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До Дня Победы осталось 9 дней

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ,
ПЫЛЕСОСОВ.

  Дается  гарантия.           
АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.  

ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 
8-904-959-42-11,
 8-915-765-59-41.

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ. 
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Недорого.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 

1 квартал, д. 58 
(напротив д. №20),

зд. ООО«Золотые ворота»
средний подъезд

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

ВРАЧ  ПРИНИМАЕТ 
в субботу с 10.00 до 13.00

Салон 
«Оптика»

БЫСТРОЕ  
И  КАЧЕСТВЕННОЕ

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ОЧКОВ
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Мы с вами 15 лет

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция №14. Тел. 8-930-836-70-33.

РАССРОЧКА –  4 месяца 
без процентов.
Изготовление мебели 
по размерам 
и дизайну заказчика
В  КОРОТКИЕ  СРОКИ  
ПО  НИЗКИМ  ЦЕНАМ.
При  заказе  выезд  ди-
зайнера  БЕСПЛАТНО.

Доступная  
                          МЕБЕЛЬ!

и   МНОГОЕ   другое.

Доступная  

МНОГОЕ  МНОГОЕ   другое. другое.

Кухонный  
уголок 

9200 руб. (комплект)

 МЕБЕЛЬ! МЕБЕЛЬ!

Стенка 
17000 руб. 

Детская  комната Спальный гарнитур 
от 30000 руб. 

рекламавс,пн - выходной.

Доступная  

Кухонные 
гарнитуры 

по НИЗКИМ 
ценам

Уважаемые  жители  города  Радужного!
В преддверии Международного дня солидарности трудящихся 

позвольте рассказать об одном из предприятий 
нашего замечательного города - ООО «Орион-Р».

Уважаемые  жители  города  Радужного!Уважаемые  жители  города  Радужного!
В преддверии Международного дня солидарности трудящихся В преддверии Международного дня солидарности трудящихся 

позвольте рассказать об одном из предприятий позвольте рассказать об одном из предприятий 
нашего замечательного города - ООО «Орион-Р».нашего замечательного города - ООО «Орион-Р».

ООО «Орион-Р»: 
       движение 
               вперёд!               вперёд!

                      

На сегодняшний день на предприятии трудятся 173 человека. Основны-
ми направлениями производственной деятельности являются: производство 
станций управления для нефтяных насосов и производство металлоизделий 
различного назначения.

Наше предприятие сертифицировано по нескольким стандартам, в числе 
которых ISO 9001-2011 (международный стандарт качества) и ГОСТ РВ 0015-
002-2012 (отечественный стандарт качества военной продукции). 

Качество выпускаемой нами продукции находится на достаточно высоком 
уровне благодаря высокой квалификации и ответственности сотрудников.

Но, как говорится, нет предела совершенству. Поэтому мы не останавли-
ваемся на достигнутом, а планируем только расширяться и расти. В планах 
на текущий год реконструкция имеющегося здания и подготовка проекта по 
строительству еще одного цеха, с закупкой современного высокотехнологич-
ного оборудования. В связи с этим будут организованы дополнительные ра-
бочие места. 

Мы только рады, когда к нам приходят устраиваться на работу молодые 
специалисты. Это относится не только к инженерно-техническим работникам, 
но и к основным рабочим профессиям: СЛЕСАРЯМ, СБОРЩИКАМ, ТОКАРЯМ, 
ФРЕЗЕРОВЩИКАМ, МАЛЯРАМ и т. д.

Также очень хочется поздравить сотрудников ООО «Орион-Р» и всех 
жителей города с Международным днём солидарности трудящихся, 
выразить всем своё почтение и уважение, и сказать, что вместе мы 
справимся с любыми трудностями.

С уважением  Игорь Владимирович Стебельский, 
генеральный директор ООО «Орион-Р».

Производство

Генеральный директор 
И.В. Стебельский  

Для  новосёлов 
   дома №1   

3 квартала 
С К И Д К И !*

Режим работы: 
вт, ср, чт, пт - 
с 11.00 до 19.00;
сб - с 11.00 до 18.00;

Также в большом ассортименте 
РАЗВИВАЮЩИЕ  ИГРЫ,  ПАЗЛЫ, 
ДЕТСКАЯ  ЛИТЕРАТУРА. 

Ждём  вас  по  адресам:

3 квартал,ТЦ «Дельфин», 2 этаж, отдел «Глобус плюс»

1 квартал, Торговый центр, 2 этаж, отдел «Книги. Канцтовары»

РАЗВИВАЮЩИЕ  ИГРЫ,  ПАЗЛЫ, РАЗВИВАЮЩИЕ  ИГРЫ,  ПАЗЛЫ, РАЗВИВАЮЩИЕ  ИГРЫ,  ПАЗЛЫ, 

Ждём  вас  по  адресам:Ждём  вас  по  адресам:Ждём  вас  по  адресам:Ждём  вас  по  адресам:

ВЫГОДНАЯ  НЕДЕЛЯ!
с 4 по 10 мая

при  покупке  от 1500  рублей

СКИДКА  25%* 
на  весь  ассортимент  товара

Уже сейчас в продаже большой выбор 
КАНЦЕЛЯРСКИХ  ТОВАРОВ  
И  РЮКЗАКОВ 
к новому учебному году.

* Подробности в магазине

реклама

реклама
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Песни   
Победы 

МАЙСКИЙ ДЕНЬ 
СОРОК ПЯТОГО 

ГОДА

Слова М. Пляцковского.
Музыка С. Туликова. 

Глядя в синий простор небосвода,
 Вспоминать мы не можем без слёз
 Майский день сорок пятого года,
 Тот, который Победу принёс.

 Красоту, что нам дарит природа,
 Отстояли солдаты в огне.
 Майский день сорок пятого года
 Стал последнею точкой в войне.

 Без потерь нет ни роты, ни взвода,
 Ну а те, кто остался в живых,
 Майский день сорок пятого года
 Сохранили для внуков своих.

 Счастье Родины – мир и свобода,
 Нерушимы они, как гранит.
 Майский день сорок пятого года
 Наша память надежно хранит!

МБОУ ДОД «Детская школа искусств» объявляет 
прием детей на обучение по образовательным  

общеразвивающим программам 

в  области  музыкального  искусства: 
-«Ударные инструменты», срок обучения 4 года (7-15 лет);

в  области  изобразительного  искусства: 
-«Изобразительное творчество», срок обучения 3 года (7-9 лет);
-«Кружевоплетение на коклюшках», срок обучения 4 года (7-15 лет); 

в  области  хореографического  искусства:
-«Хореографическое творчество», срок обучения 3 года (10-12 лет);
 

Приём детей на обучение по образовательным общеразвивающим 
программам осуществляется без предъявления требований к уровню об-
разования (без конкурсного отбора). 
Приём документов осуществляется  в период с 20 апреля по 15 июня.               

При подаче заявления для поступления в ДШИ 
предоставляются  следующие документы:

- копия свидетельства о рождении ре-
бенка;

- копия документа, удостоверяющего 
личность подающего заявление родителя 
(законного представителя) ребенка;

- медицинские документы, подтверж-
дающие возможность ребенка осваивать 
предпрофессиональные программы в об-
ласти хореографического искусства;

- фотография ребенка размером 3х4 см. 

Адрес: г. Радужный, 1 квартал, д.39, справки по телефонам: 
3-38-52,    3-57-30, raduzhnij-dshi.vld.muzkult.ru

Получите  достойное  образование 
в  Детской  школе  искусств

МБОУ ДОД «Детская школа искусств» объявляет 
приём детей на обучение по образовательным 

предпрофессиональным программам  

 в  области  музыкального  искусства: 
-«Фортепиано», срок обучения 8 лет; 
-«Струнные инструменты», срок обучения 8 лет;
-«Народные инструменты», срок обучения 8 лет, 5 лет;
-«Хоровое пение», срок обучения 8 лет;
-«Духовые и ударные инструменты», срок обучения 8 

лет, 5 лет;
в  области  хореографического  искусства:

-«Хореографическое творчество», срок обучения 8 лет, 
5 лет;

в  области  изобразительного   искусства: 
-«Живопись», срок обучения  5 лет.

В первый класс производится приём детей в возрасте от 
шести лет шести месяцев до девяти лет на срок обучения 8 
лет и от 9 до 12 лет на срок обучения 5 лет. 

Приём детей на обучение  по образовательным предпро-
фессиональным программам осуществляется на основании 
конкурсного отбора.

Приём документов осуществляется в период с 20 
апреля по 30 мая.  

По результатам вступительных испытаний зачисление 
обучающегося возможно  во 2, 3, 4 классы при наличии ва-
кантных мест.

Творческие испытания проводятся:  
29 мая в  17.00;  30 мая в 10.00; 2 июня в 17.00; 5 июня 

в 17.00;  6 июня в 10.00. 

Консультации проводятся в период
с 18 по 28 мая с 17.00 до 19.00.

Проведённых акций уже очень много. Побывали в Собинском доме 
престарелых, в детских домах Собинки и Лакинска, Камешкова, были в 
местах поселения беженцев из Украины, посетили  семьи, нуждающи-
еся в помощи.

А вот первой масштабной акцией, выходящей за пределы нашей 
Владимирской области, стал сбор продуктов для социальных столо-
вых ДНР и ЛНР (востока Украины). Наша благодарность жителям горо-
да безмерна. Как много мы можем сделать вместе! Консервы, крупы, 
растительное масло и многое другое несли обычные люди, желающие 
хоть чем-то помочь. От каждого человека мы слышали слова поддерж-
ки, благодарности за то, что организовали подобный сбор.   Ведь, за-
частую, люди хотят помогать, но они не знают, как это сделать. Пона-
чалу мы записывали фамилии, чтобы потом опубликовать их, но в ито-
ге людей стало так много, что всех и не перечислишь! Пенсионеры нес-
ли по одной-две баночки, порой купленные на последние деньги. Осо-
бенно запомнились две замечательные бабушки, которые обратились 
с просьбой написать им, что можно купить для сбора на 150 рублей! 
Трогает до глубины души!

В результате, за 3 недели сбора, от г. Радужного в Донецкую об-
ласть «уехали» 12 полных больших коробок, забитых тушёнкой, рыб-
ными консервами, крупами, чаем и множеством других продуктов. Как 
сказали про нас люди, организовавшие доставку продуктов до Украи-
ны, «Вы, люди в Радужном, – сила!». Конечно, в такие минуты испыты-
ваешь гордость за свой город!

В период проведения акции по сбору продуктов к нам попала ин-
формация об украинских беженцах, проживающих в районе д. Колок-
ша. Непосредственно от них мы получили записки с личными просьба-
ми (были указаны конкретные вещи). Это так называемая адресная по-
мощь. Наша организация собрала всё, что смогла приобрести из этих 
списков. Вновь решили обратиться к радужанам. И люди не подвели. 
Было собрано огромное количество гигиенических средств для детей 
(подгузники, влажные салфетки, кремы и т.д.), детского питания, обу-
ви, одежды. Не всегда это были новые вещи, мы брали с благодарно-

стью всё, что несли люди.
К сожалению, не раз до нас доходили слухи о том, что беженцы на 

территории России неохотно берут поношенную  одежду, нелестно вы-
сказываются о русских людях и т.п. Ехали в Колокшу с тревогой – как 
нас примут, что нам скажут и не прогонят ли вообще… Вот уж правду 
говорят: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»! Нас приня-
ли замечательно, с огромной благодарностью разобрали всё, дети тут 
же надели  детские яркие тапочки, разобрали сладости (к сожалению, 
мы не знали, что детки там вообще сладостей не видят – сладости про-
сто не предусмотрены местным централизованным питанием, и при-
везли их очень мало…). В общем, передать атмосферу радости, что 
людям помогают, в газетных строках не получится! Самым важным для 
нас было узнать, что эти люди с удовольствием принимают любую по-
мощь и очень благодарны всем нам. Нам показали условия, в которых 
проживают, рассказали о медицинском обслуживании и питании. И ни 
слова жалоб! Если просьба, то со слов «Если можно, то…». Самому ма-
ленькому беженцу всего 1 месяц, самому возрастному – 90 лет. Очень 
много детей, всех возрастов. Нашей целью было выяснить, в чём люди 
испытывают острейшую нужду. 

Оказалось, это лекарства, детское питание, сладости для детей, 
одежда и обувь, детские книжки, игрушки. У нас есть записки с указан-
ными размерами одежды  и названиями лекарств.  

 Следить за нашими акциями можно в «Однокласниках» в группе 
«Подари»   http://ok.ru/group/57228576292915 .

Идей для акций у благотворительной организации «Подари» 
не счесть. С помощью неравнодушных жителей мы  уже смогли и 
ещё сможем сделать очень многое. Главное, верить в свои силы, 
и помнить – для того, чтобы помочь ближнему, не нужно быть бо-
гатым, достаточно быть добрым! Спасибо нам всем! 

Елена Наумова. 

Добра никогда не бывает много. Эта истина ни для кого не является секретом. Воодушевлённые этим 
девизом, молодые активные девушки общественной благотворительной организации «Подари» г. Радуж-
ного придумывают свои акции. А реализовывать их помогают неравнодушные жители нашего города.

ДОБРО   ПОЖАЛОВАТЬСЯ

 В минувшие выходные прошел город-
ской субботник. Вот как теперь выглядит 
придомовая территория около 1 подъезда 
(на фото).  Кто-то вырубил кусты сирени, ши-
повника, акации варварским способом. Это 
была не вырубка сухих веток. Срубленные 
ветки с вот-вот распустившимися  бы почка-
ми теперь лежат на земле. Очевидцы утверж-
дают, что это  делал  дворник.

Испорчены зеленые насаждения, за ко-
торыми жильцы годами ухаживали и которые 
украшали территорию и дома, и города. И те-
перь вместо цветущей благоухающей сире-
ни, акации и шиповника торчат пеньки, из ко-

торых вряд ли что-то вырастет. 
Не отменены "Правила создания, охраны 

и содержания зеленых насаждений в горо-
дах РФ, (утвержденные Приказом  Госстроя 
РФ от 15.12.1999 г № 153)   п.6.4. Запреща-
ется юридическим и физическим лицам са-
мовольная вырубка деревьев и кустарников. 
Пунктом 6.5 за незаконную рубку и повреж-
дение деревьев  взыскивается ущерб в соот-
ветствии с действующим порядком.

Кто за это ответит? 

Жильцы 1-го  подъезда дома №8  
3-го квартала. 

Пеньки  вместо  сирени 

Достаточно быть добрым

Обратите 
на них 

внимание
Идёт весна, пробуждается приро-

да. Первыми из земли появляются  те 
растения, которые большинство людей 
считает сорняками, а на самом деле  это 
полезные лекарственные растения. На-
зову некоторые из них.

Сныть – это кладезь 
витаминов, полезна при 
заболеваниях крови, по-
вышает иммунитет, не вы-
зывает аллергии.

Мокрица (или звезд-
чатка средняя) – для пе-
речисления всех её по-
лезных свойств нуж-
на отдельная статья. 
Успешно лечит масто-
патию, пяточные шпоры, 
повышает гемоглобин, 
чистит кровь.

Листья подорожника – лечат га-
стриты, язву желудка, лёгочные заболе-
вания.

Всё растение одуванчика – это за-
мечательное желчегонное средство, чи-
стит кровь, повышает иммунитет.

Медуница – появляет-
ся и цветёт в начале мая. 
Эта трава содержит микро-
элементы, необходимые 
при лечении щитовидной 
железы. Она улучшает об-
мен веществ, выводит соли 
из организма.

Чистотел – это незаме-
нимое средство для лече-
ния всевозможных кист, по-
липов, онкозаболеваний в 
начальной стадии. 

Обязательно сделайте 
для себя и своей семьи на-
стойку из корней майского 

чистотела. Рецепт простой: любая ём-
кость наполняется на 1/3 нарезанны-
ми корнями чистотела (лучше всего со-
бранного во время цветения), заливает-
ся водкой до верха, настаивается 1 ме-
сяц в тёмном тёплом месте, процежива-
ется. Затем годится и для наружного, и 
для внутреннего применения. Хранить в 
холодильнике. 

Схема приёма: по 1 капле в столо-
вой ложке воды, каждый день прибав-
ляя по 1 капле, и так до 30 капель. Затем 
в обратном порядке. 

Желаю всем здоровья. 

Л.А. Скорик. 
Врач-фитотерапевт.

ЗЕЛЁНАЯ  АПТЕКА

на правах рекламы
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САДОВОДАМ-ОГОРОДНИКАМ

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ 

Астрологический  прогноз  с 4 по 10  мая
Для  знаков  Зодиака 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ    ДНИ
 Понедельник, вторник  – для Тельцов, 

Львов, Скорпионов и Водолеев. 
 Среда, четверг, суббота  – для Близне-

цов, Дев, Стрельцов и Рыб. 
 Суббота  – для Овнов, Раков, Весов и Ко-

зерогов. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
 Понедельник  – для Раков, Дев, Козерогов 

и Рыб. 
 Среда  – для Тельцов, Раков, Скорпионов, 

Козерогов, Овнов, Львов, Весов и Водолеев. 
 Суббота  – для Тельцов и Скорпионов. 
 Воскресенье  – для Овнов, Близнецов, Ве-

сов и Водолеев. 

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ
 В этот раз поговорка «понедельник – день 

тяжёлый» себя действительно оправдывает. 
Пик напряжения придётся на утренние часы, 
когда неблагоприятная обстановка будет уси-
лена резонансными аспектами Луны к Солнцу 
и Юпитеру. Чего сегодня точно не следует де-
лать – так это качать права по любому поводу, 
особенно при контакте с руководством. Ито-
гом может стать снижение зарплаты и ужесто-
чение режима работы. 

ВТОРНИК, 5 МАЯ
 Постепенно напряжённое состояние био-

сферы начнёт приходить в норму, но первую 

половину дня нельзя ещё назвать хотя бы ней-
тральной. К тому же, до 14:30 Луна будет в 
зоне без курса, поэтому не стоит торопиться 
с принятием серьёзных решений, особенно в 
сфере финансов. Ближе к вечеру есть смысл 
заняться планированием и подготовкой отчё-
тов, выступлений и презентаций, которые на-
верняка скоро понадобятся. 

СРЕДА, 6 МАЯ
 Утром из-за плохого настроения будет труд-

но сосредоточиться на работе, но от сложных 
эмоций лучше избавиться побыстрее. Умение 
уверенно и аргументировано выступать перед 
людьми сегодня будет вербовать вам предан-
ных сторонников и притягивать финансовый 
успех. Благоприятный фон будет усиливаться 
с приближением вечера. Оптимальное время 
для презентаций и возможных переговоров – 
с 14 до 16 часов. Удачи! 

ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ
 Благоприятный фон будет продолжать дей-

ствовать в первой половине дня. Это время 
более подходит для творческой коллектив-
ной работы, чем для переговоров и партнёр-
ских согласований. Будьте готовы к тому, что 
нагрузки будут усиливаться, и что к концу дня 
есть вероятность столкнуться с проблема-
ми в общении. Поэтому не зацикливайтесь на 
трудностях, лучше освободить вечер для от-
дыха и восстановления сил. 

ПЯТНИЦА, 8 МАЯ
 Сегодня нас всех ожидает творческая ат-

мосфера и единственный на весь день корот-

кий благоприятный аспект Луны с Нептуном. 
Луна сейчас отвечает за партнёрство, а Не-
птун – за приятное общение. Значит, походы 
в гости и задушевные разговоры будут пред-
почтительнее, чем любая работа. Трудоголи-
кам нет никакого повода расстраиваться: вре-
мя, проведённое в компании, может стать ис-
точником нового вдохновения. 

СУББОТА, 9 МАЯ
 Этот выходной может выдаться утомитель-

ным и, возможно, немного тягостным. В отли-
чие от дня накануне, сегодня длительное об-
щение нежелательно. Более того, стоит быть 
осторожнее и в высказываниях – часть людей 
будет излишне чувствительна к критике, не-
справедливости и искажению информации. 
Не рекомендуется сегодня переедание и упо-
требление алкоголя, поскольку они могут пло-
хо отразиться на самочувствии. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ
 Неблагоприятные тенденции за ночь 

ослабнут, но всё ещё будут действовать в пер-
вой половине дня. Долгий сон и время до обе-
да, проведённое дома, приведут в порядок и 
нервную систему, и физическое состояние. 
Вечер должен быть более благоприятным и 
для лёгких прогулок, и для свиданий, и для по-
сещения культурных мероприятий. Однако до 
полуночи лучше оказаться дома – к ночи на-
пряжённость вновь усилится.

По материалам из открытых источников. 

ЛУННЫЙ 
ПОСЕВНОЙ 
КАЛЕНДАРЬ 

НА  МАЙ  2015
Фазы  Луны  в  мае:

с 1 по 4 мая – II фаза Луны (посев, 
прополка, опрыскивание);

с 5 по 11 мая – III фаза луны 
(посадка, полив, подкормка);
с 12 по 18 мая – IV фаза Луны 
(посев, прополка, опрыскивание));
с 19 по 25 мая – I фаза Луны 
(посадка, полив, подкормка);
с 26 по 31 мая – II фаза Луны 
(посев, прополка, опрыскивание). 

Полнолуние – 4 мая (06:41).
Новолуние – 18 мая (07:13).

Для  посадок в  мае

Благоприятные дни:1, 2, 3, 4, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31 (посадка овощей и зелени, да-
ющей урожай с надземной части).

Неблагоприятные дни: 4,18.
Благоприятные дни для посадки 

овощей, дающих урожай с подземной 
части: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17. 

 Дорогая дачная теплица из модного те-
перь поликарбоната, оснащенная самым со-
временным тепличным оборудованием, еще 
не является залогом высокого урожая и до-
хода, хотя шансы на успех очень повыша-
ет. Пленочная теплица смотрится, конечно, 
не так круто, но списывать ее со счетов еще 
рано. При знании, умении, внимании и  хо-
рошем уходе урожай в летней пленочной те-
плице будет ничуть не хуже, чем в поликар-
бонатной.

Из пленочных теплиц для приусадебного 
участка наиболее удобна в изготовлении те-
плица туннельного типа шириной 3м, высо-
той у конька — 2,0 м и длиной — 8-10 м.

Если вы планируете сделать теплицу 
источником дохода, пополнения семейно-
го бюджета, то ее размер должен быть не-
сколько большим.  

Теплица из стальных труб 
и проволоки

Сборка такой теплицы не требует особо-
го мастерства, но кое-какая сноровка долж-
на быть.

Каркас теплицы изготавливают из сталь-
ных труб и проволоки. Поперечное сечение 
стальных прутьев или труб должно быть 16 
мм. Из них сгибают двойные дуги, которые 
прикрепляют к бетонным основаниям, рас-
положенным на расстоянии 2-3 м друг от 
друга вдоль теплицы.

Оцинкованной проволокой с   сечением   
2 мм связывают стальные дуги, натягивая 
проволоку продольно на расстоянии 30-45 
см и образуя сетку-каркас. На построенном 
каркасе расстилают и натягивают полиэти-
леновую пленку толщиной 0,1—0,2 мм. Ниж-
ние части пленки засыпают и прижимают по-
чвой. При необходимости теплицу можно 
укрыть не одним, а двумя слоями пленки.

В торцах теплицы устанавливают одно-
створчатые или двустворчатые двери, до-
полнительно можно сделать окна или фор-
точки для проветривания — в торцевой части 
теплицы сделать их проще, чем в закруглен-
ной боковой. Через дверь и две большие 
форточки в противоположных торцах тепли-
ца хорошо проветривается, в ней легко регу-
лировать температурный режим.

Обычно пленочная теплица обогревает-
ся солнцем.

Микроклимат в ней можно улучшить, по-
крыв ее двумя слоями пленки с воздушной 
прослойкой 15-20см или установив внутри 
дополнительные пленочные туннели, тем-
пература в результате такого утепления по-
вышается на 7-8 градусов, по сравнению с 
большой теплицей, она такая, как в парни-

ках, обогреваемых биотопливом. Такое до-
полнительное утепление очень актуально 
ранней весной — за счет него огородный се-
зон можно начать почти на месяц раньше.

Теплица проветривается через двери, 
форточки, если такого охлаждения не доста-
точно, можно приподнять пленку на длинных 
сторонах теплицы. Когда устанавливается 
устойчивая теплая погода, пленку с каркаса 
теплицы можно снять.

В теплицах такого типа выращивают зе-
лень, рассаду, огурцы, помидоры. 

Как  расположить  теплицу 
на  участке?

Прежде всего, теплицу устанавливают на 
хорошо освещенном месте, чтобы солнеч-
ный свет падал в течение дня на нее как мож-
но дольше. Теплица должна располагаться 
подальше от стен и заборов: летом они соз-
дают глухую тень, зимой мешают сходу сне-
га с крыши теплицы, что может повредить 
ее, а весной большая масса снега между те-
плицей и стеной будет долго таять, мешая 
прогреванию грунта и задерживая просуши-
вание грунта после зимы.

Как  установить  баланс  ночной 
и  дневной  температур?

Основное назначение дачной тепли-
цы — продлить вегетационный период ран-
ней весной и поздней осенью. В это время 
теплица хорошо прогревается днем и силь-
но остывает ночью в результате ночных за-
морозков, обязательных как ранней весной, 
так и поздней осенью. Днем в солнечный 
день температура в теплице даже при отри-
цательной наружной может достигать +20 и 
даже 30 градусов, а ночью опускаться до от-
рицательных значений. Поэтому встает во-
прос о том, как запасти и сохранить тепло на 
всю холодную ночь.

Эту проблему в значительной степени 
может решить обычная вода — она прекрас-
но аккумулирует тепло днем и, медленно 
остывая ночью, сохраняет тепловой баланс в 
теплице. Для этого нужно занести как мож-
но больше воды в теплицу: установите боч-
ки, внесите ведра, а еще лучше разложите 
наполненные водой пластиковые бутылки в 
междурядьях. Некоторые огородники вкапы-
вают такие бутылки вдоль дорожки, созда-
вая и аккумулятор и бордюр одновременно.

Как  притенить  теплицу  в  жару?
В знойный летний день, когда темпера-

тура на улице превышает 30 градусов, а сол-
нечный свет делает жару убийственной, вну-
три теплицы температура может повышать-
ся до 45-50 градусов. Это может привести к 
значительной потере урожая и даже к гибе-

ли растений.
Возникает необходимость затенить кры-

шу теплицы. Это можно сделать нескольки-
ми способами: можно набросить марлю или 
нетканый материал на теплицу и прикрепить 
края к земле. Можно закрепить такой мате-
риал изнутри. Можно обрызгать ее раство-
ром мела, который легко смыть водой из 
шланга, когда жара спадет. Важно соблю-
дать осторожность и не применять веще-
ства, которые могут повредить пленку или 
поликарбонат.

Как использовать столы в теплице?
Стол в теплице позволяет более удобно 

работать, а также раньше переносить рас-
тения из помещения в теплицу. Весной, что-
бы рассада не перерастала в теплых поме-
щениях, ящики с рассадой можно выставить 
в теплицу. Но ранней весной грунт в тепли-
це еще холодный, ночью температура опу-
скается ниже нуля. Калорифер или тепловая 
пушка, стоящие на полу, могут сжечь расте-
ния, в то же время грунт прогревается очень 
слабо, корневая система остается в про-
хладной почве.

Проблема исчезает, если ящики с рас-
садой стоят на столах, а калорифер — на 
полу. В этом случае теплый воздух подогре-
вает грунт, корневая система в тепле разви-
вается более интенсивно, а надземная часть 
в более прохладных условиях закаляется и 
не вытягивается, так как находится далеко 
от горячего воздуха, выходящего из калори-
фера или тепловой пушки. Кроме того, чем 
выше стоят растения, тем в более теплом 
слое воздуха они находятся. Это позволяет 
меньше отапливать теплицу.

Когда потеплеет, рассада будет переса-
жена из ящиков в грунт, а столы можно бу-
дет разобрать и вынести из теплицы до осе-
ни или следующей весны.

Овощеводу желательно располагать 2-3 
небольшими (3-5м2) теплицами — это по-
зволяет поддерживать оптимальный севоо-
борот (культурооборот), чередуя выращива-
ние бахчевых, огурцов, томатов, перцев, ба-
клажанов, зелени, рассады и даже виногра-
да. Создаются лучшие условия для защиты 
растений от вредителей и болезней.

Дачная теплица и прилегающая к ней 
территория должны со-
держаться чистоте: у вхо-
да в теплицу можно на-
сыпать коврик из опилок, 
для обеззараживания об-
уви посетителей, увлаж-
няя его раствором форма-
лина, хлорной извести или 
поваренной соли. Это обе-
зопасит растения от мно-

гих вирусных и бактериальных заболеваний.

Весенние  работы  
в  дачной  теплице

 Весенние работы в дачной теплице свя-
заны прежде всего с ремонтом или натяги-
ванием пленки, которая за зиму, как прави-
ло, если не приходит в полную непригод-
ность, то, по крайней мере, частично по-
вреждается. Сохранившееся покрытие пле-
ночной теплицы вымойте, чтобы к растениям 
проникало больше света. Проведите обез-
зараживание почвы и помещения теплицы 
с помощью различных химических веществ, 
например, сжиганием серных шашек, кото-
рые кроме того защитят растения от вреди-
телей. Подойдет и простое проливание грун-
та кипятком.

Стеклянные и поликарбонатные полотна 
крыши и стен хорошенько промойте с обеих 
сторон, используя любые средства для мы-
тья окон, затем смойте их сильной струей 
воды. Особое внимание уделите стыкам – в 
них скапливаются грязь и вредные микроор-
ганизмы. 

Все закрытые теплицы страдают одним 
недостатком — через 2-3 года эксплуатации 
плодородие почвы в ней резко снижается, 
грунт засаливается, сказывается перенасы-
щение удобрениями, которые не вымывают-
ся ни дождями, ни талыми водами. Поэтому 
весной по возможности заменяют грунт в те-
плице, хотя бы частично.  

Для сохранения тепла в теплице необхо-
димо заделать щели между стеклом и рамой 
— именно здесь происходит основная утеч-
ка теплого воздуха — их можно обработать 
монтажной пеной, силиконовым герметиком 
или просто заклеить скотчем.

Теплопотери в теплице можно снизить с 
помощью пузырчатой пленки, прикрепив ее 
к внутренней поверхности стекол. Но очень 
долго использовать пленку не стоит, так как 
она забирает много света. В зависимости от 
погодных условий, в начале-середине мая 
это дополнительное укрытие можно снять.

По информации из открытых источников. 

Дачная   теплица

Дачная теплица и прилегающая к ней 

http://venskayadacha.com
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  НА СП-16 

- ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ для грузового крупногаба-
ритного автотранспорта, круглосуточная охрана

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ   
                                   ПОМЕЩЕНИЯ.

 Тел. 8-960-727-27-18.
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ПРОДАЁМ  БЕТОН,  РАСТВОР 
в любое удобное для заказчика время,

скидки от объёма,
бесплатный выезд специалиста для консультации.

Тел. 8-960-731-13-46.

РАСПРОДАЖА 
со  склада по  летним   ценам  ЖБИ

реклама РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ 3-70-39    

Как на  наши  
именины

Календарь  
праздников
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ГБОУ СПО ВО Владимирский технологический колледж
Отделение в ЗАТО г. Радужный

ОБЪЯВЛЯЕТ  ПРИЁМ  АБИТУРИЕНТОВ  НА  2015-2016  ГОД.

Осуществляется прием абитуриентов по программам профессионального 
обучения по профессиям:

• МАЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ.  • ОПЕРАТОР ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.   • ПОВАР.
Срок обучения 10 месяцев. 

Обучающимся по программе среднего профессионального образования выпла-
чивается государственная академическая стипендия в размере 552 рубля и социальная 
стипендия при предоставлении соответствующих документов.

Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служа-
щих обеспечиваются бесплатным питанием. Иногородним предоставляется общежитие.

Наш адрес : г. Радужный, квартал 17, строение 118. 
Телефон: 9 (49254) 3-58-04. 

Приём  документов с 15 июня по 31 августа 2015 года.

Требуемые документы: заявление на имя директора, паспорт (копия), аттестат об 
образовании или иной документ об образовании, медицинская справка, 4 фотографии 
3x4 см, 2 конверта, справка с места жительства.

На   базе  9   классов   
(основного  общего  образования) 

  по программе  подготовки 
специалистов среднего звена 

• КОНСТРУИРОВАНИЕ, 
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ 
ШВЕЙНЫХ  ИЗДЕЛИЙ.
Срок обучения 3 года 10 месяцев.

На базе 9 классов 
(основного общего образования) 

по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ  МАШИН (слесарь по ремонту авто-
мобилей, электрогазосварщик).
Срок обучения 2 года 10 месяцев.

реклама

реклама

1 мая: Василий, Виктор,  Ефим, 
Иван, Михаил, Тамара, Феликс.  

2 мая: Виктор, Георгий, Дмитрий, 
Иван, Семен.  

3 мая: Александр, Гавриил, Григо-
рий, Николай, Федор.  

4 мая: Александр, Алексей, Денис, 
Иван, Максим, Николай, Федор.  

5 мая: Виталий, Всеволод, Дми-
трий, Федор.  

6 мая: Александра, Анатолий,  Ва-
лерий, Валерия, Георгий, Иван, Со-
фья.  

7 мая: Алексей, Валентин, Елиза-
вета, Николай, Сергей, Сусанна. 

ВАШИ «ДОМОВЯТА».

С днем рождения, коллега, 
Наша гордость и пример! 

Всех быстрее и проворней - 
Ты всегда в отличной форме! 

Будь и впредь успешной в спорте 
И живи всегда в комфорте! 

Больше взлетов без падений, 
Впереди - больших свершений. 

Поздравляем! Долгих лет! 
Шлём тебе физкульт-привет!

28 АПРЕЛЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Ольга Витальевна Терентьева.
Вы для детей как

 сказочная фея.
 Вы доброта и мудрость: 

два в одном. 
Теплом души сердца 

ребячьи грея,
 Работе отдаетесь

 день за днем.
 В Ваш день рожденья

 счастья пожелаем.
 Вы светлый человек,

 храни Вас Бог. 
Пусть ангел от невзгод оберегает,

 От горестей, обид и от тревог!

Уважаемая
 Елена Константиновна!

КОЛЛЕКТИВ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ 
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ
 ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

1 МАЯ
- Праздник весны и труда  (День труда). 

3 МАЯ
- Всемирный день свободы печати. 
- Международный день солнца. 

5 МАЯ
 - Международный день борьбы
   за права инвалидов. 
– Международный день акушерки. 
– День водолаза. 

6 МАЯ
- День Святого Георгия Победоносца

7 МАЯ
- День радио. День работников 
  всех отраслей связи. 
- День создания Вооруженных сил     
  Российской Федерации.  

С 30-летием, любимый,
От сердца поздравляю я!

Успех с удачей
 будут пусть едины,

И рядом будет
 вся твоя семья!

Чтоб вера в лучшее 
была непобедима,

Живи всегда 
с улыбкой на устах!

Пусть будет всё,
 что так необходимо,

И будет всё, что было 
лишь в мечтах!

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЖЕНА ИРИНА:

С 30-летием, любимый,С 30-летием, любимый,
От сердца поздравляю я!От сердца поздравляю я!От сердца поздравляю я!

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЖЕНА ИРИНА:ЖЕНА ИРИНА:

4 МАЯ ОТМЕТИТ 30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Владимир Алексеевич Мигачёв. Дорогие радужане! 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВАС  

С ПЕРВОМАЕМ – 
ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!

Пусть этот прекрасный праздник 
придаст вам оптимизма, веры в соб-
ственные силы, служит стимулом даль-
нейшего развития, а соответственно, и 
процветания.
Здоровья вам, счастья и благополучия!

Администрация 
Городских бань.

реклама

ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ ВНУЧКА, ДОЧЕРИ И ЗЯТЬЯ:

30 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ СВАДЬБЫ

Валентина Павловна и Анатолий Васильевич 
Анисимовы.

Тридцать пять - немалый срок,сладок внучки голосок,
 Дети смотрят с восхищеньем, любят старые друзья. 
Счастья вам, любви и света,чтоб всегда была согрета 
Обаяньем вдохновенья настоящая семья!
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ТЕЛ.8-904-85-87-486.

ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 
Электромонтажные работы – оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ И КОНСУЛЬТАЦИЯ – БЕСПЛАТНО. 
реклама

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

ВСЁ   О РАДУЖНОМ

www.raduzhnyi-city.ru

,

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»   

В рубрике "70-летию Победы посвящается":
6 мая: «Поэтическая тетрадь». 
8 мая: «Вспомним поименно».
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Предлагаем для вас: 
1. Приведи ученика- получи 1000 рублей.
2. Обучение в любое удобное для вас вре-
мя: от 2-х до 4-х месяцев.
3. Автодром в г. Радужном на СП-16.
4. Стоимость обучения на категорию «В» - 
     25 тыс. рублей. 
5. Рассрочка платежа на весь период обучения.                                         
6. Обучаем на а/м с ручным управлением.

Лицензия № 2125 от 20 апреля 2011 г.(бессрочно).

*Для 
записавшихся 

в автошколу в апреле 
на категорию «В». 

 

РОЗЫГРЫШ 
авторегистратора.

Подробная информация по тел. 3-47-70,  8-904-59-776-49 
или на сайте  автошкола-автодар.рф 

Спонсор розыгрыша м-н «Автозапчасти» ИП Веников Н.С.

НОУ «АВТОШКОЛА  КОВАЛЯ» ОБЪЕДИНИЛАСЬ С   

      АНО ДПО УЦ 

АВТОДАР 
 (г. Владимир).ре
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*
ЗВОНИТЕ   8-960-734-14-00 

*Подробности в офисе.

*

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  НЕ  ПОЗДНЕЕ,  

ЧЕМ ЗА  5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

ПОЗДРАВИТ  ВАШИХ  БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ 
С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ.

 

ГАЗЕТА  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

ПОЗДРАВИТ  ВАШИХ ПОЗДРАВИТ  ВАШИХ 
С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ.С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ.

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  НЕ  ПОЗДНЕЕ,  ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  НЕ  ПОЗДНЕЕ,  

ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ 
С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ.С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ.

  НАШ АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, Д. 55 (АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ), КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.
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реклама

реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
от производителя  по доступным ценам. 
ДОСКА,  БРУС,  БАЛКИ   любой   длины   под   заказ. Доставка  в  любую  точку.    

Доставка  от 1 куб. м пиломатериала в радиусе 10 км  БЕСПЛАТНО. 
Строительство дачных домов из бруса, оцинкованного бревна.

Тел. 8-910-777-60-77, 8-920-622-44-94.

Ты, как всегда, 
полна забот,
Ведь жизнь 
давалась нелегко.
Ах, сколько трудных,
 тяжких дней
По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперёд,
Так будь же счастлива, здорова,
И каждый день, и каждый год!

30 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Антонина Ивановна Богатырёва.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ
 ДОЧЬ НАДЕЖДА И 

ЗЯТЬ НИКОЛАЙ:

30 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ 

Лидия Григорьевна Жоглева.
ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ МАМОЧКУ

 И БАБУШКУ  ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 75-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

ДЕТИ, ВНУКИ.

Мама, мамочка, мамуля!
В этот славный 
светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра 
От всей души желаем!
Никогда не унывать, 
Не видеть огорчения
И дни с улыбкою встречать, 
Как в этот день рождения!
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1 и 4 мая информационной программы нет,
1 мая «Примите поздравления» не будет. 

1 мая  в 19.00 - Концерт Эдуарда Тарабеша " Война давно закончилась".
2 мая  в 19.00 - Концерт "25 лет Диско-Альянсу".
3 мая  в 21.00 - Спектакль народного театра "Классика" "Комната невесты" ( 16+).
4 мая в 19.00  - Концерт Анастасии Никитиной "Спроси мое сердце".

            

  

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Дата

день
ночь

     1          4

  +18        +16       +15        +14      +15         +9         +14
      +13         +8          +5           +6          +9         +8         +5

        5         6

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

747        741            743           743         745        741         745
    в-7          ю-4           юв-2       з-5       юз-4           в-4         с-9    

 2    3        7

Температура 
воздуха, С.

            

Дата

деньТемпература 

Прогноз погоды: с   1  по   7   мая

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

 8-904-030-92-39  (КРУГЛОСУТОЧНО).

Приём ведёт Дмитрий  Викторович Филькин    
Все виды 
услуг:    
терапия, хирургия, 
стоматология,
стрижка котов.

Тел. 3-61-01Вызов  на  дом.

Профилактическая 
 обработка 

против  КЛЕЩЕЙ,  
лечение, консультация, 

анализ  крови.
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1 и 9 мая  работает
с 11.00 до 17.00

График  работы: 
с 11-00 до 19-00, 
 вс-выходной 
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.

операций с недвижимостью 

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,
реклама

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                      
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

КОМНАТУ, 19 кв.м, в блоке общежития, 5/9 эт. 
кирп. дома, стеклопакет, с/у разд., сантехника но-
вая, возможен обмен на 1-комнатную квартиру.  Тел. 
8-903-831-08-33.

БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ, 3/5 эт. кирп. дома, 
Sобщ.=39,3 кв.м, жилая – 27 кв.м, с/уз. разд., 
сантехника новая, лоджия 6,2 кв.м застеклена, 
остаётся встр. кух. гарнитур. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 6/9 
эт. дома «владимирской» серии, окна ПВХ, балкон 
застеклён, в очень хорошем состоянии. Не агентство. 
Тел. 8-920-920-22-02.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, S=31,5/16,5/7 кв.м, окна ПВХ, 1220 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 16, 
S=34 кв.м. Срочно! Тел.: 3-61-58, 3-67-44.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/9 
эт. дома, 33/17/8 кв.м, не угл., стеклопакеты, пласт. 
трубы, счётчики, в хор. сост., с мебелью. Тел. 8-906-
610-81-97.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской» 
серии с хор. ремонтом, S=33/17/8 кв.м, балкон, или 
меняю на 2-комнатную квартиру в 9-12 эт. домах. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 6/9 
эт. дома «владимирской» серии, окна ПВХ, балкон 
застеклён, в очень хорошем состоянии. Не агентство. 
Тел. 8-920-920-22-02.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 16, 
S=34 кв.м. Срочно! Тел.: 3-61-58, 3-67-44.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5 эт. 
пан. дома, не угл., балкон, 31/15/7,5 кв.м, в обычн. 
сост., чистая продажа, никто не проживает, свобод-
на, 1260 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 
квартале, на 2, 3 и 5 этажах 9-этажных пан. домов 
«владимирской» серии, 33/17/8 кв.м,стеклопакеты, 
балкон застекл., в хор. сост., чистая продажа, от 
1400  тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома, 31/15/7,5 кв.м, не угл., балкон, стеклопа-
кеты, нов. проводка, комната - ламинат, встр. кух. 
гарнитур. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, 3/5 эт. пан. дома, 31/15/7,5 кв.м, балкон, в отл. 
состоянии. тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 4/5 эт. 
кирп. д.35, S=36/18/9 кв.м, лоджия; 3/5 эт. пан. д.34, 
S=39/18/9 кв.м, лоджия; 3/4 кирп. д. 35А, S=42/23/9 
кв.м, лоджия. Цена от 1650 тыс. руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале,  в 
кирп. доме №33, на 2 и 4 этажах, 51 кв.м, с отл. 
ремонтом и встр. мебелью и в пан. доме №34, на 3 
этаже, 39 кв.м. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
кирпичный дом, с ремонтом. Тел. 8-905-141-04-40.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,  в 5-эт. 
доме №35 «бумеранг», 35/18/9 кв.м, лоджия из кухни, 
стеклопакеты, в отл. сост., полный ремонт, ост. встр. 
кух. гарнитур. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Владимире, 
ул. Н. Дуброва,17,  7/12 эт. нового кирп. дома, 

S=42/23/10, лоджия 6 кв.м, в отл. сост., ламинат, 
с/у в кафеле, натяжн. потолки. Никто не живёт и не 
прописан. Тел. 8-905-610-92-56.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ от 
собственника. Тел. 8-904-598-38-81.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, 3/5 эт. пан. дома, 48/29/9 кв.м, «распашонка», 
стеклопакеты, счётчики, новые трубы, 1650 тыс. 
руб., чистая продажа!. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/12 
эт. пан. дома, S=53/17/13/9, лоджия, не угловая, 
в обычном сост., возможен обмен на комнату. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 3/9 
эт. пан. дома, не угл., 45 кв.м, большая лоджия; 4/9 
эт. пан. дома «владимирской» серии, 50/29/8 кв.м, 
не угл., в хор. сост., балкон, от 1600 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 5-эт. 
пан. домах на 4 и 5 этажах, 48/17/11/9 кв.м, балкон, 
не угл., окна ПВХ, возможен обмен на 1-комнатную 
квартиру. Цена 1630 тыс. руб.    Тел. 8-904-255-
28-95.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 1/9 эт. 
пан. дома «владимирской» серии, S=50/17/12/8 кв.м, 
сост. обычное, цена 1750 тыс. руб., возможен об-
мен на 3-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3/9 эт. дома «вла-
димирской серии», 50/17/12/8 кв.м, застекл. лоджия 
9 кв.м, хор. ремонт, окна ПВХ, с/у в кафеле. Или об-
меняю на 3-комнатную кв-ру в «морском» доме.  Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/9 эт. 
кирп. дома, S=48/16/15/8, лоджия, окна ПВХ, 1850 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
S=42/15/14/6 кв.м, в хор. состоянии, окна ПВХ, цена 
1550 тыс. руб. Возможен обмен на 2-комнатную кв-
ру большей площади. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 3 
квартала на 5, 6 и 9 этажах, с ремонтом и без, балкон, 
51/19/12/19. Цена от 1850 тыс. руб. Возможен ва-
риант обмена. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.17, 
не угл., «чешка», 53/29/9 кв.м, лоджия из кухни, в 
обычн. сост. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 7/9 эт. 
«морского» дома №4, 51/30/9 кв.м, не угл., стеклопа-
кеты, нов. двери, с/у в кафеле, большой балкон засте-
клён. Тел. 8-903-831-08-33. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 7/9 
эт.дома №23, угловая,  S=48,5 кв.м, двойной балкон, 
ремонт частично. Без посредников. Цена 2 млн. Тел.: 
8-920-626-50-13, 8-999-774-18-55, Ольга.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «мор-
ском» доме, 51/29/9 кв.м, в хор. сост., стеклопакеты, 
не угл., или обменяю на 2-комнатную квартиру мень-
шей площади в 1 квартале. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 7/9 
эт. «морского» дома, 51/30/9, в обычном сост., никто 
не проживает, чистая продажа, 1900 тыс. руб.Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,  4/12 
эт. кирп. дома №32, 75/23/17/11/8,1 кв.м, лоджия 8 
кв.м, в хор. сост., окна ПВХ, застекл. лоджия, воз-
можен обмен на 1-комнатную в кирп. доме.   Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 5-ти 
и 14-этажных домах, 58 кв.м и 63 кв.м. от 1850 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 3/9 и 
6/9 эт. дома «владимирской» серии, 67/43/8 кв.м, в 
хор. сост., лоджия застекл., новые трубы, счётчики. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 
16. Хорошее состояние, окна ПВХ, с/у раздельный, 
счётчики. Не агентство. Тел.: 8-915-752-45-40, 8-900-
481-02-05.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, на 8 
этаже 12-эт. пан. дома, 63/39/8,8, лоджия застекл., 
стеклопакеты, в хор. сост., чистая продажа. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, д.30, 3/9 эт. пан.дома «владимирской серии», 
S=66/17/12/11/8, лоджия, сост. хорошее, возможен 
обмен на любую 1-комнатную квартиру. Тел. 8-904-
255-28-95.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 6/9 эт. 
кирп. дома №22, 74/44/11 кв.м, 2 лоджии, новый ев-
роремонт, ориг. планировка, гардеробная комна-
та, ост. встр. кух. гарнитур с техникой и мебель. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КАРТИРУ в 3 квартале, 8/9 эт. 
«морского» д. 29, S=71/19,5/12/9/11 кв.м, застекл. 
балкон, окна ПВХ, с/у в кафеле, метал. входная дверь, 
пол стяжка, 2500 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КАРТИРУ в 3 квартале, 2/4 эт. 
кирп. дома №33, S=96 кв.м, кухня 24 кв.м, две лод-
жии, с отл. ремонтом, встр. мебелью и техникой + га-
раж 20 кв.м в цокольном этаже. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/10 
эт. пан. дома №28 «титаник», Sобщ.=96 кв.м, две 
лоджии, или обменяю на 1- или 2-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «чешку», 3/5 эт. пан. 
дома, S=72/17/15/12/9,5, большая двойная лоджия, 
окна ПВХ, пол линолеум, в хор. сост., не угл. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д. 28 
«титаник», на 1, 5 и 7 этажах, S=96/20/19/19/16 кв.м, 
2 лоджии, хор. сост., с/у в кафеле. Цена от 3200 
тыс. руб. Возможен обмен на 2-комнатные кв-ры. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «мор-
ской» дом, 70/40/11 кв.м, стеклопакеты, балкон за-
стекл., в хор. сост., 2350 тыс. руб. Тел. 8-903-645-
02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/9 эт. 
«морского» дома №29, 71/40/12 кв.м, пол - линоле-
ум, стеклопакеты, балкон застекл. стеклопакетами и 
обшит, в отл. сост. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома, «чешка», 71/44/9, полный ремонт: стекло-
пакеты, нов. двери, полы, потолки, проводка, сантех-
ника, лодж. двойн. застекл., встр. кухня и прихож., не 
угл., чистая продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
кирп. дома №35 «бумеранг», 100 кв.м, не угл., две 
лоджии, стеклопакеты, или обменяю на 2-комнатную. 
Тел. 8-903-831-08-33.

КОТТЕДЖ в 7/1 квартале, 230 кв.м, отличный 
подъезд, все коммуникации, газ, эл-во, участок 15 
соток полностью разработан, две теплицы, все на-
саждения. Тел. 8-903-645-02-89.

1/2 ДОМА в пос. Коняево, имеется природный 
газ. Участок 6 соток. Цена договорная. Тел.: 8-930-
741-29-21, 3-13-84.

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

ДОМ в д. Кочергино Селивановского р-на 

Владимирской обл., 100 км от Владимира, свет, вода 
в доме, газ баллонный, подъезд асфальтирован, сад, 
гараж. Тел. 8-905-141-10-27.

ДОМ из бруса в п. Асерхово, S=40 кв.м, 1-этаж-
ный, на земельном участке 15 соток, газ на участке,  
ДОМ в п. Коняево, S=35  кв.м, на зем. уч. 18 соток, 
газ в доме.Тел. 8-906-613-03-03.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточные», 
4,16 сотки, насаждения, сарай 2 х 3; стеклянные 
ОКОННЫЕ РАМЫ, ДВЕРИ – для теплицы; 
шифоньер 3-СТВОРЧАТЫЙ ШКАФ с антресолью; 
КНИЖНЫЙ ШКАФ. Тел.: 8-910-670-26-15, 3-34-67, 
после 20.00. 

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4 сотки, 
деревянный 1-этажный дом, все насаждения. Тел. 
8-904-254-62-54.

ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ: в к/с «Клязьма», 4,1 сотки, с 
домиком, все насаждения, 20 м от озера; в к/с «Вос-
точные» 4,1 сотки, с домиком. Тел. 8-903-645-02-89.

2 СМЕЖНЫХ  УЧАСТКА в к/с «Восточные», 9,3 
сотки, щитовой домик 5 х 4, сарай 3 х 3, плодово-
ягодные насаждения, грядки в шифере, газон. Тел.: 
8-905-614-58-12, 8-900-477-85-90.

ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ: в к/с «Восточные», 4,6 сотки 
с домиком, цена 150 тыс. руб.; в к/с «Буланово», 
8,1 сотки, 280 тыс. руб.; в к/с «Федурново», 6 соток, 
цена 90 тыс. руб. и 130 тыс. руб..  Тел. 8-906-
613-03-03.

УЧАСТОК в к/с «Клязьма» с 2-этажным 
бревенчатым домиком. Тел. 8-906-718-02-91, Елена.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток, 
свет, вода, без построеки насаждений, цена 80 тыс. 
руб. Тел. 8-915-777-72-44.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор 
«Г», на участке плодовые деревья, насаждения, 
кустарники. Тел. 8-905-149-15-35.

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

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор 
«Д», 6 соток, сарай, туалет, деревья. Не обработан. 
Цена 150 тыс. руб. Тел.: 8-906-561-89-91, 3-11-45.

УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток, с доми-
ком. Цена 170 тыс. руб. Тел. 8-910-187-51-93.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Буланово», 4,1 сот-
ки. 2-этажный дом, 1-ый этаж - сруб. Под домом пол-
ноценный погреб. Электричество, водопровод. Тел. 
8-905-143-87-18.

ДАЧУ в СНТ «Буланово», 8 соток, сад, огород, 
деревянный дом в 2-х уровнях, первый - сруб; общая 
площадь 44 кв.м. Вода в доме и на участке, есть 
место для бассейна до 100 кв.м и для стоянки 2-х 
автомобилей; рядом лес. Тел. 8-915-798-21-95.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Здоровье-1», 
плодово-ягодные насаждения, хоз.постройки, свет, 
вода, рядом озеро Якуши. Тел. 8-920-900-41-79.

2 ДАЧИ в СНТ «Здоровье» в районе озера «Якуши» 
с домиком. Имеются плодово-ягодные деревья, есть 
свет, вода, теплица. Тел.: 3-38-93, 8-915-750-52-78.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Здровье-2», 5 соток, 
плодово-ягодные насаждения, хоз. постройки, свет, 
вода. 200 м от озера Якуши. Участок ровный. Цена 
договорная. Тел. 8-910-180-12-15.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в коттеджном 
посёлке Коняево, 15 соток. Тел. 8-904-259-21-52.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Якушово под ИЖС, 
11 соток, 150 м от озера, ровный, сухой. Вода и газ 
рядом. Цена 1 млн. руб. Тел. 8-903-832-34-95.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Лопухино», 6 со-
ток, без построек, верхнее поле. Тел.: 3-60-10, 8-904-
955-52-79, 8-904-955-52-85.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Прокунино, 10 
соток. Тел.: 8-903-830-90-96, 8-905-148-74-56.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Гридино, 14 соток, 
для ИЖС, свет, газ. Тел.: 8-904-858-51-45, 8-904-858-
52-58, 3-64-52, после 18.00.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строительство в д. 
Улыбышево, 17,5 соток. Тел. 8-904-656-31-97.

МЯСОКОМБИНАТ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 

ПРОИЗВОДСТВА 
 ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:

СОЦ. ПАКЕТ, БЕСПЛ. ПИТАНИЕ, СПЕЦ. ОДЕЖДА.

ТЕЛ. 3-63-93,  3-28-57.

ДОСТОЙНАЯ  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА

-РАСФАСОВЩИКА  МЯСОПРОДУКТОВ;

-ПОДСОБНОГО  РАБОЧЕГО.
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ФКП «ГЛП «РАДУГА» 
приглашает на постоянную работу:

ТЕЛ: 8 (49254) 3-19-27
Электронный адрес для отправки резюме: 

E-mail: raduga@trassa.org

Заработная плата по результатам собеседования, 
оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
соблюдение требований охраны труда. 

- ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ  
СИГНАЛИЗАЦИИ;
-ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ 

СИГНАЛИЗАЦИИ;
-ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ И РАДИОФИКАЦИИ;
- ЭЛЕКТРОМОНТЕРА СТАНЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ;
- КАБЕЛЬЩИКА-СПАЙЩИКА;
-ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ;
- СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 

ПРОДАЕТ 4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
№1, общей площадью 73,2 м в жилом доме, 
расположенном по адресу: 1 квартал, дом 34, 
г.Радужный Владимирской области. Справки по 
тел. 3-19-04.
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 26 соток в д. Коро-
стелёво с домом; 10 соток в д. Фрязино; 20 со-
ток в д. Малахово с домом; 20 соток в д. Мала-
хово (пустой).  Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д.Кадыево, 15 соток, 
200 тыс. руб.; д. Улыбышево, 18 соток, 400 тыс. 
руб.; д. Малахово, 21 сотка, 400 тыс. руб.; с. Пав-
ловское, 14 соток, газ, свет, 450 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

ГАРАЖ В БСК-1, недостроенный, размер 4,4 х 
5,4. Тел. 8-904-035-39-43.

ХОЗБЛОК В БСК-1, погреб-термос, стеллажи 
металлические, верх штукатурен, не угловой. Цена 
договорная. Тел.: 8-904-251-54-42, 3-70-17.

ХОЗБЛОК В БСК-1, отделанный.  Тел. 8-910-
777-94-32.

ГАРАЖ В ГСК-1, 19 кв.м, яма, мастерская, по-
греб. Тел. 8-915-754-11-25.

ГАРАЖ В ГСК-1, размер 3,5 х 4,5. Тел.: 3-52-08, 
8-915-799-19-64.

ГАРАЖ В ГСК-2. Тел. 8-905-057-66-28.
ГАРАЖ В ГСК-2, 4 х 5, оштукатурен, яма, погреб.

Тел. 8-903-645-02-89.
ГАРАЖ В ГСК-4, кирпичный, размер 4 х 6, 

смотровая яма, погреб. Тел. 8-919-026-06-03, 
Татьяна.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-256-32-12.
СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-6, S=30 кв.м, 6 х 5, 

отделанный, стены оштукатурены, ворота утеплены, 
отсек под продукты в подвале, не угл., документы 
готовы. Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ В ГСК-6 без внутренней отделки (козырёк, 
кровля, ворота 2,7 х 2,5, электричество подведено). 
Цена 240 тыс.руб. Тел. 8-906-564-85-68.

КУПЛЮ:

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.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в любом 
состоянии, за наличные. Тел. 8-920-901-15-01.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-12 эт. домах с 
лифтом в любом состоянии. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные. Тел. 
8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «мор-
ском» доме в любом состоянии, возможен обмен на 
3-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале в «морском» доме за наличные, в любом состоя-
нии. Тел. 8-920-624-13-13.

САДОВЫЙ УЧАСТОК с домиком. Недорого. Тел. 
8-919-021-07-60.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК от 7 до 12 соток (можно 2 
смежных) в любом состоянии, или ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК в деревне от 15 до 40 соток. Тел. 8-920-
901-15-01.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. 
Большая, светлая, тёплая. На длительный срок. Тел. 
8-904-259-17-28.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. 
Мебель, бытовая техника, кондиционер. Тел. 8-904-
656-21-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
частично меблированную. Тел. 8-915-779-79-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 4 этаже 
5-этажного дома, в центре 1 квартала. Не 
меблированная. Недорого. Тел. 8-920-942-56-28.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Кв-ра 
чистая, вся меблированная, бытовая техника. Сдам 
ответственным людям на длительный срок. Тел.: 
8-960-725-74-19, 8-910-090-14-19.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.34. 
Квартира меблированная. Тел. 8-900-589-43-73, 
Игорь.

В аренду УЧАСТОК В СНТ «ВОСТОЧНЫЕ».   
Тел. 8-919-025-88-25.

В АРЕНДУ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПЛО-
ЩАДЬ НА ПЛ. 17, S=300 кв.м. Имеется вода, сан.
узел, электричество, отопление. В здании сделан ре-
монт. Бесплатная охрана. Аренда +коммунальные 
услуги. Недорого. Возможна сдача 200 кв.м и 100 
кв.м разным арендаторам. Тел. 8-905-612-17-70.

СНИМУ:

ЖЕНЩИНА С РЕБЁНКОМ СНИМЕТ КВАРТИРУ 
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантирую. Тел. 8-900-482-68-77.

УЧАСТОК с чистым и аккуратным летним домиком 
на 1-3 месяца (летний период) на берегу озера, неда-
леко от г. Радужного. Макс. стоимость аренды – 5000 
руб/мес. Тел. 8-904-035-14-76.

 МЕНЯЮ:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в 1 квартале, 8/14 
эт. дома №13, 46/28/6 кв.м, окна ПВХ,  балкон за-
стекл., в отл. сост., встр. прихожая, на 3-комнатную 
квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ , 7/9 эт. «морско-
го» дома, №27, 51/30/9, отл. ремонт: стеклопакеты, 
балкон застекл., новые полы, проводка, сантехни-
ка, встр. мебель, на 3-комнатную кв-ру в «морском» 
доме, можно без ремонта. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ , 7/9 эт. «морского» 
дома, S=51/19/12/9 кв.м, лоджия, на 2- или 3-ком-
натную кв-ру в новых кирпичных домах. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  «владимирской» 
серии, 50/17/12/8 кв.м, большая лоджия, с хоро-
шим ремонтом на 3-комнатную квартиру в «мор-
ском» доме. Рассмотрю все варианты.  Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской» се-
рии в 1 квартале на любую 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д.28 «титаник» 
квартала 3 на 2-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-
03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме на 
1-комнатную квартиру. Рассмотрю все варианты. Соб-
ственник. Агентствам не звонить. Тел. 8-920-947-66-41.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

А/М «ТАВРИЯ», цвет белый, в идеальном 
состоянии. Имеется двигатель, коробка, резина 
и другие запчасти. Удобна для поездки на дачу. 
Недорого. Тел. 8-960-727-74-70. 

ФОЛЬКСВАГЕН ТУАРЕГ, 2005 г.в., новая зимняя 
и летняя резина, новый аккумулятор, произведена за-
мена масла и всех фильтров, всех колодок по кру-
гу. Цена 640 тыс. руб., торг. Тел. 8-906-613-89-26.

ЛЕТНЮЮ РЕЗИНУ, 175 Х 70 R14, КамаЕвро, 
б/у 1 сезон, отл. состояние. Цена 3200 руб. за 
комплект. Тел. 8-919-001-01-80. 

УСЛУГИ:

ЭВАКУАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ КРУГЛОСУТОЧ-
НО. Тел.: 8-905-055-09-99, 8-910-677-73-46.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ: автокран, экскаватор-погрузчик, само-
свал, длинномер. Тел. 3-48-58.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ 
любой сложности. Фиат Дукато 10 куб., дл. 2,8, гр. 
под. 1,5 тонн. В любой регион. Есть грузчики. Тел.: 
8-904-859-71-89, 8-916-572-40-90.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ–ГАЗЕЛЬ. Длина кузова 3 м.       
г.Радужный, г.Владимир, Владимирская обл.  Тел. 
8-905-649-70-18.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ. А/м Рено, 
гр.под. до 1,5 тонн, габариты: 4,80 Х 2,20 х 2,15. 
Оплата: по городу - 400 руб/час, по области – 16 
руб/км (оплата в обе стороны). Едем в любую точку 
России. Тел.: 8-905-611-54-92, 8-961-256-57-26.

НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
КИРПИЧ, ВЫВОЗ МУСОРА. УСЛУГИ А/М КА-
МАЗ (самосвал). Тел. 8-905-145-91-67, 8-904-597-
13-00.

НАВОЗ-ПЕРЕГНОЙ, 4 тыс. руб.  а/машина с 
доставкой. Тел. 8-905-616-76-53.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

МУЖСКОЙ КОСТЮМ-ТРОЙКУ, новый, серого 
цв., (для свадьбы, выпускного), пр-во Чехия, р. 46-48; 
МУЖСКОЙ ИМПОРТНЫЙ ПЛАЩ, цв. коричневый, 
р. 46-48; ЖЕНСКИЙ ПЛАЩ, цв. синий, р. 48; 

МУЖСКОЙ КОСТЮМ-ТРОЙКУ, тёмный, в хор. 
сост., р. 52. Тел. 3-59-46. 

КРОВАТКУ маятниковую с ящиком, 4000 руб.; 
КРОВАТЬ 2-ЯРУСНУЮ, выдвижную, с матрасами, 
13500 руб.; ШИФОНЬЕР ДЕТСКИЙ, 3-створчатый, 
9300 руб.; ШКАФ для книг, 5500 руб.; СТОЛЫ 
ПИСЬМЕННЫЕ, 3000 руб.; КОМОД новый, 1500 Х 
430 х 400, цена 4200 руб. Торг уместен. Тел. 8-905-
611-65-57.

ДЕТСКИЙ ВЕЛОСИПЕД для ребёнка  от 3 до 5 
лет (диаметр колёс 12 дюймов), цвет розовый. Тел. 
8-900-583-77-37.

ДЕТСКИЕ РОЛИКОВЫЕ КОНЬКИ, размер 29-
32. Тел. 3-45-00.

Новую ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ. Недорого. 
Тел. 3-04-84.

РАБОТА

Детскому саду № 6 срочно ТРЕБУЕТСЯ ПОД-
СОБНЫЙ РАБОЧИЙ на пищеблок. Тел. 3-70-05.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница» требуются: ВРАЧ ТЕРАПЕВТ участко-
вый, ВРАЧ ПЕДИАТР участковый; ВРАЧИ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИ-РЕАНИМАТОЛОГИ; ВРАЧ-
УРОЛОГ; ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ; ВРАЧ СКО-
РОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ;  МЕД. СЕСТРА 
палатная т/о; МЕД. СЕСТРА палатная н/о; 
ЛАБОРАНТ, ВОДИТЕЛЬ СКОРОЙ ПОМОЩИ, 
ФЕЛЬДШЕР СКОРОЙ ПОМОЩИ. Тел. 3-61-10.

СРОЧНО! Строительной организации на строи-
тельство жилого дома требуются на работу: КАМЕН-
ЩИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ, БЕТОНЩИКИ, МАШИ-
НИСТ АВТОКРАНА, МАШИНИСТ ДЭК, ВОДИ-
ТЕЛЬ НА ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB, з/п 35 
000 руб.;  БЕТОНЩИК, з/п от 20 000 руб.; ОПЕРА-
ТОР БЕТОННОГО УЗЛА, з/п от 25 000 руб., ЭЛЕК-
ТРОМОНТАЖНИК, з/п 25 тыс. руб.   Опыт работы не 
менее 5 лет. Тел. 3-48-58, 8-904-034-85-21.

ООО «Метод» требуются на работу: 
Э Л Е К Т Р О М О Н Т А Ж Н И К - С Х Е М Щ И К ; 
МОНТАЖНИК РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРА-
ТУРЫ И ПРИБОРОВ; ВЯЗАЛЬЩИК СХЕМНЫХ 
ЖГУТОВ, КАБЕЛЕЙ И ШНУРОВ. Требования: 
образование среднее профессиональное, среднее 
специальное. Опыт работы от 1-го года. Заработная 
плата от 25000 рублей в месяц. Тел. 8 (49242)2-25-60.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную 
работу МАЛЯРА, ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПУ. 
Обращаться: 8-915-750-81-01, 3-25-36, y.kazakova@
orionr.ru

Мебельной фабрике «Александрия» ТРЕБУЮТСЯ 
ГРУЗЧИКИ. Тел.: 3-21-18, 3-37-76.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ мебели, желательно с 
опытом работы. График работы 2/2. Оклад + % от 
продаж. Тел.: 8-920-620-77-12, 8-920-934-99-99.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ПИЛОМАТЕРИАЛ с пилорамы в ассортименте, 
а также вагонка, блок-хаус, имитация бруса. Цены 
снижены. Тел. 8-919-007-07-75.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. ГОР-
БЫЛЬ, ДРОВА. ЛИПА НЕОБРЕЗНАЯ. СРУБЫ 
НА ЗАКАЗ. Тел.: 3-62-26, 8-961-256-38-57.

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ И НЕОБРЕЗ-
НОЙ (ДОСКА, БРУС, БРУСОК, ШТАКЕТНИК). 
ДРОВА: БЕРЁЗА, ХВОЯ, ГОРБЫЛЬ. Есть воз-
можность доставки нашим а/м. Цены низкие. Пенси-

онерам и постоянным клиентам скидки. Работаем с 
организациями. Тел. 8-905-613-41-89.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СБОРКА ЩИТОВЫХ И 
КАРКАСНЫХ СООРУЖЕНИЙ: бытовок, домов, 
бань. СБОРКА ДОМОВ И БАНЬ ИЗ БРУСА 
разной комплектации по индивидуальным 
проектам. Тел. 8-905-61-67-653.

ПРОДАМ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ, ВАННУ, 
УНИТАЗ, ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. Всё новое. 
Недорого. Тел. 8-919-025-63-04.

СЕТКУ-РАБИЦУ – 500 руб., СЕТКУ КЛАДОЧ-
НУЮ – 85 руб., СТОЛБЫ – 200 руб., ВОРОТА – 
4200 руб., КАЛИТКИ – 1800 руб., СЕКЦИИ – 1200 
руб., ПРОФЛИСТ, АРМАТУРУ. Доставка бесплат-
ная. Тел.: 8-916-140-50-48, 8-916-140-47-78.

ТЕПЛИЦУ – от 11500 руб. Доставка бесплатная. 
Тел.  8-915-371-85-93.

УСЛУГИ:

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, 
ВАГОНКА. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. УСТРОЙСТВО ПОЛОВ. 
Тел. 8-915-776-70-06, Сергей.

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
КОТТЕДЖЕЙ, ДОМОВ, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ любой 
сложности из любого материала заказчика, от фун-
дамента до кровли (под ключ). Строительство осу-
ществляют профессиональные специалисты. Услуги 
строительной техники и механизмов. Доставка ЖБИ 
и др. материалов. Тел. 3-48-58.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Монтаж-ремонт. Дома, 
дачи, квартиры, коттеджи, магазины. Тел. 8-905-
648-61-50.

РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ И САНУЗЛОВ 
ПОД КЛЮЧ: монтаж водяных и канализационных 
труб, укладка плитки, установка сантехники, монтаж 
потолков. Тел. 8-920-907-09-58.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИ-
ЧЕСКИХ ЛЕСТНИЦ, ЗАБОРОВ, ВОРОТ, 
КАЛИТОК, НАВЕСОВ, КОЗЫРЬКОВ И 
КРЫЛЕЦ. УСТАНОВКА ТЕПЛИЦ. Тел.: 8-904-035-
36-22, Максим; 8-910-178-12-94, Александр.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, 
ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой слож-
ности. Настройка WI-FI, установка программ-
ного обеспечения. Оцифровка видеокассет 
mini DV, фотонегативов. Ремонт принтеров. 
Быстро, качественно. Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-
94, Максим.

  
РАЗНОЕ

ДЕТСКИЙ И СЕМЕЙНЫЙ ФОТОГРАФ. 
Фотосессии для будущих мам. Подарочные 
сертификаты на фотосъёмку. Тел. 8-915-791-63-60, 
Ольга.

Антицеллюлитный массаж, классический массаж, 
горячие обёртывания «STIX». NEW! «ВИСКИ»-
ПЕЛЕНАНИЯ + МАССАЖ. Тел. 8-919-001-02-91.

КОНСУЛЬТАЦИИ АСТРОЛОГА. ТЕЛ. 8-904-
655-79-98.

ПАМЯТНИКИ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ И ИСКУС-
СТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОГРАДЫ. Доставка и 
установка. Тел. 8-920-623-88-44.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ:

ЩЕНКА РУССКОГО ОХОТНИЧЬЕГО СПАНИЕ-
ЛЯ, мальчика, 3 месяца, в хорошие руки. Все при-
вивки сделаны. Тел. 8-915-756-23-02.

УСЛУГИ:

СТРИЖКА СОБАК. Выход на дом.  Тел. 8-915-
769-01-88.

БЮРО НАХОДОК

По дороге из 3 квартала УТЕРЯНА ПОДВЕСКА 
С ЯНТАРЁМ. Нашедшему просьба сообщить по тел.: 
8-904-036-02-53, 3-30-35.

УТЕРЯНЫ ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ на имя 
Алексея Орехова. Тел.: 3-40-56, 8-904-957-06-25.

ФАБРИКА 
 мягкой и корпусной мебели 

«ФОРТУНА» 

РАБОТНИКОВ 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

 КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ 
(полный цикл работ).

 Тел. 3-56-56 С  8.00  ДО 16.00

 СТАЖ РАБОТЫ НЕ МЕНЕЕ 2-Х ЛЕТ. 

приглашает  
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реклама

С К И Д К И!*   Р А С С Р О Ч К А  0%! 

Гарантия 5 лет на монтаж

Жалюзи горизонтальные, вертикальные, рулонные

ОФИС  НАХОДИТСЯ  ПО  АДРЕСУ: 
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 34.

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

VEKA   REHAU

Тел. 3-33-29 (С 11.00 ДО 18.00), 8-903-645-645-3
*Подробности в офисе
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Замена обивки.

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

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

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

- любой сложности,
- бесшовные, 
- многоуровневые.
   

БЫСТРО,   КАЧЕСТВЕННО,  ДЁШЕВО

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

МАКСИМУМ
8-930-743-30-30
8-920-937-01-93

РАБОТА  С  ПРОТИВОПОЖАРНЫМ  БАЛЛОНОМ

рекламаГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

Бесплатно: 
замер, 
установка люстры.

реклама
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В газете использованы материалы с сай-
тов   www.inmoment.ru,  www.kniga-imen, http://
venskayadacha.com,  www.pro-gnosis.ru.

Материалы от известных производителей
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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)

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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ЗАБОРЫ  (СЕТКА  РАБИЦА , ПРОФЛИСТ)

заводы «Олимп», «Окна столицы»

от 900 руб. от  производителя,

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

«Хозяин», 
первая дверь.8 (4922) 60-26-60,   8 (920) 62-62-362

ОКНА  ПВХ
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

ВХОДНЫЕ   МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ 
«Торэкс»,  «Бульдорс»

реклама

    БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий от 10 000 руб.

  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

Жалюзи
БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ  ИЗ  ПВХ  И  АЛЮМИНИЯ
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Замена обивки.Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

СТАЛЬНЫЕ   ДВЕРИ
р

е
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а

м
а

8(4922)46-10-47,     8(920)627-17-56,     8(904)038-85-25
 www.svetochokna.ru, окнавладимир.рф

реклама

ПРОИЗВОДСТВО 
КОНСТРУКЦИЙ  

ИЗ  ПВХ  И  АЛЮМИНИЯ.

МОНТАЖ,  ОТДЕЛКА, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ  

И   РЕМОНТ  ОКОН.

ШИНОМОНТАЖ, в т. ч. низкий профиль и RunFlat.
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ.
АРГОННАЯ СВАРКА.
РЕМОНТ КОНДИЦИОНЕРОВ.
Заправка от 1300 руб.

Наличный и
безналичный расчёт.

АВТОСЕРВИС. ЗАПЧАСТИ

8-901-992-44-44, 8-903-648-42-94, 8-920-924-35-75.

Для клиентов 
автосервиса 

всегда 
БЕСПЛАТНАЯ 

ДИАГНОСТИКА.
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8-906-558-06-26, 
8-904-252-78-78.

реклама


