей будет около 
полудня. Терпение пригодится и перед сном, 
поскольку от родственников, жаждущих уте-
шения, спрятаться трудно. 

ЧЕТВЕРГ, 29 АВГУСТА 

Ну, вот и Луна без курса на весь день! 
Правда, для расторопных есть очень благо-
приятное «окно» до 08:44. Начав любое дело 
до этого момента, можно с успехом продол-
жить его и после, чтобы получить финансо-
вых выгоду и тактическое преимущество пе-
ред конкурентами. Главное – не поддаваться 
на расслабляющую внимание тотальную не-
обязательность окружающих и не заключать 
никаких официальных соглашений. 

ПЯТНИЦА, 30 АВГУСТА 

До 15:33 Луна без курса, поэтому боль-
шинство людей в первой половине дня будет 

склонно к творческой прострации или меди-
тациям на тему внепланового отпуска. Но всё 
же, некоторым стоит к концу рабочего дня 
уделить внимание своим обязанностям, что-
бы не мучится потом до понедельника, вспо-
миная о собственной безалаберности. Вече-
ром рекомендуются романтика и томная ат-
мосфера эстетических удовольствий. 

СУББОТА, 31 АВГУСТА 

День благоприятен для активного отды-
ха: прогулок на природе, экскурсий, игр на 
свежем воздухе. Около 15-и часов будьте 
внимательнее, чтобы не испортить себе на-
строение досадной мелкой неприятностью. 
Родителям школьников стоит позаботиться 
о сборах чад в школу именно сегодня вече-
ром, поскольку завтра Луна будет без курса 
целый день. Иначе в понедельник придётся 
доделывать это в лихорадочной спешке. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 СЕНТЯБРЯ 

Самое правильно сегодня – отдыхать, как 
душа пожелает, без планов и обязательно-
сти. Чем больше спонтанности, тем приятнее 
и полезнее пройдёт этот выходной. Несмо-
тря на Луну без курса, в течение всего дня 
будет действовать так называемый «аспект 
регенерации» - благопри-
ятная комбинация Солнца 
и Плутона. Целители, зна-
ющие астрологию, свя-
зывают её с ускоренным 
восстановлением сил и 
здоровья человека.

26 августа: Алексей, Василий, Евдокия, 
Иван, Константин, Ксения, Максим, Нико-
лай, Оксана, Серафим, Тихон, Яков.

27 августа: Александр, Алексей, Арка-
дий, Василий, Владимир, Ева, Евдокия, Мат-
вей,  Николай, Семен, Федор.

28 августа: Мария.

29 августа: Аким, Александр, Анна, Ге-
расим,  Степан, Яков.

30 августа: Алексей, Дмитрий, Илья, 
Мирон, Павел, Роза, Ульяна, Филипп, Юли-
ана, Юлия.

31 августа: Георгий, Григорий, Денис, 
Евгений, Егор, Иван, Лев, Макар, Михаил,  
Ульяна, Юлиана, Юлия, Ян.

25 АВГУСТА ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Любовь Анатольевна 
Кочеткова.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СЫН И ЕГО СЕМЬЯ:

В жизни все очень важно и ценно! 
Достиженья, большие дела,

Дружба, смелые планы, стремленья, 
Дом, где радость и много тепла! 
Пусть влекут перспективы, идеи,
Много хочется сделать, открыть, 

Чтобы с блеском встречать юбилеи,
С удовольствием, счастливо жить!

25 АВГУСТА ИСПОЛНИТСЯ 18 ЛЕТ

Юле Модиной.
ЛЮБИМУЮ ВНУЧКУ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

БАБУШКА И ДЕДУШКА:
Как быстро стала взрослой 

ты, родная!
Мы  внученьку любимую свою

Сегодня с днем рожденья 
поздравляем.

В чудесный праздник 
совершеннолетья

Хотим судьбы 
счастливой  пожелать.

И жить безбедно 
и легко на свете,

И не бояться верить и мечтать!

25 АВГУСТА ОТМЕТИТ 18-ЛЕТИЕ

Юля Модина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБЯЩИЕ 

МАМА, КСЮША И ВОВА:
Тебе сегодня 18 лет – 
Прекрасней возраста 

на свете нет,
Когда все лучшее 
лишь ждет тебя,

И ты не веришь в то, 
что жизнь – борьба.

Пусть ждут тебя несложные пути,
Пусть много счастья будет впереди,
Пусть будет интересной жизнь твоя,

И будет все отлично у тебя!

27 АВГУСТА - 

День 
российского кино

Всегда кино придавали очень боль-
шое значение в идеологическом воспи-
тании людей. Для многих россиян кино 
остается "важнейшим" из искусств. 

Во всем мире родоначальниками 
кино принято считать братьев Люмьер из 
Франции. Они изобрели специальный ап-
парат "Синематограф" и получили на него 
патент. Уже в марте своим самым близ-
ким друзьям братья продемонстрирова-
ли короткую ленту под названием "Выход 
рабочих с завода Люмьер". А уже в дека-
бре того же года на бульваре Капуцинов 
широкой публике был представлен леген-
дарный фильм "Прибытие поезда на вок-
зал Ла Сьота".

Что касается России, то в нашей стра-
не премьера первого фильма прошла 15 
октября 1908 года. Тогда был показан 
черно-белый фильм под названием «По-
низовая вольница». Он был создан режис-
сером Владимиром Ромашковым.  Про-
должительность первой российской кино-
ленты составляла всего 7 минут. 

Первая цветная отечественная кино-
лента вышла на экраны нашей страны в 
1925 году. Ей стал легендарный «Броне-
носец Потемкин» знаменитого режиссера 
Сергея Эйзенштейна.

В настоящее время в России работают 
около 40 киностудий. Самыми крупными 
из них являются: "Мосфильм", киносту-
дия имени М. Горького и "Ленфильм". Их 
производственные мощности позволяют 
ежегодно выпускать около 100 фильмов. 
В столице ежегодно по традиции прохо-
дит Московский международный кино-
фестиваль, гостями которого становятся 
всемирно известные актеры и режиссе-
ры. Российские фильмы также время от 
времени становятся номинантами меж-
дународных кинофестивалей. А самым 
популярным и значимым в мире кинофе-
стивалем всех времен стал американский 
«Оскар».

28 АВГУСТА - 

праздник Успения 
Пресвятой 
Богородицы

Это последний в годичном круге ве-
ликих праздников. Он посвящен событию 
окончания земной жизни Пресвятой Бого-
родицы.

Вплоть до гонения, воздвигнутого 
Иродом на Церковь, Пречистая Дева пре-
бывала в Иерусалиме, потом пересели-
лась вместе с апостолом Иоанном Богос-
ловом в Эфес. Незадолго до кончины воз-
вратилась в Иерусалим. Здесь Божия Ма-
терь часто пребывала в тех местах, с ко-
торыми связаны важнейшие события в 
жизни ее Божественного сына: Вифлеем, 
Голгофа, Гроб Господень, Гефсимания, 
Елеон. Там она усердно молилась. 

В день Успения Богородицы чудесным 
образом в Иерусалиме оказались поч-
ти все апостолы, которые прежде разо-
шлись по разным странам с миссией про-
поведи Слова Божия.  Отсутствовал толь-
ко апостол Фома.

Внезапно воссиял свет несказанный, 
помрачивший светильники; кровля гор-
ницы открылась, и сошел сам Христос со 
множеством ангелов. Пресвятая Богоро-
дица обратилась к нему с благодарствен-
ной молитвой и просила благословить 
всех почитающих ее память. Затем Бо-
гоматерь радостно предала свою душу в 
руки Господа, и тотчас раздалось ангель-
ское пение. Славное Успение Пресвятой 
Богородицы совершилось на 72-м году ее 
земной жизни.

В день Успения Пресвятой Богороди-
цы в храмах проходят торжественные бо-
гослужения. Ему предшествует Успенский 
пост с 14 по 27 августа. 

По народному календарю, в этот день 
завершали жатву. В домах накрывали сто-
лы. А жнецы передавали хозяину с хозяй-
кой венок, сплетенный из колосьев. И ве-
нок этот хранился в красном углу избы. 
Существовало поверье, что он приносит 
удачу и охраняет дом от нечистой силы. 
На Успение принято солить огурцы. С 
Успения лето окончательно поворачива-
ет на осень, и празднуют первую встречу 
осени, начинается молодое бабье лето. 
Если погода в этот день хорошая, то ста-
рое бабье лето - с 13 по 21 сентября - бу-
дет ненастным.

24 АВГУСТА ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Любовь Сергеевна Шахова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ДОЧЬ ТАНЯ, ЗЯТЬ ИГОРЬ, ВНУКИ: АНЯ И НАТА.

Тебе, родная наша мама,
Всего лишь 60.
Душа твоя все краше,
И теплее взгляд.
Поэтому воспета,
Трудилась день и ночь,
Всегда была готова
Ты каждому помочь.
И нас ты научила
Работать и любить,

И мы, как ты, стремимся
Полезными всем быть.
Ты отдала нам годы
Душевного тепла
И через все невзгоды
Всегда вперед вела.
Тебе, любимой маме,
Единственной, родной,
Шлем поздравленья наши
И наш поклон земной.

Частная охранная организация «Патриот» 
оказывает услуги по пультовой охране объ-
ектов с реагированием на сигналы «Тревога», 
поступающие от данных объектов.

Гарантируем надёжность, индивидуальный 
подход к каждому клиенту и гибкие цены.

В нашем распоряжении современное 
профессиональное  сертифицированное 
отечественное оборудование, позволяющее 
осуществлять передачи тревожных извещений 
по нескольким каналам связи одновременно.

 Лицензия ЧО №012305, №0319, выдана 8 октября 2012 года УМВД России по Владимирской области
РАЗРЕШЕНЫ ВСЕ ВИДЫ ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЧАСТНАЯ  ОХРАННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  «ПАТРИОТ»

ПО  ВСЕМ  ВОПРОСАМ  ОБРАЩАТЬСЯ  ПО  ТЕЛЕФОНУ 8-904-598-39-27.

КАК   НА   НАШИ   ИМЕНИНЫ   

Частная охранная организация «Патриот» зарегистрирована в ЗАТО г. Радужный и действует в соответ-
ствии с Федеральными законам РФ «О частной детективной и охранной деятельности а РФ» и Законом РФ от 
14 июля 1992 г. №3297-1 и «О закрытом административно-территориальном образовании» от 11 марта 1992 
года № 2487-1.

Оперативный выезд на охра-
няемые объекты производится си-
лами группы быстрого реагирова-
ния предприятия, укомплектован-
ной автотранспортом,  спецсред-
ствами, бронезащитой. 

Охранники ООО ЧОО «Па-
триот» прошли спецобучение, 
аттестованы в органах внутрен-
них дел УМВД России по Влади-
мирской области.

 
ПРИНИМАЕМ  ПОД  ОХРАНУ  МАГАЗИНЫ,  КИОСКИ,  

ОФИСЫ, ГАРАЖИ  И  ДРУГИЕ  ОБЪЕКТЫ  СОБСТВЕННИКОВ, 
В  Т. Ч.  НЕТЕЛЕФОНИЗИРОВАННЫЕ.
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Евгений, Егор, Иван, Лев, Макар, Михаил,  Евгений, Егор, Иван, Лев, Макар, Михаил,  
Ульяна, Юлиана, Юлия, Ян.Ульяна, Юлиана, Юлия, Ян.
Евгений, Егор, Иван, Лев, Макар, Михаил,  Евгений, Егор, Иван, Лев, Макар, Михаил,  
Ульяна, Юлиана, Юлия, Ян.Ульяна, Юлиана, Юлия, Ян.
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И В А Н О В С К И Е 
МАНУФАКТУРЫ

В ТЕКСТИЛЬНОМ РАЕ

Обновление   ассортимента!!!

бамбук
верблюжья шерсть
овечья шерсть

ПОДУШКИ
ОДЕЯЛА

Ждём Вас!

КОНВЕРТЫ НА ВЫПИСКУ 
ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ       КПБ 
ХАЛАТЫ        СОРОЧКИ 
ПОКРЫВАЛА        ПОЛОТЕНЦА

Здание оф. ООО «Золотые ворота», 1 подъезд, 2 эт., секция налево

РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ
3-70-39,  3-29-48

реклама

-4-

Свидетельство о государственной аккредитации ВВ № 000376 от 26.04.2010 г. 
Лицензия AAA № 000756 per. № 0744 от 25. 02. 2011 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ  ПРИЁМ  ПО  НАПРАВЛЕНИЯМ 
         ВЫСШЕГО И ВТОРОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:

Юриспруденция, Экономика, Психология, Менеджмент, Философия, Государ-
ственное и муниципальное управление,Социальная работа, Информатика и ВТ, 

Политология, Туризм, Педагогика.

СРЕДНЕЕ  СПЕЦИАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ:

Экономика и бухгалтерский учет.

> Сертифицированные курсы Microsoft IT Academy;
> Курсы повышения квалификации (более 240 программ) от краткосрочных (72часа) до 
переподготовки (600 часов) с выдачей документов государственного образца;
> Индивидуальный график обучения;
> Возможность обучения с использованием личного компьютера.

Современная Гуманитарная Академия

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ  ОБУЧЕНИЕ:

 Магистратура, Аспирантура.

Информацию можно получить по адресу: 
600910, г.Радужный, 1 квартал, д.47, здание аптеки, 3 этаж. 

Телефон: для справок: (49254) 3-18-84; 8-904-652-86-23
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В отделе 

«СКРЕПКА»
2 этаж, м-н «Юпитер»,

межквартальная полоса,
стартует 

ШКОЛЬНЫЙ 
БАЗАР

Скидка 
на покупку 

от 300 руб.- 

5%

Соберите  ребёнка  в  школу  у нас!
БОЛЬШОЙ   

АССОРТИМЕНТ   

КАНЦТОВАРОВ.
Очень большой выбор!

Вырежи купон и получи скидку:

- от 1000 рублей - 12%
- от 2000 рублей - 15 %

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

ШКОЛЬНЫХ 
РЮКЗАКОВ. 

Мы ждём вас по адресам:
1 квартал, Торговый центр, 2 этаж, отдел «Книги.Канцтовары».

3 квартал, ТЦ «Дельфин», 2 этаж, отдел «Глобус плюс».
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Соберите  ребёнка  в  школу  у нас!Соберите  ребёнка  в  школу  у нас!
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РЕЦЕПТЫ  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ

При мариновании грибов 
следует усвоить два правила: 

первое — грибы любят соль, поэтому всякий 
раз их следует отваривать в солёной воде, и 
второе — грибы имеют пористую структуру, 
поэтому, сколько бы вы их ни промывали, в 
них всегда останутся частички земли и песка, 
а с ними могут находиться и бактерии боту-
лизма, которые простым кипячением не уни-
чтожаются. 

Поэтому для маринования выбираем 
наиболее чистые, крепкие грибочки. Их 
промываем, отрезаем ножки, крупные шляп-
ки режем на части, складываем в кастрюлю и 
наливаем воды столько, чтобы грибы немно-
го приподнялись. Солим. Ставим кастрюлю на 
огонь. При закипании снимаем пену. Кипятим 
минут 20. Это был предварительный отвар.

Далее с помощью шумовки осторожно, 
стараясь не взмутить скопившуюся на дне 
землю и песок, вылавливаем грибы и пере-
кладываем их в чистую кастрюлю, в которой 
будем производить окончательный отвар. Не 
следует выливать грибы в дуршлаг, поскольку 
при этом вся грязь со дна кастрюли опять ока-
жется на грибах. 

Выложенные грибы заливаем горячей во-
дой, замеряя объём этой воды. Вода должна 
покрывать слой грибов на несколько санти-
метров (4-6). Закладываем соль в расчёте 1 

спичечный коробок (без верха) на 0,5 л зали-
той воды и сахар (примерно 1 столовую лож-
ку на 0,5 литра  воды). Снова кипятим минут 
20. Добавляем лавровый лист  и несколько 
штук гвоздики (на 0,5 литра воды — 1-2 гвоз-
дички).  Можно перед окончанием варки доба-
вить чеснок. 

Перед окончанием варки в грибы добавля-
ем уксус (на 0,5 л залитой воды — 1/2 чайной 
ложки 70%-ной эссенции). После этого грибы 
выкладываются в банку вместе с отваром. 

Если вы будете хранить грибы под крыш-
кой из полиэтилена, то закрываете банку по-
сле остывания. Если крышка не новая, жела-
тельно под неё подложить новый полиэтиле-
новый пакет — чтобы грибы не впитывали за-
пах, сохранившийся в крышке в процессе её 
предварительного использования. Такие гри-
бы следует хранить в прохладном месте (по-
греб, холодильник) и употребить в пищу не 
позднее  новогодних праздников. При более 
долгом хранении они испортятся. 

Если же вы будете закатывать грибы, объ-
ём уксусной эссенции следует увеличить 
вдвое. Вторую часть можно добавить в банку 
непосредственно перед закаткой. После за-
катки банку следует перевернуть вверх дном, 
прикрыть тёплым одеялом и выдержать под 
ним до полного остывания.

Рецепт от Елены.

Маринуем грибы
Начинается грибной сезон, и многим хочется запасти на зиму мари-

нованные грибы — они всегда являются украшением любого празднично-
го стола. 

магазин «ЮПИТЕР», 2-ой этаж
скидки на посуду

Ликвидация Сэконд - хэнда
1 кг. - 200 руб. 

              НОВОЕ    ПОСТУПЛЕНИЕ    ТОВАРА:
ПОСТЕЛЬНОЕ   БЕЛЬЁ       ИВАНОВСКИЙ  ТРИКОТАЖ

СПОРТИВНЫЕ  КОСТЮМЫ        НИЖНЕЕ  БЕЛЬЁ                         Мы всегда рады видеть вас!
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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.

Музыкальная программа 
«Примите поздравления» - 

пятница, 19.00 

Право получения приза сохраняется в течение месяца. 
 Призеры,   не получившие приз, могут получить его в любое удобное 

время,  предварительно уведомив об этом по телефону.

УВАЖАЕМЫЕ  ПАССАЖИРЫ!  5  АВГУСТА  СОСТОЯЛСЯ 
40-Й  РОЗЫГРЫШ  ПРИЗОВ –  СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ .

Г. РАДУЖНЫЙ, КВАРТАЛ 10, ДОМ 3,  В БУХГАЛТЕРИИ   МУП «АТП ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ».

При себе  иметь  паспорт   и   выигравший   билет.
(предварительно уведомив по телефону).

НОМЕРА  ВЫИГРАВШИХ  
БИЛЕТОВ

   

ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ ПО АДРЕСУ:

СЛЕДУЮЩИЙ   РОЗЫГРЫШ  ПРИЗОВ  СОСТОИТСЯ   2 СЕНТЯБРЯ   
СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 8(49 254) 3-61-42.

СОХРАНЯЙТЕ  БИЛЕТЫ!!!
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   РП 11  000408
2 АК 678 206606
2 АК 678 191055
2 АР 415 825685
2 АР 415 820208
2 АР 333 851449
2 АР 333 875758
2 АН 973 602904
2 АН 973 632738
2 АО 315 477437
2 АО 315 477462
2 АР 416 603103
2 АР 416 655861

-5-
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аНАТЯЖНЫЕ   

ПОТОЛКИ
                                
                                      

Тел. 8 (4922) 37-02-88, 
8-906-559-48-11, 8-904-958-27-77.

Бесшовные от 400 руб./кв. м.
Большой выбор тканевых потолков.
Многоуровневые и потолки 
с фотопечатью.

 
БЕЗОПАСНЫЙ  МОНТАЖ. 
ОПЫТ  РАБОТЫ  10  ЛЕТ.

КАЧЕСТВЕННО. 
                          БЫСТРО. 
                                             НЕДОРОГО.

ПРОИЗВОДИТСЯ 
НАБОР УЧАЩИХСЯ 

В АВТОШКОЛУ 
ДОСААФ 

НА КАТЕГОРИЮ «В»ре
кл

ам
а
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Дата

  

день
ночь

Температура 
воздуха, C.

24      27
  +17    +18      +15        +16       +17       +14     +19

   +12      +9       +11        +10       +12      +15      +11

Прогноз погоды:  с   24 по 30 августа
   28    29Дата

день

ночь
Осадки, 
облачность.
Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru

           

746      747       750        753       754      748       741
 св-4     св-4     св-4       в-3       юв-3   юв-6     юз-3

25 26     30

ООО  «БЛЮЗ   недвижимость»
С 25 августа наш новый офис открыт для вас
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г. Радужный,
 ТЦ  «Дельфин», сек. 38  

Быстро
Легально
Юридически грамотно
Заботливо

МЫ РАБОТАЕМ:
Тел. для справок 
8-904-039-24-35

Работы в августе:

• после сбора урожая подкор-
мите и обработайте смородину и 
крыжовник;

• проведите внекорневые 
подкормки;

• защищайте от болез-
ней и вредителей огурцы, 
капусту, томаты;

• в конце августа 
заложите новую 
плантацию клуб-
ники;

• уберите кор-
невую поросль у 
слив, вишен, сире-
ни и облепихи.

Лунный календарь 
садовода-огородника 

на конец августа 
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  ОГОРОД

Фазы Луны:

• с 21 по 28 августа – 
III фаза луны (посадка, полив, 
подкормка);

• с 28 августа – IV фаза 
Луны (посев, прополка, опры-
скивание).

Полнолуние – 21 августа 
(03:46).

Середина периода 
убывающей Луны – 28 ав-
густа (11:36).

Благоприятные дни: 
22, 23, 25 (с 15:14), 26, 27, 30 
(с 13:33), 31.

реклама
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

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

АН «ФОРМУЛА  НЕДВИЖИМОСТИ»       8 (906) 613-03-03
* оформление права 

собственности

Работаем по Радужному, Владимиру и области
* бесплатные  юридические  консультации
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НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:
БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ, 5/5 эт. кирп. дома, 26 кв.м, не-

дорого. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4/5 эт. пан.дома, 

31,5/15/7, балкон, окна ПВХ, хор. сост, возможен обмен на 
2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, пан. дом, 
31/12/9 кв. м. 1100 тыс. руб. Тел. 8-920-624-13-13.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.34, 7/12 
эт. кирп. дома, 39/17/7, лоджия 7 кв.м, с/у разд. в кафеле, 
чистая продажа, никто не живёт. Собственник. Тел. 8-910-
181-84-68.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/9 эт. дома, 
34,3 кв.м, лоджия и окна в стеклопакетах, входная дверь же-
лезная, ванная в кафеле. Около рынка. Тел. 8-903-647-57-22.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 9/9 эт. дома, 
7/9 эт. дома. Тел. 8-909-274-20-40.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/5 эт. дома, 
отл. ремонт, стеклопакеты, с/у в кафеле, счётчики воды, бал-
кон застекл. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 6/9 эт. дома, окна ПВХ, 
лоджия. Тел. 8-910-170-83-20.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 1/5 эт. пан. 
дома, отл. ремонт, окна ПВХ, с/у в кафеле, 31/14/9,5 кв. м.. 
Возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ в 35 доме 3 квартала, «бумеранг», лод-
жия застеклена.Цена 1580 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 20, 4/9 эт. 
пан. дома, 34/17,5/8, балкон застеклён, не угловая. Чистая 
продажа. Возможен обмен на 2-комнатную. Без посредни-
ков. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/14 эт. 
дома, 34,5/19/9, лоджия 6,5 кв. м застеклена, окна ПВХ, в 
хор. состоянии. Чистая продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/14 эт. 
дома, 34/19/10 кв.м, лоджия 6 кв.м застекл., сост. обычное. 
Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
4/9 эт. пан. дома, 34/20/6 кв. м., не угловая, стеклопакеты, 
балкон 4 кв. м., застеклён, чистая прордажа. Тел. 8-920-624-
13-13.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 35 «буме-
ранг», 40/20/9 кв. м, лоджия застеклена, в отл. состоянии. 
1590 тыс. руб. Тел. 8-920-624-13-13.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/5 эт. дома 
«владимир. серии», 34/17/8 кв.м, балкон 6 кв.м, в хор. сост. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 9/9 эт. пан. 
«морского» дома, 36/17/9 кв. м, застекл. балкон 5 кв.м, с/у 
разд., в хор. сост. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 8/10 эт. пан. 
дома №28, 42/20/10, ложия, в хор. сост., возможен обмен на 
2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 4-квартирном доме по 
адресу: д. Коняево, д.29, кв. 4. Sобщ.=43 кв.м, отопление, 
газ, вода. Вход отдельный.  Участок 9 соток, сад. В собствен-
ности. Тел. 8-910-186-03-96.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 5/9 эт. «мор-
ского» дома, не угловая, в хорошем состоянии. Тел. 8-904-
035-35-68.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 9/9 эт. «мор-
ского» дома, 51/20/12/9. Окна балкон ПВХ, санузел в кафе-
ле. Тел. 3-64-92, 8-903-831-08-52.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/12 эт. кирп. 
дома (красная свечка). 49,2/27,7/6,6. Лоджия застеклена, 
большая кладовка в коридоре и на балконе. Тел. 8-906-613-
89-26, 8-905-055-55-28, 3-11-48.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 48/29/9 кв. м, не угловая, балкон, 1500 тыс. руб. Тел. 
8-930-743-60-20.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/5 эт. пан. 
дома, евроремонт, большая ванная в кафеле, туалет в кафе-
ле, встроенная кухня, встроенный шкаф-купе, новая сантех-
ника, счётчики гор. и хол. воды, 2 застеклённых, отделан-
ных пластиком балкона, новые полы, натяжные потолки, пла-
стиковые окна, состояние отличное. Тел. 8-910-188-02-15. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,  пан. дом. 
Цена 1500 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/5 эт. пан. 
дома, 48/16,5/11,5/7,5, 2 балкона, окна ПВХ, заменены тру-
бы, входная дверь. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «морском 
доме»,  6/9 эт. дома, 51/30/9 кв.м, балкон застеклён, в обыч-
ном сост. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 5/5 эт. дома 
№2, S=48 кв. м, кухня 7 кв.м, два балкона, состояние хоро-
шее. Тел.: 8-926-872-89-39, 8-926-410-75-58.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 3/4 эт. кирп. 

дома, 78/35/22 кв.м, лоджия застекл., стеклопакеты, с/у в ка-
феле, отл. ремонт; 2/4 эт. кирп. дома, 78/35/22, отл. дизай-
нерский ремонт, встр. кухня, прихожая. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3/9 эт. пан. дома, 46 кв. м, 
балкон, состояние обычное. Недорого. Возможен обмен на 
1-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/9 эт. пан. 
дома, не угловая, балкон, возможен обмен на 1-комнатную 
квартиру. Тел. 8-920-624-13-13.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/9 эт. пан. 
дома, д. 17, 44,5/21,1/8,3/5,3 кв. м., лоджия, без ремонта. 
Возможен обмен на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-905-796-
84-01.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/12 эт. дома. 
Евроремонт, полное остекление, не угловая, 2 лоджии. Тел. 
8-906-613-68-83, 3-30-43. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 8/12 эт. дома, 
окна ПВХ, железная дверь, S-68 кв. м. Цена 2300 тыс. руб. 
Собственник. Или обменяю на 1-комнатную.  Тел. 8-910-
770-03-64.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8/9 эт. пан. дома «влади-
мир. серии», 66/17/12/10/8 кв.м, лоджия, сост. обычн., воз-
можен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 5/12 эт. пан. 
дома, S=64/17/12/10/8 кв. м, 2 лоджии, евроремонт; 9/12 
эт. дома, 64 кв.м, сост. обычн. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4/5 эт. пан. дома, 86 кв.м, 
кухня-гостиная, евроремонт, остаётся мебель, техника, 2 
сан. узла, 2 лоджии, интересная планировка. Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 8/9 эт. дома, 
66/43/8 кв.м, лоджия застеклена, не угловая, 2150 тыс. 
руб.; 3/9 эт. пан. дома, 66/43/8 кв. м, лоджия, в хор. сост., 
или обменяю на 1-комнатную. Рассмотрю любые предложе-
ния. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 12/12 эт. 
кирп. дома, 63/39/9 кв. м, лоджия 6 кв.м. застеклена. Тел. 
8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/12 эт. пан. 
дома, не угловая, 64/40/9 кв. м, две лоджии застекл., сте-
клопакеты, встроенная кухня, мебель, в отл. состоянии. Тел. 
8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/9 эт. «мор-
ского» дома, 70/40/11 кв. м.не угловая, в отл. состоянии. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 1/5 эт. пан. 
дома, 68 кв. м. пластиковые окна, новый пол, новая провод-
ка, есть кладовка на лестнице. Возможен торг. Тел. 8-920-
622-67-88.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских домах» 3 кварта-
ла на 7, 8-х этажах, 71/41/11, лоджия. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, хор. сост., 68 
кв.м, Цена 2050 тыс. руб., возможен обмен на 1-комнатную 
квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/9 эт. дома, 
S=72 кв. м, евроремонт, встроенная кухня, шкаф-купе. Тел. 
8-960-731-13-46.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.28 «тита-
ник», 96/20/19/19/16 кв.м, 2 лоджии, в хор. сост., возможен 
обмен. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 35 «буме-
ранг», 100 кв.м, 4 этаж, не угловая. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:  8/9 эт. «мор-
ского» дома, 70/40/11 кв.м, не угловая, балкон+лоджия 
застекл., ремонт; 8/9 эт. «морского дома», 70/40/11, 
балкон+лоджия, не угл., без ремонта.  Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 9/9 эт. пан. 
дома. Не угловая, ремонт крыши в 2013 г. Пластиковые окна, 
входная дверь железная, межкомнатные двери заменены. 
Цена 2150 тыс. руб. Тел. 8-905-147-64-28.

ДОМ в д. Кадыево, 14 соток земли. Тел. 3-18-14, 8-909-
275-23-28.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС  в 7 квартале г. Ра-
дужного, 14,2 сотки. Тел. 8-905-616-08-56.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в 3 квартале, 42 кв. м. Тел. 
8-915-777-07-10. 

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточные». Имеется кирп. 
2-этажный домик, р-р 3х4 кв.м, с верандой. Сарай, колодец, 
душ, 2 теплицы, все плодовые деревья, в доме вода. Тел. 
8-905-146-57-84, 8-905-146-57-48.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Гридино, 11 соток, под 
строительство, свет, вода, газ. 7 мин. пешком до карьера. 
Документы готовы. Тел. 8-900-475-11-05.

УЧАСТОК в Лопухино, 6 соток, с плодоносящими дере-
вьями, обработан. Цена договорная. Тел. 8-904-591-46-43, 
3-69-16.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК С ДОМОМ в СК «Клязьма». Тел. 
8-906-718-02-91. Елена.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточные», 8 соток, сарай, 
2 теплицы. Все насаждения. Тел. 3-34-32, 8-960-736-66-39.

ДОМ в п. Коняево. Имеется природный газ, участок 10 
соток. Цена договорная. Тел. 3-13-84, 8-930-741-29-21.

ДОМ в СНТ «Буланово», новый, 2-этажный, 72 кв. м. Сна-

ружи блок-хаус, внутри обит вагонкой. Веранда 12 кв. м. Ча-
стично меблирован новой мебелью. Свет проведён в дом. 
Водоснабжение. Участок 4 сотки. Имеются насаждения. Есть 
сарай для хранения инвентаря. Цена 850 тыс. руб. Торг уме-
стен. Тел. 8-900-482-97-63, 8-905-143-32-19.

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ, 33 сотки. Недорого. Гусь-
Хрустальный р-н, с. Добрятино, д. Потапково. д. №54. Тел. 
8-925-025-96-80.

ДОМ в д. Улыбышево, 57 кв.м. Двор, гараж, баня. Уча-
сток 43 сотки. Возможность подключения водопровода и 
газа. Цена 2 300 тыс. руб., торг. Тел. 8-905-612-49-41.

ДОМ в д. Коняево. 30 соток земли. Тел. 8-915-768-04-82.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 8 соток с домом в к/с Клязьма; 

26 соток в д. Коростелёво с домом; 10 соток в пос. Коняево, 
под строительство, газ, электричество, подъезд; 15 соток в 
д. Верхняя Занинка; 10 соток в д. Малахово. Тел. 8-903-645-
02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ  в д. Коняево, 14 и 18 соток, 
размер 25 на 70 м, асфальт, газ, электричество, вода на 
участке, под строительство. Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ В ГСК-1, 3,5 х 5,5, подвал сухой. Тел. 8-930-745-
93-01, 8-904-034-68-89.

ГАРАЖ В ГСК-1, 5 х 6, в отл. сост.; ХОЗ.БЛОК В БСК, 
160 ТЫС. РУБ.  Тел. 8-903-645-02-89.

Кирпичный ГАРАЖ В ГСК-1, 3,70 х 5,6, неоштукатурен, 
новая кровля, пол на 50% заменён новыми досками и уте-
плён, цена договорная. Тел.: 8-910-697-45-80, 8-930-358-46-
79, 8-904-955-49-49, 3-44-47.

ГАРАЖИ: В ГСК-2, р-р 4х5 кв. м, ГСК-6, р-р 5х6 кв.м. 
Отделаны, в собственности. Тел. 8-919-926-26-91.

ГАРАЖ В ГСК-6, р-р 6х5.  Тел. 8-904-035-38-92.
ГАРАЖ В ГСК-6, р-р 6х6. Тел. 8-919-024-58-40.
ГАРАЖИ В ГСК-9, 6 х 5 и 6 х 7,5, без внутренней отдел-

ки. Тел.: 8-905-611-73-24, 8-905-142-77-17.
ГАРАЖ В ГСК-4, 5 очередь, S общ.- 21,2 кв. м. Сухой 

подвал. Тел. 8-904-658-44-55, 8-904-658-44-11.
СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-6, р-р 6х6, отделанный. Тел. 

8-900-478-71-31, 3-62-32.
ДВА ГАРАЖА В ГСК-6, р-р 6х5. Тел. 8-904-035-38-92.

  ГАРАЖ-ПЕНАЛ металлический, оцинкованный, раз-
борный. Б/у и новые. Для авто, лодки или мото (можно как 
сарай, хозблок).  Доставка и сборка. Разные размеры. От 
19500 р. Тел. 8-905-272-88-88.     WWW.PENAL.SU

  КУПЛЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ недорого, за наличные. Без 
посредников.  Тел. 8-910-770-03-64. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без посредников. Тел. 
8-930-743-60-20.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные.Тел. 8-920-
901-15-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, без посредников за налич-
ные деньги. Тел. 8-919-010-08-48.

1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,  без посред-
ников. Тел. 8-903-645-01-97.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Рассмотрю любые предло-
жения. Тел. 8-900-482-98-06.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-961-256-86-51.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные. Тел. 8-960-
728-70-04.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом состоянии,  за на-
личные, рассмотрим варианты. Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» 
доме 3 квартала. В любом состоянии. Тел. 8-906-613-03-03.

                                  СДАЮ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале с мебелью. 

Тел. 8-919-028-37-21.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,  меблирован-

ную, на длительный срок. Тел. 8-904-259-07-30.

В АРЕНДУ М-Н «ГЕРМЕС», 3 квартал. Полностью или 
частично. Тел. 8-903-830-87-44.

ГАРАЖ В ГСК-3. Недорого. Тел. 8-915-768-04-82.
ГАРАЖ В ГСК-1. ТЕЛ. 8-904-260-26-83.

СНИМУ:

СРОЧНО! СЕМЬЯ СНИМЕТ КВАРТИРУ. Тел. 8-904-
035-28-54.

СНИМУ ГАРАЖ, 4х6, на длительный срок. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-904-956-65-26.

Молодая семья из 2-х человек СНИМЕТ 1- ИЛИ 2-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. С хорошим ре-
монтом, меблированную и с наличием бытовой техники. 
Тел. 8-904-036-69-13, 8-916-056-13-13.

МЕНЯЮ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 2-комнат-

ную с доплатой. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.28 «тита-

ник», 96 кв.м, на 2-комнатную. Рассмотрим варианты.Тел. 
8-906-613-03-03.

                       
ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

HYUNDAI-MATRIX, 2005 г. выпуска, 1,6, механика, про-
бег 140 тыс. км. Цвет тёмно-синий металлик, в хорошем 
техническом состоянии. Сигнализация, музыка, парктроник, 
комплект зимней резины на дисках. Тел. 8-905-615-32-40.

МИТСУБИСИ ЛАНСЕР IХ, 2005 г. выпуска, серебри-
стый, пробег 110 тыс. км, МКПП, полный электропакет. 
Комплект зимней и летней резины на дисках. Тел. 8-903-
648-50-41. Сергей.

ВАЗ-21074, 2011 г. выпуска, инжектор, пробег 40 тыс. 
км, состояние идеальное. Цена договорная. Тел. 8-920-909-
98-89. 

ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС ГАЗ-3302,  2010 г. выпуска, в хоро-
шем состоянии. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8-910-173-98-79. 

OPEL OMEGA, 1999 г. выпуска, цвет синий, состояние 
хорошее, пробег 250 тыс. км, климат-контроль, ABS, перед-
ние эл. стеклопакеты, обогрев зеркал. Цена 210 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-920-907-35-03.

ВАЗ 21093, 1990 г.в., цвет вишневый, двигатель 1,5 л, 
5 ступ. КПП, на ходу, в хорошем состоянии, ремонта не тре-
бует, цена 38 тыс. руб, торг уместен. Тел. 8-915-767-85-62

МОПЕД DELTA YA50Q-2A, в отличном состоянии. 
Эксплуатировался одним хозяином. Цена договорная. Тел. 
8-961-110-21-38.

ВАЗ 21099, 2001 г. выпуска, цвет зелёный металлик, 
в хорошем состоянии. Инжектор, на литых дисках. Пробег 
115 тыс. км. 90 тыс. руб. Тел. 8-906-737-73-74.

ВАЗ-21102, конец 2003 г., серебристый металлик, в 
хорошем состоянии, не требует вложений. Цена 140 тыс. 
руб. Тел. 8-904-034-70-27.

ВАЗ 21099, цвет золотисто-коричневый, 1999 г. выпу-
ска, в хор. состоянии., 60 тыс. руб. Торг уместен.Тел. 8-904-
033-39-45.

Строительная фирма продаёт ТЕХНИКУ б/у:  ОДАЗ (ПО-
ЛУПРИЦЕП) — 75 тыс. руб., ПРИЦЕП К МАЗ — 120 тыс. 
руб. Тел.: 3-48-58, 8-960-727-27-18.

ТОЙОТА КАМРИ, 2003 г. серебристый металлик, дв. 
2,4, 149 л. с., автомат, кожаный салон, 2 к-та колёс. В хор. 
состоянии. Тел. 8-910-093-82-12.

КУПЛЮ:

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВСЕХ ВИДОВ АВТО: битых, ста-
рых, новых, спецтехники. Тел. 8-920-621-63-16.

УСЛУГИ:

ЭВАКУАТОР.   Круглосуточно.   Тел. 8-910-677-73-46.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: Мерседес, 20 куб. м, до 2,5 тонн, 

везде. Тел. 8-916-119-70-25.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ: Фиат дукато,  12 куб.м, дл. 3,2 м, гр. под. 1,5 тон-
ны. Везде.  Тел. 8-903-647-05-44, 8-904-034-78-37.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 
Фиат дукато, 10 куб.м, дп. 2,8 под 1,5 тонны. Везде. Име-
ются грузчики. Тел. 8-904-859-71-89, Сергей.

НАВОЗ КОРОВИЙ, КУРИНЫЙ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ЧЕРНОЗЁМ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ, ВЫВОЗ МУ-
СОРА. УСЛУГИ А/М КАМАЗ-САМОСВАЛ. Тел. 8-904-
597-13-00.

РЕМОНТ вмятин на Вашем авто, без покраски. Тел. 
8-900-476-75-06.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:

ЭЛЕКТРОННЫЕ КАЧЕЛИ GRACO в хорошем состоя-
нии; РЮКЗАК-ПЕРЕНОСКУ «КЕНГУРУ» (3 положения); 
ИГРОВОЙ КОВРИК с 0+. Тел. 3-70-14, 8-920-909-50-06.

ВЕЛОТРЕНАЖЁР «Торнео». Тел. 8-919-024-14-56.
ПИАНИНО «Владимир» в хорошем состоянии. Недорого. 

Тел.: 3-03-35, 8-915-766-69-72.
КОЛЯСКУ CAPELLA-901, серо-зелёная, после одного 

ребёнка. В комплекте: москитная сетка, дождевик, утепли-
тель на ноги и сидушку. Тел. 8-904-591-46-43, 3-60-51.

www.raduga-expert.ruСайт-
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КОЛЯСКУ TAKO, после одного ребёнка, цвет «джинса». 
Тел. 8-904-254-01-12.

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ ARISTON, УГОЛОК 
ШКОЛЬНИКА б/у. Тел. 8-903-832-15-78.

КОЛЯСКУ-ТРОСТЬ I' COO PLUTO, бежевый цвет, 
срочно, б/у 4 мес., дождевик в комплекте. БОРТИКИ В 
КРОВАТКУ, цвет розовый, новые. ДЕТСКУЮ ВАННОЧКУ 
розового цвета, б/у. Тел. 8-910-09-78-524, 3-16-16.

КОЛЯСКУ-ТРАНСФОРМЕР «Tako Rapid Crystal 
Collection» (Польша), светло-серого цвета, зима-лето. Коле-
са надувные съемные, пружинные амортизаторы, 3 положе-
ния спинки, регулируемая подножка, пятиточечные ремни 
безопасности, перекидная ручка. В к-те переноска для но-
ворожденного, дождевик, москитная сетка, накидка на ноги 
и сумка для покупок. После одного ребенка. Тел.: 8-904-
651-60-41,  3-61-48.

КРОВАТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ -1000 руб., МАТРАЦ, 
ПОДУШКУ, ОДЕЯЛО – 500 руб. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-916-140-49-28.

Недорого МЕБЕЛЬ б/у: ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ 
(большой, с полками и ящиками), ШКАФ в прихожую, 
ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК, КУХОННУЮ МЕ-
БЕЛЬ, ШКАФЫ в прихожую и комнаты. Тел. 8-904-032-
80-90.

ДВА ДИВАНА детских (для девочки); ДЕТСКУЮ СТЕН-
КУ С ПИСЬМЕННЫМ СТОЛОМ; ТУМБУ ПОД ТЕЛЕВИ-
ЗОР с полками для дисков; ДВА КОМПЬЮТЕРНЫХ СТУ-
ЛА. В отл. состоянии. Недорого. Тел. 8-905-055-55-40, 
3-31-46.

ДИВАН-КНИЖКУ, раскладной, б/у. Цена 1500 руб. Тел. 
8-930-832-07-92.

ДЕТСКИЙ УГОЛОК «КОРВЕТ» (2 этаж –кровать, стол, 
шкаф), светлый «орех», б/у, в хор. состоянии. Тел. 8-910-
774-36-62, 3-64-71.

СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ фирмы «Rosalli», название 
«Yvette», куплено в 2012 г. Одето один раз, в идеальном со-
стоянии, А-силуэт, очень лёгкое. Тел. 8-904-035-38-93.

РАБОТА
Детскому саду № 5 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ВОСПИ-

ТАТЕЛИ, МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ, ПОДСОБНЫЙ 
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ. Тел.:  3-57-77,  3-53-26.

Детскому саду № 6 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ МУЗ. РУКО-
ВОДИТЕЛЬ, ИНСТРУКТОР ПО ФИЗ. КУЛЬТУРЕ, ИН-
СТРУКТОР ПО ФИЗ. КУЛЬТУРЕ (плавание), ПОДСОБ-
НЫЙ РАБОЧИЙ на пищеблок, ДВОРНИКИ, МЛАДШИЕ 
ВОСПИТАТЕЛИ на постоянную работу.Тел. 3-70-05. 

В СОШ № 1 требуются: УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫ-
КА И ЛИТЕРАТУРЫ (1 ставка); УЧИТЕЛЬ НЕМЕЦКО-
ГО ЯЗЫКА; УЧИТЕЛЬ ФИЗ. КУЛЬТУРЫ (1,5 ставки), 
КАЛЬКУЛЯТОР в школьную столовую (1 ставка), КУХОН-
НЫЙ ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ в столовую (1 ставка), 
тел. 3-19-84. 

В СОШ№2 на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: УЧИ-
ТЕЛЬ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА, УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ, УЧИ-
ТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, УЧИТЕЛЬ ИЗО. Тел. 
3-30-31.

Детскому саду № 3 на постоянную работу ТРЕБУЮТ-
СЯ: ВОСПИТАТЕЛИ, МЛАДШИЕ  ВОСПИТАТЕЛИ. Об-
ращаться по телефону: 3-34-45.

Кадетскому корпусу ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯН-
НУЮ РАБОТУ: ВОДИТЕЛИ автобуса категории В и D 
с опытом работы от 3-х лет, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-
ПРОГРАММИСТ с высшим спец. образованием и опы-
том работы от 3-х лет, ВОСПИТАТЕЛИ с педагогич. об-
разованием, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, БИБЛИОТЕ-
КАРЬ, УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-
ОРГАНИЗАТОР ОБЖ, ПОВАР, СЛЕСАРЬ электротехни-
ческого оборудования, СЛЕСАРЬ сантехнического обору-
дования, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, УБОРЩИКИ служ. 
помещений. Тел. 3-18-88.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» ТРЕБУЮТСЯ: ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ; 
МЕД.СЕСТРА УЧАСТКОВАЯ; МЕД. СЕСТРЫ ПАЛАТ-
НЫЕ Х/О; МЕД. СЕСТРЫ ПАЛАТНЫЕ Н/О; МЕД. СЕ-
СТРЫ ПАЛАТНЫЕ Т/О; ЛАБОРАНТЫ; МЕД. СЕСТРЫ 
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ; ВРАЧИ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИ-РЕАНИМАТОЛОГИ. Тел. 3-61-10.

ООО «РАДУГАПРИБОР» в связи со стабилизацией про-
изводственного заказа и ростом производства на посто-
янную работу ТРЕБУЮТСЯ: СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИХ МАШИН И АППАРАТОВ; ЛИТЕЙЩИКИ ПЛАСТ-
МАСС; ОБРАБОТЧИКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС; 
УБОРЩИК служебных и производственных помещений; 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. Возможна работа по совмести-
тельству. З/плата по результатам собеседоваания. На пред-
приятии обеспечивается стабильная выплата з/платы, пол-
ный пакет соц. гарантий, возможно обучение смежным про-
фессиям и повышение квалификации, соблюдаются требо-
вания Охраны труда. Обращаться ежедневно по телефону: 
8 (49254) 3-45-90.

ФКП «ГЛП «Радуга» на постоянную работу требуются: 
МОНТАЖНИК санитарно-технических систем и обо-
рудования, ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, СЛЕСАРЬ по ре-

монту и обслуживанию газового оборудования, ИН-
ЖЕНЕРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: «Машинострое-
ние», «Приборостроение», «Радиотехника», «Ла-
зерная техника и лазерная технология», «Промыш-
ленное и гражданское строительство», ИНЖЕНЕР-
ХИМИК в промсанлабораторию. Стабильная зарпла-
та, оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
соблюдение требований охраны труда. Тел. 3-19-27. Эл. 
адрес для отправки резюме: E-mail: raduga@trassa.org.

МУП «ЖКХ»  на  сезонную работу СРОЧНО ТРЕБУЮТ-
СЯ: БЕТОНЩИКИ, КРОВЕЛЬЩИКИ по рулонным кров-
лям и по кровлям из штучных материалов, с о/р, оплата по 
собеседованию. Обращаться  по тел. 3-35-21, 3-46-09.

МУП «ЖКХ»  на  постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ  
ДВОРНИКИ, можно по совместительству. Тел.  3-46-09.

ТРЕБУЕТСЯ ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ на а/м работода-
теля для поездок по области. Неполная рабочая неделя (2 
дня). Оплата по договорённости. Г. Радужный. Тел. 8-910-
176-82-11 (МТС).

ООО НПП «Экотех» на постоянную работу ТРЕБУЮТ-
СЯ: МАШИНИСТ АВТОКРАНА, ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК, 
БРИГАДА МОНТАЖНИКОВ. З\п по собеседованию. Тел. 
3-16-91.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в ТЦ «Юпитер» (салон мо-
бильных телефонов). Тел. 8-919-003-22-50.

 В связи с открытием швейного производства в г. Радуж-
ном ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ, УПАКОВЩИЦЫ, РАСКРОЙ-
ЩИЦЫ. Тел. 8-904-653-88-17, 3-00-08.

Требуется на постоянную работу БУХГАЛТЕР с опытом 
работы. З/плата по результатам собеседования. Тел. 3-48-
58, 3-28-60. 

Строительной организации требуются: ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬ  РАБОТ- з/п  30000 руб.; КАМЕНЩИКИ - з/п сдель-
ная, от 30000 руб.; ПЛОТНИКИ, БЕТОНЩИКИ, МОН-
ТАЖНИКИ - з/п сдельная от 25000 руб. Тел.: 3-28-60, 3-48-
58, 8-960-727-27-18. 1 квартал, дом 34, с 17.00 - 18.00.

На швейное производство в г. Владимире ТРЕБУЮТ-
СЯ ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИКИ, УПАКОВЩИКИ. Оформле-
ние по ТК, з/п сдельная. Тел. 8-960-731-85-00.

Московскому индустриальному банку «Отделение в г. Ра-
дужный» на работу  ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ. Тел. 3-24-56.

МУП кафе «Радужное» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ КУХОН-
НЫЙ ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Полный соц. пакет. Тел. 
3-38-10.

Предприятию по пошиву спецодежды ООО «Славянка» на 
постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ НАЛАДЧИК (с обучени-
ем). З/плата от 18000 руб. (рассмотрим офицеров запаса с 
технич. образованием). Производство находится в г. Радуж-
ном, 17 кв., д. 115. Тел. (4922) 42-31-57,  (49254)3-44-80. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ ШВЕИ с опытом работы на швейное 
производство в г. Владимир . З/П сдельно-премиальная, от 
16000 руб. График работы: 2/2. Соцпакет. Доставка служеб-
ным транспортом. Тел: 8 (4922) 60-01-25.

Охранной организации ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК для 
работы в городе Радужном. Возможна работа по совме-
стительству. Наличие удостоверения частного охранника 
– обязательно. Тел. 8-904-598-39-27.

 В салон «Престиж» (здание КБО) НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ ИЛИ ПОДМЕНУ ПРИГЛАШАЮТСЯ ПАРИК-
МАХЕРЫ И МАСТЕРА ПО НАРАЩИВАНИЮ НОГТЕЙ. 
Тел. 8-905-149-53-94.

ООО «Орион-Р» требуются на постоянную работу: 
МОНТАЖНИКИ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУ-
РЫ И ПРИБОРОВ; СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ РАДИО-
ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ; НА-
ЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ; ИНЖЕНЕР-
ПРОГРАММИСТ; ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (МЕТАЛЛОО-
БРАБОТКА); НАЛАДЧИК-МОНТАЖНИК ОБОРУДОВА-
НИЯ. З/плата - по результатам собеседования. На пред-
приятии обеспечивается достойная, стабильная выплата з/
платы, полный пакет соц. гарантий, соблюдаются требова-
ния Охраны труда. Обращаться ежедневно по тел.: 8 (49254) 
3-25-36, 8-910-771-24-65. Электронный адрес для отправки 
резюме: s.glinskaya@uk-runacoa.ru.

В ООО «Стеком» ТРЕБУЮТСЯ: ТОКАРЬ 3 разряда. воз-
можно обучение, з/п 15 тыс. руб.; СЛЕСАРЬ МЕХАНОС-
БОРОЧНЫХ РАБОТ, возможно обучение, з/п 15 тыс. руб. 
Тел. 3-14-25.

ТРЕБУЮТСЯ ПОДСОБНЫЕ РАБО-
ЧИЕ (студенты, старшеклассники). Тел. 
3-30-58, 8-920-622-44-94.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА ДЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ И УБОР-
КИ ПОМЕЩЕНИЯ. На неполный рабочий 
день. Тел. 8-903-647-15-65.

ИЩУ НЯНЮ (мальчику 2 года) - ПО-
МОЩНИЦУ ПО ХОЗЯЙСТВУ. Гр. сво-
бодный, по договорённости. Тел. 8-904-

030-15-13, 8-915-799-13-83, Наталия.

ООО «БЛЮЗ недвижимость», член Владимирской пала-
ты риэлторов, в связи с открытием офиса в г. Радужном, 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СПЕЦИАЛИСТОВ ПО НЕДВИ-
ЖИМОСТИ (РИЭЛТОРОВ). Требования: без о/р,  актив-
ная жизненная позиция. Тел. 8-910-170-81-51, Светлана.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. Горбыль, 

дрова.  СРУБЫ НА ЗАКАЗ.   Тел.: 3-62-26, 8-905-615-62-58.

ПРОИЗВОЖУ КРОВЕЛЬНУЮ РАБОТУ ГАРАЖЕЙ, 
ДАЧ, ДОМОВ со своим материалом и материалом заказ-
чика. Тел. 8-920-947-08-53.

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК окажет все 
виды монтажных и сантехнических услуг, установка сти-
ральных машин и унитазов. Гарантия качества. Тел. 8-920-
901-21-00, Александр.

ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА. Восстановление фунда-
мента под дачными домиками. РЕМОНТ КВАРТИР, стяж-
ка полов, штукатурка, шпатлёвка. Укладка линолеума, ла-
мината. Помощь в доставке материала. Тел.: 8-960-727-40-
89, 8-904-260-27-69.

ФУНДАМЕНТЫ, КАМЕННАЯ КЛАДКА, КРОВЛЯ. 
Тел. 8-910-675-86-43.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ ПО 
РЕМОНТУ И ОТДЕЛКЕ КОТТЕДЖЕЙ, ОФИСОВ, КВАР-
ТИР и т.д. (электрика, сантехника, малярные работы, шту-
катурные, кафель, подвесные, натяжные потолки, стяжка 
полов и т.д.), помощь при подборе материалов. Тел. 8-904-
253-89-64.

ВАННЫ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАН-
НАХ ПО НАНОТЕХНОЛОГИИ. Аналог заводского покры-
тия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкладыши. Вы-
езд в область. Тел.: 8 (4922) 37-30-67, 8-901-992-30-67.

СЕТКУ-РАБИЦУ – 600 руб., СТОЛБЫ – 200 руб., ВО-
РОТА – 3500 руб., КАЛИТКИ – 1500 руб., СЕКЦИИ – 
1200 руб., ПРОФЛИСТ, АРМАТУРУ, СЕТКУ КЛАДОЧ-
НУЮ. Доставка бесплатная. Тел. 8-916-906-61-02.

РАЗНОЕ
АВТОШКОЛА КОВАЛЯ ПРОВОДИТ НАБОР УЧА-

ЩИХСЯ на категории: А, В, С, ВС, СЕ. Тел.: 3-47-70, 
8-919-012-28-74. Наш сайт: Автошкола-Коваля.рф.

 
УСЛУГИ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ЮРИСТА. Тел. 

8-920-914-65-58.

Проводится набор в группы: ВОСТОЧНЫЕ ТАНЦЫ 
(для начинающих), ФИТНЕС И АЭРОБИКА (средний уро-
вень подготовки). Запись по тел. 8-904-597-44-77.

ПРИГЛАШАЕМ на групповые занятия: гимнастика для 
похудения БОДИФЛЕКС, утром в 9.00, вечером в 20.00, 
ОКСИСАЙЗ, вечером в 20.00. 10-ДНЕВНЫЙ индивиду-
альный КОМПЛЕКС, сочетание гимнастики и массажа. А 
также набор группы «ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ», за 10 
дней улучшается зрение на две строки. Тел. 8-980-752-52-
87, 3-24-55.

РЕПЕТИТОР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ЛИТЕРАТУРЕ 
И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (ЕГЭ, ГИА и  другое). Результа-
тивно. Тел. 8-904-253-07-42, 8-920-923-35-80.

  ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ:
СОБАКУ ЛАБРАДОР. Палевый, 8 мес., со всеми при-

вивками, с родословной, клеймо. Недорого. Тел. 3-17-94, 
8-904-85-85-256.

ОТДАМ:
ОТДАМ КОТЁНКА В ДОБРЫЕ РУКИ. Красивая ко-

шечка чёрно-белой расцветки, 1,5 месяца, пушистенькая и 
очень ласковая, ищет своего хозяина. Тел. 3-05-71, 8-900-
481-99-35, Елена.

ОТДАДИМ В ДОБРЫЕ РУКИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
КОТЯТ. Активные, игривые, ласковые, контактные. Роди-
лись 3 июля. К лотку приучены. Тел. 3-66-14, 8-904-259-
17-18.

НА  ПИЩЕВОЕ  ПРОИЗВОДСТВО
(Владимирская обл., Собинский р-н, с. Ворша)

ТРЕБУЮТСЯ

г. Владимир, ул. Разина,
д. 21, офис №113.

Обращаться по тел.:
8 920 929 49 92
8 920 929 42 34

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ

- график 5/2
- З/п от 18000 руб.
- Бесплатное питание и обучение
- Предоставление служебного транспорта
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Группа компаний 

«КИТЕЖ» 
в п.Вяткино 
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА 

КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПВХ И АЛЮМИНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ С ОБУЧЕНИЕМ:

ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, 
ПОЛНЫЙ СОЦ.ПАКЕТ. 

Служебный транспорт до п. Вяткино 
от ост. Соборная площадь (под мостом).       

ОТДЕЛ КАДРОВ

 ТЕЛ. 8-4922-42-60-76 
С 9.00  ДО 18.00 ЧАС.

СБОРЩИКОВ СТЕКЛОПАКЕТОВ И ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ПВХ - г/р. сменный. 
СЛЕСАРЯ-СБОРЩИКА АЛЮМИНИЕВЫХ КОН-
СТРУКЦИЙ - г/р. 5/2.
СБОРЩИЦ ДИСТАНЦИОННОЙ РАМКИ — г/р. 
сменный.
ГРУЗЧИКОВ -  г/р. 5/2. 
ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО (уборка цеха) г/р 5/2.
ВОДИТЕЛЕЙ с личным грузовым а/м «Газель» 
(бортовая) для доставки готовой продукции в Мо-
скву и Московскую область.

МЯСОКОМБИНАТ «ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:
-ЭЛЕКТРОМОНТЁРА, гр.р.1/3.
-ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА.
-СОСТАВИТЕЛЯ ФАРША, гр.р. 2/2.
-ФОРМОВЩИКОВ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 
 гр. р. 1/3, 2/2.
-ОБВАЛЬЩИКА ТУШЕК ПТИЦ,  гр.р. 2/2.
-ЖИЛОВЩИКА МЯСА, гр.р. 2/2.
-АППАРАТЧИКА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЯСОПРО-
ДУКТОВ (ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОЛОДЦА), гр.р. 2/2.
-РАСФАСОВЩИКА МЯСОПРОДУКТОВ, гр. р. 1/3.
-КОНТРОЛЁРА-УЧЁТЧИКА.
-НАКЛЕЙЩИЦУ (ЭТИКЕТОК), гр.р 2/2.
-НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ, гр.р. 1/3.
-СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА, гр.р. 5/2.
-ГРУЗЧИКА, гр./р.1/3.
-УБОРЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
гр.р. 1/3.

СОЦ. ПАКЕТ, БЕСПЛ. ПИТАНИЕ, СПЕЦ. ОДЕЖДА.
ТЕЛ. 3-63-93, 3-28-57.

ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
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БЮРО НАХОДОК

В выходные НАЙДЕНЫ  КЛЮЧИ (от квартиры и 
домофона). Тел. 3-70-39.

15 августа в попутной машине из Владимира (око-
ло 6-ти вечера) БЫЛ ОСТАВЛЕН ЖЕНСКИЙ ЧЁР-
НЫЙ ЗОНТ фирмы Зест. Нашедшему просьба сооб-
щить по тел. 8-910-770-41-44.

УТЕРЯН ПОДРОСТКОВЫЙ ВЕЛОСИПЕД 
STELS PILOT-310. Нашедшему просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 3-66-16, 8-904-656-53-05.

В 1 квартале УЛЕТЕЛ ПОПУГАЙ КАРЕЛЛА. Се-
рый, жёлтая голова, щёки красные, хохолок. Поймав-
шему просьба позвонить по тел. 8-930-741-64-64, 
8-920-912-62-61, Светлана, Евгений. Достойное воз-
награждение гарантируется.
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С К И Д К И !   Р А С С Р О Ч К А ! 

по ценам крупных заводов-изготовителей 
Москвы и Нижнего Новгорода

Гарантия 5 лет на монтаж
Лоджии и балконы из ПВХ и алюминия

Бесплатно: замер, доставка, подъём на этаж
ОФИС НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: ТЦ «ДЕЛЬФИН», СЕКЦИЯ 34.

Тел. 3-33-29 (С 11.00 ДО 18.00), 8-903-645-645-3

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

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ПЫЛЕСОСОВ,

МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ.

  ДАЕТСЯ  ГАРАНТИЯ.           
АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, Д.45А.  

ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
3-31-66 

СОТ. 8-904-959-42-11,
 8-915-765-59-41.

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ 
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О К Н А
официальный  представитель  завода

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ 
РАССРОЧКА 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
МОБИЛЬНЫЙ ОФИС 
(заключение договора на дому)
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 

официальный  представитель  завода

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

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

средний подъезд (где «Мехолюб»).
Адрес: 1 квартал, д. 58 (напротив д. №20),

Режим работы:
пн.-пт.-10.00- 19.00
сб.-вс. -10.00-16.00
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ВРАЧ-
ОФТАЛЬМОЛОГ 

ПРИНИМАЕТ 
во вторник и в суб-

боту с 10.00 до 13.00

РЕКЛАМА, БИЗНЕС - ИНФОРМАЦИЯ

ТЕЛ.    8-920-911-48-44

ДОМАШНИЙ  МАСТЕР 
ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ 

ЛЮБЫЕ  БЫТОВЫЕ  ПРОБЛЕМЫ.

Врезать дверной замок, 
повесить  люстру,  

карниз,  выполнить  несложный  
ремонт  мебели и т.д.
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VEKA  SCHUCO  REHAU

В газете использованы материалы с сайтов www.
inmoment.ru,  www.kniga-imen.ru,  www.pro-gnosis.ru.60-03-88; 8-904-594-98-88

- любой сложности,
- бесшовные, 
- многоуровневые.
   

БЫСТРО    КАЧЕСТВЕННО   ДЁШЕВО

Бесплатно: 
замер, 
установка люстры.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

МАКСИМУМ
8-960-726-87-82

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ
РАБОТА  С  ПРОТИВОПОЖАРНЫМ  БАЛЛОНОМ
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Редакции газеты «Территория-Радужный» 

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР ПО  ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ.

Требования: 

активность, ответственность,  энергичность‚  желание рабо-
тать, нацеленность на результат. 
Условия при собеседовании.

ТЕЛ. 3-29-48, 3-27-13. р
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