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Приобщаемся

 к творчеству
            Выращиваем 

                огурцы
Покупаем, продаём, 

  предлагаем работуПоздравляем!
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аСТИРАЛЬНЫХ 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. 

Недорого.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

20         
29  МАЯ 
2015 г.

100  

12+

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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*

*
* Подробности о проведении розыгрыша, количестве призов и подарков, о размерах 

скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в магазине у продавца.

*

РОДНИК  ЗДОРОВЬЯ 
ТЦ «Дельфин»,  2 этаж

НОВИНКИ!
ПОДГУЗНИКИ Lovular (Вели-
кобритания), Ecoboo, Naty.

НАДУВНЫЕ ГОРШКИ, 
КОЗЫРЬКИ ДЛЯ КУПАНИЯ.

Большой выбор ПОДВЕСОК 
на коляски. 

реклама

1 июня - настоящий  детский  день!!!
Дарим подарки нашим покупателям!!!* 
При  любой  покупке - КУПОН  ДЛЯ  УЧАСТИЯ  В  РОЗЫГРЫШЕ  

полезных и приятных призов!!!*

Только 1 июня до 20.00  СКИДКИ на ВСЁ!!!*

• ДЕТСКОЕ  ПИТАНИЕ (смеси, каши, пюре, соки, вода).
• ПОДГУЗНИКИ И ТРУСИКИ (скидка на японские подгузники).  
• ОДНОРАЗОВЫЕ  ПЕЛЕНКИ от 13 рублей!
• КОСМЕТИКА с рождения (средства от комаров и от солн-
ца, браслеты, эф. масла).
• АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, КУПАНИЯ, ГИГИЕНЫ. 
ПУСТЫШКИ И БУТЫЛОЧКИ.
• ИГРУШКИ,     ПОГРЕМУШКИ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ,      
ДОЖДЕВИКИ.
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реклама

У нашей газеты маленький юбилей. Первый её номер вышел в свет два года назад, 17 мая 2013 года,  к Дню рождения наше-
го города. Сегодня вы держите в руках наш юбилейный,  сотый выпуск. 

Теперь газета стала цветной, в каждом номере много интересной и полезной информации. Регулярно, без сбоев, опозданий 
и накладок печатное издание  выходит благодаря самоотверженному труду коллектива редакции, курьеров, экспедитора и, ко-
нечно же,  коллективу ЗАО «ЛВС» и его генеральному директору А.В. Гусенкову.  

Поздравляем  всех причастных к юбилейному выпуску. А ещё мы хотим поздравить наших читателей, 
потому что газету мы делаем именно для вас! 

Уважаемым рекламодателям – благодарность за сотрудничество и веру в нас. В свою очередь будем 
стараться делать газету еще интереснее, чтобы ваша реклама всегда доходила до своей аудитории.

Коллектив редакции газеты «Территория-Радужный».

100-й  выпуск газеты «Территория-Радужный»

*Подробности в офисе.

*
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Без  вины  виноватые!
Уважаемые   любители   животных!

 Смотр - конкурс проходил в городе 
Александрове 25 апреля на базе муни-
ципального бюджетного учреждения 
культуры ДК «Юбилейный». 

Целями и задачами конкурса явля-
ются: обеспечение культурного обмена 
между творческими коллективами сосед-
них регионов; повышение художественно-
го уровня репертуара и исполнительско-
го мастерства участников;  формирование 
эстетических вкусов молодежи на при-
мере лучших танцевальных коллективов;  
привлечение внимания общественных ор-
ганизаций, СМИ к танцевальному творче-
ству и его проблемам.

Небывалое количество коллективов 
принимали участие в конкурсе: из Москвы 
и  Московской области, Владимира и Вла-
димирской  области. Более 70 коллекти-
вов! Танцевальная студия «SKY» уже в чет-
вертый раз принимала участие в этом кон-
курсе.

 На суд строгого  жюри, в состав ко-
торого вошли кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры классического тан-
ца МГИКИ Ю.А. Шмакова, ведущий со-
лист театра «Балет Москва», обладатель 
премии «Золотая маска», премии СТД РФ 
«Гвоздь сезона» Р.С. Андрейкин, артистка 

балета, балетмейстер- постановщик, 
лауреат международных конкурсов, 
обладатель премии «Золотая маска» 
Е.М. Парчинская,   были представле-
ны четыре  номера от старшей груп-
пы: «Молитва», «Потерянная душа», 
«Милитари» и  «Free your mind». Танец  
«Потерянная душа», солисткой кото-
рого была Анжелика Нагаева, испол-
нен был впервые. 

Участницы танцевальной студии  
выступили замечательно. По итогам 
конкурса они стали лауреатами  тре-
тьей степени.

Участие в конкурсе – это и пошив 
новых костюмов, и оплата фести-
вального взноса, и доставка участни-
ков в Александров. Все эти проблемы 
успешно решают коллектив КЦ «До-
суг» и  наши активные родители, за 
что им огромное спасибо! 

И этому есть объяснение.  В советское 
время  перед  ним была поставлена плотная 
завеса, и его произведения можно было най-
ти только в «самиздате», да и за это грозили 
неприятности. Но сейчас другие возможно-
сти и другие порядки.  Мы решили «окунуть-
ся в Бродского» и составить своё мнение о 
нём.

Кто он? Гений или поэтико-политический 
фарс, и всё дело в скандальной биографии: 
арестовали, осудили, сослали, выслали.

И мы «нырнули»!  И нам открылось! А в 
результате получилась очень бурная встре-
ча: обсуждение, столкновение мнений, чте-
ние стихов наперебой, прослушивание за-
писей. 

Т. Фимина рассказала его биографию, 
которую только сейчас стало возможным 
рассказать полностью. Действительно, ни-
где не печатали, не давали работы, фари-
сейски обвиняя в тунеядстве. Уже  во время 
ареста, когда ему было 23 года, у него слу-
чился первый  инфаркт. И, конечно, мож-
но понять и рефлексию, и чувство пустоты и 
безысходности в его поэзии. Но и поразить-
ся талантливости молодого человека, окон-
чившего 7 классов и самостоятельно изучив-
шего английский, польский языки, профес-
сионально занимающегося переводами. 

Бродский – это тонкий лирик, внесший 
богатый вклад в русскую поэтическую шко-
лу, по сути, создавший новую поэтику.  Но 
он  и  прозаик, и автор рассказов и пьес.  Ха-
ризматичная Е.Жаркова  познакомила нас с 
Бродским как эссеистом.  Эти его произве-
дения заслуживают особого внимания: они 
итожат жизненные наблюдения автора, пол-
ны и ума, и горького юмора, и иронии. 

Н. Малинина открыла для себя И. Брод-
ского как тончайшего лирика  и постара-
лась донести до нас своё впечатление, про-
читав  тронувшие её стихи. Как и следовало 
ожидать, не всем они понравились, но  это и 
было интересно.

Выяснилось,  что на его стихи написано 
много песен. И исполняют его замечатель-
ные авторы: О.Митяев. А. Мирзоян. 

Открытием для меня лично были просто 

удивительные композиции  на стихи  Брод-
ского Светланы Сургановой. Её музыка и 
аранжировки порой просто завораживают 
и, на мой взгляд, порой соперничают с тек-
стами. Трогательный романс «Колечко» из 
к/ф «Приступить к ликвидации» на музыку В. 
Берковского   – это тоже И. Бродский. Но сам 
он, кстати, был категорически против того, 
чтобы его стихи перекладывали на музыку.

Наша гостья из Владимира, любимая 
нами поэтесса С. Лавренкова,  также до-
несла до нас своё видение творчества И. 
Бродского, уже как профессиональный фи-
лолог. Она прочла и своё, и попутно пре-
зентовала только что изданную новую кни-
гу своих стихов.  

Обсудили просто пророческие стихи 

«На независимость Украины», написанные в 
1994 году по случаю того, что Украина ста-
ла  участником программы НАТО «Партнёр-
ство ради мира».  Мнение Бродского было 
облечено в крайне негативную по отноше-
нию к Украине форму, но и поступок Украины 
выходил за рамки исторически сложивших-
ся отношений между странами. Как  показа-
ло время, то было только начало разлада, но 
это стихотворение уже тогда взорвало пред-
ставление о нём, как о поэте-эмигранте, на-
всегда порвавшем с Россией и со своим 
прошлым.  

Вынужденно покинув Россию, Брод-
ский никогда ни одного слова не сказал про-
тив своей Родины. А основания у него были. 
Двенадцать раз  родители И. Бродского про-

сили Правительство навестить сына, осо-
бенно когда он был в тяжёлом состоянии по-
сле 2-го инфаркта, но им было отказано. Они 
умерли, так и не повидав сына, что, конечно, 
было трагедией  семьи. Но у Бродского хва-
тало мудрости не отождествлять Россию с 
её правителями.

Этот вечер  стал для нас самих настоя-
щим открытием творчества  Иосифа Брод-
ского. Сложный характер, сложная судьба 
и сложные, но  прекрасные и талантливые, 
произведения. 

Скоро его юбилей.  Найдите его стихи, 
эссе, послушайте песни. Вы не пожалеете.

Т. Гагарина, 
руководитель клуба «ЛиРа».

                     

      * * *
Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров
я приду умирать.
Твой фасад темно-синий
я впотьмах не найду.
между выцветших линий
на асфальт упаду.

И душа, неустанно
поспешая во тьму,
промелькнет над мостами
в петроградском дыму,
и апрельская морось,
над затылком снежок,
и услышу я голос:
- До свиданья, дружок.

И увижу две жизни
далеко за рекой,
к равнодушной отчизне
прижимаясь щекой.
- словно девочки-сестры
из непрожитых лет,
выбегая на остров,
машут мальчику вслед.

КЛУБ  «ЛИРА»:  ВСТРЕЧА  К  75-ЛЕТИЮ  ИОСИФА  БРОДСКОГО
В преддверии юбилея русского поэта Иосифа Александровича Бродско-

го - 24 мая ему исполнилось бы 75 лет -  мы решили провести встречу, по-
свящённую его творчеству. Если честно признаться, то почти у всех «лиров-
цев»  представление о стихах Бродского было весьма смутным и с налётом 
штампа:  сложно и нечитабельно. 

20 апреля кто-то подбросил свою собачку-девочку на 
улицу, одев ей красный ошейник, как в фильме «Без вины  ви-
новатые».  Дескать, носи и помни, как тебя вырастили, воспита-
ли,  а теперь «иди в люди». Собака очень умная, подаёт лапку, 
ложится, сидит, выполняет все команды. Целую неделю собака 
выла у 31-го  и 32 –го домов, но никто так над ней  и не сжалился. 
Собака  приучена к машине, сама в неё  запрыгивает, в надежде, 
что её отвезут к хозяевам. Вот уже месяц прошёл, а она всё ждёт 
и надеется. Она такая доверчивая, воспитанная, чистая умница. 

Люди, не будьте так жестоки. Мы в ответе за тех, 
кого взяли и приручили. Только животные помнят 
добро, и она будет очень благодарна и простит, т.к. 
очень ждёт и надеется. Может, кто вспомнил и пожа-
лел о своём поступке. Обращайтесь в объединение 
«Верный друг», там сообщат, где её искать. 

Объединение «Верный друг».

 Смотр - конкурс проходил в городе 
Александрове 25 апреля на базе муни-

балета, балетмейстер- постановщик, 
лауреат международных конкурсов, 

И вновь успех 
танцевальной студии «SKY»

С очередной  творческой победой с  шестого  межрегионального смотра-конкурса 
хореографического мастерства «Танцующий город» вернулись участники 

танцевальной студии «SKY» КЦ «Досуг».

К. Захарова, специалист по методической работе с молодежью КЦ «Досуг».  
Фото предоставлено автором.

Поздравляем участников коллектива с успешным выступле-
нием на конкурсе, выражаем огромную благодарность руководи-
телю  студии «SKY»  Олесе Валерьевне Козловой. 

Желаем им новых творческих успехов и побед!

И. Бродский.

28 мая - 
День пограничника

Пограничники пользу-
ются в России большим 
уважением, их неспро-
ста называют «часовы-
ми Родины». Охрана гра-
ниц страны – дело ответ-
ственное и сложное. Они 
не только защищают стра-
ну от проникновения про-
тивника, как раньше, но и 
противостоят нелегаль-
ным мигрантам, контра-
бандистам и террористам. 
Защищая границы, пограничники порой риску-
ют и собственной жизнью.

День пограничника – относительно молодой 
праздник, но традиции чествования этих смелых 
людей уходят вглубь истории. Дата была выбрана в 
честь создания Пограничной охраны в России вско-
ре после Октябрьской революции.

Россия – не единственная страна, отмечающая 
День пограничника. Для некоторых бывших респу-
блик Советского Союза этот праздник также являет-
ся государственным.

От всей души поздравляем всех радужан, 
кто  стоял на охране границ. С праздником!

Есть в мае отведенный день.
Он от других от всех отличный.
Ведь в этот день не спит душа,
О службе помнит пограничник.

Кто вспоминает о постах,
А кто-то заступил нарядом.
Но благодарны свято вам,
Поклон вам, погранцы-ребята!

Пускай над вами будет мир,
Спокойны будут все границы.
Не будет войн, сирен и мин,
А в небе пусть летают птицы.

Здоровья вам, родным, друзьям,
Пусть будет сон спокойным, крепким,
Пусть  любят матери и жёны,
Успешны будут ваши детки.

И с праздником вас, от души!
Вы — наша гордость, наша слава!
Ведь пограничник — это жизнь,
А ваша жизнь это — застава!

По информации из открытых источников. 

Фото предоставлено автором.
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САДОВОДАМ-ОГОРОДНИКАМ

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз с 1 по 7 июня

По информации из открытых источников. 

ЛУННЫЙ 
ПОСЕВНОЙ 
КАЛЕНДАРЬ 

на июнь 2015
Фазы Луны в июне:
с 1 по 2 июня – II фаза Луны (посев, 

прополка, опрыскивание);
с 3 по 9 июня - III фаза луны (посад-

ка, полив, подкормка);
с 10 по 16 июня – IV фаза Луны (по-

сев, прополка, опрыскивание);
с 16 по 24  июня – I фаза Луны (по-

садка, полив, подкормка).
с 24 по 30 июня – II фаза Луны (по-

сев, прополка, опрыскивание);
Полнолуние – 2 июня (19:18).
Новолуние – 16 июня (17:05).

БЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  
для  посадок  в  июне:

Благоприятные дни: 1, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30 (посадка 
овощей и зелени, дающей урожай с над-
земной части).

Благоприятные дни для посадки 
овощей, дающих урожай с подзем-
ной части : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16. 

Неблагоприятные дни: 2,16. 

Для  знаков  Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ

Вторник, среда  – для Близне-
цов, Дев, Стрельцов и Рыб. 
Пятница  – для Овнов, Раков, Ве-
сов и Козерогов. 
Суббота, воскресенье  – для 
Тельцов, Львов, Скорпионов и Во-
долеев. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Понедельник  – для Раков и Ко-
зерогов. 
Вторник  – для Овнов, Львов, Ве-
сов и Водолеев. 
Пятница  – для Тельцов, Дев, 
Скорпионов и Рыб. 
Суббота, воскресенье  – для 
Овнов, Близнецов, Весов и 
Стрельцов. 

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ
 Гнетущая атмосфера недове-

рия и несправедливости в отно-
шениях всё ещё будет сказывать-
ся на эмоциях, однако стоит уже 
обратить внимание на текущие 
дела и налаживание рабочего вза-
имодействия с коллегами. Просто 
держитесь в стороне от началь-

ства с его проблемами, сосредо-
точившись на своих. Оптимальное 
время для решения личных вопро-
сов – до 14 часов, потом Луна до 
позднего вечера уйдёт в зону без 
курса. 

ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ
 Напряжённые аспекты Луны 

в течение этого дня могут с но-
вой силой всколыхнуть недавние 
обиды. К тому же, эмоциональ-
ной неустойчивости может доба-
вить и вечернее полнолуние. При-
чиной срыва могут стать как отно-
шения с близким окружением, так 
и ошибки в работе, и даже расхо-
ждения во взглядах с малознако-
мыми людьми. Постарайтесь дер-
жать себя в руках, иначе возбуж-
дение и бессонница отнимут по-
следние силы. 

СРЕДА, 3 ИЮНЯ
 Говорить о радикальной пе-

ремене обстановки ещё рано, но 
утро прибавит позитива жела-
нием избавиться от плохого на-
строения и появлением идей о 
том, как лучше это сделать. Много 
ждать от этого дня не стоит: Луна 
без курса после 9 часов перекро-
ет все благие пожелания. Одна-
ко для эмоциональной передыш-

ки и приведения себя и окружаю-
щего пространства в относитель-
ный порядок времени будет впол-
не достаточно. 

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ
 Постепенно, но осязаемо 

дела и люди вокруг начнут при-
ходить в норму. Правда, некото-
рым понадобятся волевые уси-
лия, чтобы начать заниматься тем, 
чем нужно, а не анализом своих 
ощущений. Сегодня лучше не ис-
кать общения, но и не терять вре-
мя – день хорош для плодотвор-
ной работы в одиночестве. Вечер 
будет уже почти приятным, но и 
тут компания будет лишней. Про-
сто отдохните и побалуйте себя 
чем-нибудь. 

ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ
 В начале дня придётся ещё 

раз вспомнить о всех недавних си-
туациях с личным и рабочим окру-
жением, но уже совсем в ином, 
конструктивном ключе. Планеты 
начинают действовать в сторо-
ну примирений, налаживания от-
ношений и заботы о сохранении 
репутации после нагромождения 
ошибок. Кроме того, сегодня са-
мый благоприятный за неделю ра-
бочий день, при желании до 13:54 

можно решить множество отло-
женных проблем. 

СУББОТА, 6 ИЮНЯ
 Сегодня отличный день для 

заключения мировых соглашений 
и укрепления любых отношений. 
Только не спешите: до 08:02 Луна 
будет без курса, а до 10 часов - не 
самое лучшее время для серьёз-
ных разговоров. Зато с полудня 
можно смело проявлять инициа-
тиву без риска быть не понятыми. 
Семейным людям после обеда ре-
комендуются экскурсии и развле-
кательные прогулки – это поможет 
забыть обо всех неприятностях. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ
 Прилив оптимизма и актив-

ности сделает этот день лучшим 
для отдыха за последние несколь-
ко недель. Постарайтесь прове-
сти его с близким человеком или 
хорошими друзьями, но без шум-
ных компаний – это снимет все 
накопившиеся за последнее вре-
мя стрессы и приведёт мысли в 
порядок. Только не забудьте: если 
у вас есть необходимость при-
готовиться к следующей неделе, 
что Луна уйдёт в зону без курса с 
17:30. 

ПРЕДЛАГАЕМ  ВАМ  ПОЗНАКОМИТЬСЯ  С  НЕСКОЛЬКИМИ  ИНТЕРЕСНЫМИ  СПОСОБАМИ  ПОСАДКИ  ОГУРЦОВ  И  ПРОВЕРИТЬ ИХ В ДЕЛЕ…

Пожалуй, огурцы сажают на своем 
участке все без исключения огородни-
ки, но каждый сажает по-своему, исхо-
дя из имеющихся условий, материалов и 
знаний. Поэтому эффективных и порою 
даже оригинальных способов выращива-
ния огурцов изобретено в народе немало.

Попробуйте провести эксперимент и вырастить хотя 
бы несколько огуречных кустиков одним из предложен-
ных способов. А вдруг для вашего участка именно он 
станет идеальным? Желаем вам больших урожаев!

СПОСОБ  4. 
 Выращивание огурцов на шпалере

Метод выращивания огурцов при помощи шпалеры очень 
популярен у дачников и достаточно эффективен. При данном 
способе вскапывают две узкие грядки параллельно друг дру-
гу, оставляя небольшой участок между ними. На грядки по 
стандартной схеме высевают семена огурцов или высажива-
ют рассаду. 

Когда огуречные кустики подрастают до десяти сантиме-
тров, на незанятый клочок земли посередине устанавливают 
шпалеру. Форма шпалеры и материалы для ее изготовления 
могут быть самыми разными: два вертикальных столба с натянутой между ними сеткой, 
наклонная конструкция с поперечными рейками и т.п. Опорой для огурцов может слу-
жить даже ряд высокорослых «соседей», высаженных между грядками заранее, напри-
мер, подсолнухов или кукурузы. Поначалу плети огурцов направляют на шпалеру, потом 
они зацепляются усиками и сами растут в нужном направлении.

Преимущества способа: растения хорошо освещаются, нет теневых зон; огурцы чи-
стые, их удобно собирать; за счет проветривания уменьшается риск грибковых заболе-
ваний.

Недостатки способа: требуется материал: столбы, веревка или сетка; шпалеру не-
обходимо собрать, что требует затрат труда и времени; нужно копать грядки. 

СПОСОБ  3.
 Выращивание огурцов в шатре или шалаше

Красивый, оригинальный и удобный способ выращивания 
огурцов — огуречный шатер (шалаш). В данном случае огуречную 
грядку делают не вытянутой в длину, как мы все привыкли, а кру-
глой. По сути получается клумба диаметром около метра. В центр 
круга вбивается 3-метровая труба так, чтобы один метр ушел под 
землю, а два остались над поверхностью. На верхний срез трубы 
вешают несколько крючков. 

Рассаду или семена огурцов высаживают по кругу, устанавли-
вая рядом с каждой лункой проволоку или палочку с загнутым кон-
цом. От проволоки до крючка протягивается веревка, провод или 
леска, а сверху на всю конструкцию набрасывается укрывной ма-
териал. Кстати, вместо веревок и трубы можно воспользоваться 

длинными ветками и просто-напросто связать их в пучок, как при сооружении шалаша.
Впоследствии усы огурцов будут цепляться за натянутые веревки или ветки и попол-

зут вверх, а укрытие при установлении теплой погоды будет снято. В результате огород 
украсит большой зеленый огуречный шатер — красота и польза в одном флаконе. 

Подобные шатры, только меньшего размера, можно устанавливать над любыми вер-
тикальными емкостями для выращивания огурцов (бочками или пакетами) в качестве до-
полнительного укрытия. В середину бочки вбивают кол и закрепляют на нем укрывной ма-
териал. Или делают съемные конусы из четырех скрещенных деревянных реек, на кото-
рые натягивают пленку.

Преимущества способа: экономия места на участке; огурцы всегда чистые, их удоб-
но собирать; шатер отлично смотрится и радует глаз.

Недостатки способа: требуется дополнительный материал: труба, штыри, крючки 
или ветки и веревка; придется немного потрудиться над сооружением конструкции.

СПОСОБ  2.  
Выращивание  огурцов  в  пакетах  или  мешках

Принцип вертикальной грядки использует-
ся и при выращивании огурцов в полиэтилено-
вых пакетах или мешках. Для ее устройства по-
надобится плотный пакет объемом 100-120 ли-
тров (лучше всего мешок из-под сахара), дере-
вянная двухметровая палка, тридцать метров 
толстой лески или шнура, три метровые полые 
трубки диаметром 30 сантиметров, 10 колыш-
ков для палатки или самодельных из проволоки, 
покупной или смешанный самостоятельно грунт 
для огурцов. 

Сначала подготовка: к верхушке деревян-
ной палки необходимо прибить несколько гвоз-
дей для крепления лески или веревки; в каждой 
полой трубке следует просверлить несколько от-
верстий на всем протяжении. Отверстия делают-
ся в шахматном порядке. Затем пакет или мешок 
устанавливается на выбранном участке строго 
вертикально и до верху заполняется землей. В 
середину пакета забивают деревянный кол, во-
круг него размещают полые трубки. На одной из 

сторон пакета делают 
небольшие надрезы но-
жом.

В каждый мешок 
высаживают по три се-
янца огурца. Некото-
рые огородники делают 
по бокам мешков в шах-
матном порядке надре-
зы в форме треугольни-
ков и в эти надрезы вы-

саживают дополнительные саженцы.
Полые трубки с отверстиями — это полив-

ная система. Именно в них нужно лить воду или 
жидкие подкормки (это можно делать прямо из 
шланга). Необходимость полива легко опреде-
лить, пощупав землю через надрез в пакете. В 
жаркое лето придется поливать каждый день, в 
прохладное  достаточно одного полива в неделю.

Когда огурцы начнут выпускать первые усы, 
время создавать для них опору. Для этого вокруг 
каждого мешка втыкаются колышки. Один конец 
лески прикрепляется к верхушке деревянного 
шеста, другой конец к колышку. Так получается 
своеобразный шалаш, вверх по которому и будут 
виться огуречные плети.

Преимущества способа: экономится место 
на участке; не требуется копать грядку; удобно 
работать и собирать урожай; огурцы всегда чи-
стые и созревают раньше.

Недостатки способа: требуются некоторые 
материалы; в начале сезона нужно потратить 
время на сооружение вертикальных гряд; из-за 
переувлажненности грунта на огурцах в мешках 
могут развиться болезни, поэтому нужно контро-
лировать частоту поливов.

СПОСОБ  1. 
Выращивание огурцов в бочках

«Органические бочки» отлично зарекомен-
довали себя при выращивании огурцов. Тех-
нология проста: предыдущей осенью или ран-
ней весной подготавливаются специальные 
бочки (лучше всего подходят старые, дыря-
вые, но в случае чего дырки в днище и по бо-
кам сможет сделать каждый), которые на 3/4 
заполняются растительными отходами впере-
межку с землей. До высадки огурцов бочку ре-
гулярно проливают теплой водой или раство-
ром ЭМ-препарата. В качестве верхнего слоя 
насыпают 10 сантиметров земли, куда и са-
жают семена или рассаду. Чтобы семечки бы-
стрее проклюнулись, сверху лунки накрыва-
ют пятилитровыми пластиковыми бутылками 
с открытой пробкой или бочку временно за-
крывают черной пленкой. Для полива в сере-
дину бочки вкапывают двухлитровую пласти-
ковую бутылку без пробки и без дна горлыш-
ком вниз. В нее наливают и воду и жидкие под-
кормки. По мере роста огуречные плети спу-
скают вниз по бочке и все плоды оказывают-
ся снаружи.

Если есть инструменты, умелые руки и же-
лание, можно распилить двухсотлитровые 
бочки пополам — для корневой системы огур-
цов вполне достаточно и половины объема. 
Можно также соорудить импровизированную 
бочку из автомобильных покрышек, установ-
ленных друг на друга.

Преимущества способа: тепло, что выде-
ляется при разложении органики, согревает 
корни, растения развиваются быстрее и рань-
ше дают плоды; экономится место на участ-
ке; рассаде и молодым растениям не страш-
ны заморозки (они находятся выше уровня 
почвы и укрыты); не требуется копать грядку; 
обеспечивается удобство в работе с грядкой 
и при сборе урожая (не нужно низко накло-
няться, нет необходимости выискивать огур-
цы в зарослях; практически нет нужды в под-
кормках: перепревающая в бочках органика 
дает все необходимое; огурцы всегда чистые.

Недостатки способа: требуются бочки; 
требуется довольно большое количество рас-
тительных остатков и другой органики; необ-

ходимо следить 
за увлажненно-
стью грунта (про-
цесс переработки 
биомассы в боч-
ке требует допол-
нительной влаги, 
возможно, подоб-
ные грядки при-
дется чаще поли-
вать).

Способы  выращивания огурцов

http://dachnye-sovety.ru

http://dachnye-sovety.ru

http://dachnye-sovety.ru

http://dachnye-sovety.ru

По информации из открытых источников. 

Фото предоставлено автором.
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

реклама

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  ЖБИр
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Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Дата

день
ночь

     29          1

  +29       +28        +23       +19       +20        +18        +21
       +16      +19        +17       +11        +13       +16        +15

          2        3      4

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

739         742            743           749        753        749         748
   юв-3      юв-4        юз-2        сз-6         с-5        св-4         ю-4    

 30   31

реклама

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»   

р
е

кл
а

м
а

г. Владимир, ул. Добросельская, 2а,
(здание ДММ, 4 этаж),
тел. 8(4922)32-39-01, 8(910)776-73-48.

e-mail: info@na-chemodanakh.ru

ПЛЯЖНЫЙ  ОТДЫХ!
Ж/д туры от 10250 руб.
Авиатуры от 10100 руб. 

Автобусные туры от 8500 руб. 

В стоимость включено: 
проезд + проживание 

9 дней на море.

Дата

Прогноз погоды: с   29   мая по 4 июня

Температура 
воздуха, С.

за внимательное и чуткое отношение к детям. Спасибо за проявленные заботу,    терпение 
и доброту. Выражаем искреннюю признательность за индивидуальный подход к каждому 

ребенку, за создание теплой и дружелюбной атмосферы в группе.

Дети группы «Мишутка» и их родители искренне благодарят 
 воспитателей дет.сада №3

Любовь Васильевну Сергееву, Анну Васильевну Гурьеву
и Татьяну Алексеевну  Шукалову

Сегодня  
день  рожденья  твой,

Отменный муж 
и супер папа! 

Тебя поздравить 
всей семьёй

От всей души
 мы очень рады!

Тебе хотим мы пожелать
Здоровья, радости, достатка.

Во всём успеха достигать,
Чтоб жизнь была

 простой и сладкой!

Тебе, наш мальчик,
 ровно пять! 

Мы праздник 
будем отмечать!

Входи, сыночек наш, 
смелей

В свой самый
 первый юбилей!

Как много ты, малыш наш, знаешь,
Поёшь, танцуешь и считаешь…

Тебе желаем мы с любовью
Побольше счастья и здоровья!

Может, просто стало нам привычно,
Но не видеть этого нельзя,
Что у воспитательниц обычно
Вечером усталые глаза...
Мы-то знаем, что это такое-
Детворы неугомонный рой!
Тут с одним-то не найдешь покоя,
А не то, что с этакой гурьбой.
Тот смешлив, а этот смотрит косо,
Там драчун уж затевает бой...
А вопросы? Тысячи вопросов...
И ответа требует любой.
Сколько нужно ласки и заботы,
Всех услышать, каждого понять...

Благодарна и трудна работа
Постоянно маму заменять...
Не тревожно на работе маме...
Веселы ребячьи голоса...
Ведь всегда следят за малышами
Добрые усталые глаза.
Нелёгкий труд достался Вам -
Он много требует вниманья,
Ведь каждый понимает сам,
Детей что значит воспитанье.
И вот сегодня каждый хочет
За всё СПАСИБО Вам сказать!
   СПАСИБО!!! Желаем профессиональных 
успехов, здоровья и терпения!

28 МАЯ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Евгений Баранов.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
МАМА, ЖЕНА, ДОЧКА: 

31 МАЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Дмитрий Романов.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДИТЕЛИ, 
БРАТ ВАНЯ И ВСЕ РОДСТВЕННИКИ:
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КОТТЕДЖНАЯ  ЗАСТРОЙКАwww.blagodardom.ru

Офис продаж:
 1 квартал, д. 34.

7/2 КВАРТАЛ  БЛАГОДАР

ПРОДАЮТСЯ  КВАРТИРЫ 
ОТ   ЗАСТРОЙЩИКА:
1.КВАРТИРЫ  В ТАУНХАУСЕ  площадью  от  133 кв. м до 175. кв. м 
(индивидуальное газовое отопление, с  гаражом , можно без гаража )  - 29 000 руб/кв. м. 
Дом сдан . Свидетельства имеются.

2.КВАРТИРА  В  ТАУНХАУСЕ  площадью  94,1 кв. м  (с гаражом ) – 3 020 610  руб. 
(индивидуальный вход, индивидуальное газовое отопление, дом сдан). Свидетельство име-
ется. 

3.КОТТЕДЖ  площадью 96,7 кв.м  - 3 745 000 руб.
(с лоджиями, индивидуальное газовое отопление,  
все коммуникации подключены, земельный участок-6,23 сотки),
 коттедж сдан, свидетельство имеется.

4.ПРЕДЛАГАЕМ  СТРОИТЕЛЬСТВО  КОТТЕДЖЕЙ 
( по типовому или индивидуальному проекту), коммуникации подведены.

 ВОЗМОЖНА   ИПОТЕКА,   ВОЕННАЯ   ИПОТЕКА,   МАТЕРИНСКИЙ   КАПИТАЛ

Телефоны: 8-904-034-85-21, 3-48-58  в г. Радужном, 
 (84922) 32-25-38, (доб. 215) во Владимире.
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Лицензия № 2125 от 20 апреля 2011 г.(бессрочно).

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

      АНО ДПО УЦ  
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*

A, A1, B, Mподготовка 
по  категориям

АВТОШКОЛА

АВТОДАР 

переподготовка  по  всем  категориям

Предлагаем  для  вас: 

1. Обучение в любое удобное для вас 
время: от 2-х до 4-х месяцев.
2. Автодром в г. Радужном на СП-16.
3. Стоимость обучения на категорию «В» - 
     25 тыс. рублей. 
4. Рассрочка платежа на весь период обучения.                                         
5. Приведи ученика- получи 1000 рублей.
6. Обучаем на а/м с ручным управлением.

  
ДОМОФОНЫ
* Аудио/видео
* GSM сигнализация
* Видеонаблюдение
* Установка/обслуживание

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

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.

реклама

1 июня  

2 июня  

3 июня 

5 июня

- Международный день защиты детей.
- День Северного флота России.
- День создания правительственной 
связи. 
- День  благоверного  Великого князя 
Димитрия Донского. 
- Духов  день.

- День здорового питания и отказа от 
излишеств в еде.

- Владимирская икона Божией Матери

-Всемирный день охраны окружаю-
щей среды. 

                      

Шоп-тур  
Иваново

Запись по тел. 
8-904-597-19-28.

за 100 руб.

За  
текстилем 
в торговые 
центры 
и рынки 
г. Иваново.

31
 МАЯ

реклама

«Свежее мясо»

реклама

Кафе  «Радужное»
 предлагает       БИЗНЕС-ЛАНЧИ 
Полный обед от 150 руб.
каждый день, кроме выходных.

Заказ по тел. 3-38-10, с 10.00 до 11.30.

ДОСТАВКА  БЕСПЛАТНАЯ.

Собственное   производство:

КОТЛЕТЫ,  ПЕЛЬМЕНИ,  ФАРШ,  КУПАТЫ, 
КОЛБАСКИ  ДЛЯ  ЖАРКИ. 

СВИНИНА (розница, опт)

ТЕЛЯТИНА
КУРИЦА

ИНДЕЙКА

МЯСНОЙ   МАГАЗИН      1 кв., д. 61(межквартальная полоса)

Заказ по телефону: 8-910-172-27-18 (Оксана), 8-910-096-73-54 (Артём).

Календарь  
праздников

День рождения -
Праздник особый, главный,  
Он для каждого дорог и мил!                       

Пусть все будет чудесно,                             
Чтоб день этот славный                                

Замечательным, радостным был,                          
Чтобы было хорошим всегда настроенье.                  

Жизнь приятна, легка и светла.           
Пусть мечты исполняются все!

С Днем рожденья!                                          
Счастья, радости, света, тепла!!!

И ВЫРАЖАЕТ ОГРОМНУЮ    
БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА 
ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНА-
ЛИЗМ В СВОЁМ ДЕЛЕ. 

Пусть этот день
 рождения
Особенно 
запомнится!
А наши пожелания
Немедленно
 исполнятся!
Пусть светлым 
будет каждый час 
И радостным мгновение!
 Пусть как на солнышке алмаз
 Искрится день рождения!

Мама милая, родная,
Не грусти 

сегодня о годах,
Ты для нас

 такая молодая, 
Даже с сединою

 в волосах.
Такой всегда

 ты оставайся,
90- это не предел.

С детьми  и  внуками общайся,
Дожить до 100 – вот твой удел!           

3  ИЮНЯ  ОТМЕТИТ  ЮБИЛЕЙ  

КОЛЛЕГИ ПО РАБОТЕ ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЕЁ С ЭТОЙ ДАТОЙ: 

Наталья Владимировна Голубничая.

29 МАЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

28 МАЯ ОТМЕТИТ 90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Мария Егоровна Степанова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧЕРИ, 
РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ:

Алексей Юрьевич Юрин.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА, СЫН, 
СЕМЬЯ КИРИЛЛОВЫХ:

29 И 30 МАЯ ОТМЕТЯТ ДНИ РОЖДЕНИЯ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ
ЛЮБЯЩИЕ МУЖ И ПАПА, СЫН И БРАТ ЖЕНЯ:

Лилия и Настенька Никашкины.

За заботу и 
терпенье Ваше, 
За сердце такое 

большое, открытое 
Мы Вам сегодня скажем 

Большое-большое 
от души спасибо!

ГРУППА РОДИТЕЛЕЙ ИЗ Д/С «РЯБИНУШКА» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ОКОНЧАНИЕМ УЧЕБНОГО ГОДА 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА

Марину Александровну Мамаеву 

2Желаем жить,
 любить и верить, 
Чтоб каждый день
 удачным был! 
В труде успехов
 и карьере, 
Здоровья, бодрости и сил. 
Чтобы с мечтой 
не расставаться 
На протяжении многих лет! 
И пусть ты в жизни состоялся -
Предела совершенству нет!

Редакция газеты приглашает 

на постоянную работу корреспондента. 

Требования: работоспособность, активность, 
ответственность, коммуникабельность, исполнительность.

Ждем ваше резюме по адресу: radugainform@npmgktv.ru

Телефон для справок: 3-29-48.

ТРЕБУЕТСЯ    КОРРЕСПОНДЕНТ
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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

ИЗДЕЛИЯ  ИЗ  ТУРМАЛИНА:
ПОЯСА, НАКОЛЕННИКИ,

 ЛЕЧЕБНОЕ  БЕЛЬЕ, 
СРЕДСТВА  ГИГИЕНЫ

- для повышения иммунитета;
- для восстановления суставов;
- для улучшения кровообращения;
- для нормализации кровяного 
давления.

Бесплатная консультация 
по вопросам сохранения здоровья.

Ждём Вас 2 июня 
в кафе "Источник"

 в 16.00 и в 18.00.

Тел. для справок 8-962-086-36-10

реклама
ПРАЗДНИЧНОЕ 
АГЕНТСТВО FELICI

Тел. 8-915-766-97-07.

Оформление праздничных мероприятий 
ВОЗДУШНЫМИ   ШАРАМИ   И   ТКАНЯМИ.

         Также у нас вы можете заказать 
ШАРИКИ, накаченные гелием, 
ФИГУРКИ ИЗ ВОЗДУШНЫХ ШАРИКОВ  
(бесплатная доставка).

А наши аниматоры поднимут вам настроение. 
ШОУ   гигантских   мыльных  ПУЗЫРЕЙ.
Межквартальная полоса, рядом с кафе «Блеск»

реклама

Имеются   противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

КОМНАТУ, 19 кв.м, в блоке общежития, 5/9 эт. кирп. 
дома, стеклопакет, с/у разд., сантехника новая, возможен 
обмен на 1-комнатную кв-ру; КОМНАТУ, 13 кв.м, в бло-
ке общежития, 1/5 эт. кирп. дома, стеклопакет, лоджия.  
Тел. 8-903-831-08-33.

КОМНАТУ во Владимире, ул. Строителей, S=18 кв.м. 
Тел. 8-904-254-58-74.

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 кварта-
ле, 31/16,5/7,5 кв.м, не угл., в хор. сост., стеклопакеты, 
1200  тыс. руб., свободна, никто не проживает. Тел. 
8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, в д. №3 и №5, на 1 и 2 этажах. Цена 1200 и 1230 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 2 и 4 
эт. 9-этажного пан. дома, S=34/21/6 кв.м, бол. лоджия, 
не угловые, в хор. сост., чистая продажа. Тел. 8-906-613-
03-03.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
10/12 эт. кирп. дома, S=35/17/7,5, лоджия 6 кв.м. Окна 
ПВХ, лоджия застекл., в хор. сост., один собственник, чи-
стая продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5 эт. пан. 
дома №9, S=31/15/7кв.м, окна ПВХ, балкон застеклён, 
хор. сост., очень светлая. Тел. 8-906-613-03-03.

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

СРОЧНО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, на 2, 3 и 5 этажах 9-этажных пан. домов «владимир-
ской» 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. 
д. 17, «чешка», S=34/17,1/7,5 кв.м, большой двойной бал-
кон, не угловая. Никто не живёт и не прописан. Чистая 
продажа, или обмен на 2-комнатную кв-ру. Собственник. 
Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/5 эт. пан. 
дома, «чешка», 33/17,3/8 кв.м, балкон 6 кв.м застекл., отл. 
сост.: стеклопакеты, пол-ламинат +плитка, новая провод-
ка, межкомнатные двери. Ост. встроен. кух. гарнитур и 
техника. Тел. 8-903-831-08-33.

  
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 5-этажный 

панельный дом, дверь металлическая, окна ПВХ, счётчики 
воды. Квартира чистая, сухая, тёплая. Чистая продажа, не 
агентство. Тел. 8-920-622-72-34.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,  3/5 эт. 
дома №35 «бумеранг», 40/18/9 кв.м, лоджия из кухни, 
стеклопакеты, в отл. сост., полный ремонт, ост. встр. кух. 
гарнитур. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 3/9 эт. пан. дома, S=47 кв.м, не угл., большой балкон, 
1600 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 12, 
S=48/29/9, распашонка, окна ПВХ. Собственник. Тел. 
8-904-035-38-94.

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 кварти-

ру. Цена 1630 тыс. руб.    Тел. 8-904-255-28-95.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 1/9 эт. пан. 

дома, 50/30/8 кв.м, большая лоджия, без ремонта. Доку-
менты готовы, 1750 тыс. руб.    Тел. 8-903-647-30-75.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: 6/14 эт. пан. дома, 39 кв.м, лоджия 6 кв.м, стеклопа-
кеты, ремонт, шкаф-купе; 3/5 эт. пан. дома, 48/29/9 кв.м, 
«распашонка», балкон, стеклопакеты - от 1650 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской» серии, 
1/9 эт. пан. дома, S=50/17/12/8 кв.м, большая двойная 
лоджия, сост. обычное, цена 1750 тыс. руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/9 эт. 
кирп. дома, 47/16/15/8 кв.м, бол. лоджия, никто не живёт, 
чистая продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 7/9 эт.дома 
№23, угловая,  S=48,5 кв.м, двойной балкон, ремонт ча-
стично. Без посредников. Цена 1850 тыс. руб. Тел.: 
8-920-626-50-13, 8-999-774-18-55, Ольга.

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 вариант 
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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 4/9 и 7/9 
эт. «морского» дома №4, 51/30/9 кв.м, не угл., стеклопа-
кеты, нов. двери, с/у в кафеле, большой балкон застеклён. 
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 про-
живает, чистая продажа, 1900 тыс. руб.Тел. 8-903-831-
08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Улыбышево, S=45 
кв.м,  1/2  этажного кирпичного дома. Газ, вода, хоро-
ший ремонт, стеклопакеты, подвал, сарай.  Тел. 8-920-
912-14-54.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/12 эт. 
пан. дома №33, в хор. состоянии, 63/40/9 кв.м, лоджия 
застекл., стеклопакеты, 2150 тыс. руб. Возможен об-
мен на 1-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 11/12 эт. 
кирп. дома, 76 кв.м, кухня 9 кв.м, лоджия 6 кв.м, стекло-
пакеты, хор. ремонт, пол -ламинат, возможен обмен на 
2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

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, возможен обмен 
на 1-комнатную в кирп. доме.   Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, д.16. Хорошее состояние, окна ПВХ, с/у раздель-
ный, счётчики. Не агентство. Торг. Тел.: 8-915-752-45-40, 
8-900-481-02-05.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 5-ти и 
12-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.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 евроре-
монт, ориг. планировка, гардеробная комната, ост. встр. 
кух. гарнитур с техникой и мебель. Тел. 8-903-831-08-33.

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

3-КОМНАТНУЮ КАРТИРУ в 3 квартале, 8/9 эт. «мор-
ского» д. 29, S=71/19,5/12/9/11 кв.м, застекл. балкон, 

окна ПВХ, с/у в кафеле, метал. входная дверь, пол стяжка, 
2450 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. пан. 
дома №34, не угл., в хор. сост., 71/17,5+15,7+11/10 кв.м, 
две лоджии, возможен обмен на 2- или 1-комнатную кв-
ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КАРТИРУ в 3 квартале, 2/4 эт. кирп. 
дома №33, S=96 кв.м, кухня 24 кв.м, две лоджии, с отл. 
ремонтом, встр. мебелью и техникой + гараж 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 лод-
жии, или обменяю на 1- или 2-комнатную квартиру. 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 «ти-
таник», на 1, 5 и 7 этажах, S=96/20/19/19/16 кв.м, 2 лод-
жии, 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, 2/9 эт. 
«морского» дома №29, 71/40/12 кв.м, пол - линолеум, 
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: стеклопа-
кеты, нов. двери, полы, потолки, проводка, сантехника, 
лодж. двойн. застекл., встр. кухня и прихож., не угл., чи-
стая продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

ДОМ в д. Улыбышево. Газ, вода, насаждения, участок 
35 соток. Тел. 8-920-947-08-53.

КИРП. ДОМ в д. Малахово, S=100 кв.м, на з/у 20 со-
ток; ДОМ из бруса в п. Асерхово, S=40 кв.м, 1-этажный, 
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.

ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ: в к/с «Клязьма», 4,1 сотки, с до-
миком, все насаждения, 20 м от озера; в к/с «Восточные» 
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.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Здоровье-1», 8 соток, 
около оз. Якуши. Есть домик 3 х 3, свет, вода, плодово-
ягодные насаждения. Тел. 8-919-008-29-29.

ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ: в к/с «Здоровье», 5 соток, 
обработан, 300 тыс. руб.; в к/с «Восточные», 4,6 сотки 
с домиком, 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 СНТ «Федурново», 6 соток, цена договор-
ная. Тел. 8-904-590-52-15.

2 СМЕЖНЫХ УЧАСТКА в СНТ «Федурново», 
Sобщ.=11,69 сотки. Хороший подъезд, вода, свет, недо-
строенный домик. Долгов нет, документы в порядке, 170 
тыс. руб. Тел. 8-904-593-75-89.

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.

САДОВЫЙ УЧАСТОК 4,1 сотки в СНТ «Буланово». 
2-этажный дом, 1 этаж – сруб. Под домом глубокий кир-
пичный  сухой погреб. Вода, электричество. Тел. 8-905-
143-87-18.

СРОЧНО! САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Буланово», 
6,5 соток. Всё посажено. Тел. 8-905-610-54-27.

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

ДВА СМЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА по 11 со-
ток в д. Кадыево Судогодского района.  Тел. 8-903-833-
71-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в коттеджном по-

сёлке Коняево, 15 соток. Тел. 8-904-259-21-52.
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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 11 соток в д.Прокунино, 
26 соток в д. Коростелёво с домом; 10 соток в д. 
Фрязино; 20 соток в д. Малахово с домом; 20 соток 
в д. Малахово (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. Павловское, 14 со-
ток, газ, свет, 450 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ХОЗБЛОК В ГСК-1, верх оштукатурен, погреб-
термос. Тел.: 3-56-76, 8-910-182-02-61.

ГАРАЖ В ГСК-1, размер 3,5 х 4,5, цена 100 тыс. 
руб.  Тел.: 3-52-08, 8-915-799-19-64.

ГАРАЖ В ГСК-2, очередь 10, не угловой, бетонный, 
размер 5,66 х 3,64, цена 240 тыс. руб. Документы готовы. 
Тел. 8-915-756-37-25.

ГАРАЖ В ГСК-2, 4 х 5, оштукатурен, яма, погреб;   
ГАРАЖ В ГСК-6,  5 х 6. 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.

ГАРАЖИ В ГСК-6, неотделанные, размер 5 х 6, цена 
от 250 тыс. руб.; отделанные - 350 и 400 тыс. руб. 
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.

СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-6, без внутренней отделки, 
ворота высокие, электричество. Недорого. Тел.: 8-904-
255-69-87, 8-904-261-01-92.

ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5 х 6. Тел. 8-915-793-93-06.
СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-6, недорого. Тел. 8-904-592-

13-10.
ГАРАЖ В ГСК-6, рассмотрю любые варианты опла-

ты, возможны рассрочка и долевое строительство. Тел. 
8-904-256-32-12.

ГАРАЖ В ГСК-9, размер 6 х 6, ворота 2,7 х 2,7. Тел. 
8-904-252-75-66.

ГАРАЖ В ГСК-6 в 3 квартале, 6 х 7, с отделкой, воро-
та 2,7 х 2,7; ГАРАЖ В ГСК-4 в 1 квартале, 8,2 х 6, двое 
ворот. Документы для продажи готовы. Гаражи привати-
зированы. Тел. 8-919-011-49-10.

ГАРАЖ В ГСК «АВТОМОБИЛИСТ», размер 4 х 6. 
Тел. 8-915-777-30-12.

КУПЛЮ:

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Радуж-
ном в любом состоянии по рыночной цене. Деньги в тече-
ние 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ  ЛЮ-
БЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в г. Радуж-
ном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За наличные в 
день обращения. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-12 эт. домах с лиф-
том 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 «морском» 
доме в любом состоянии, возможен обмен на 3-комнат-
ную. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале 
в «морском» доме за наличные, в любом состоянии. Тел. 
8-920-624-13-13.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в пределах г. Ра-
дужного. тел. 8-904-595-24-40.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частично 
меблированную, на длительный срок.   Тел. 8-961-256-
29-20.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на длитель-
ный срок. Без мебели. Тел. 8-904-598-39-10.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частично ме-
блированную, на длительный срок. Тел. 8-904-030-69-00.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.11, с 

  ЛЕТНИЕ  ТОВАРЫ  «У ЛЮБЫ»
 (напротив бывшего м-на «Овощи»).

СЛАНЦЫ от 90 руб.
ЖЕНСКАЯ И МУЖСКАЯ ОБУВЬ на проблемные ноги.
СТЕЛЬКИ ДЛЯ ОБУВИ.
КУПАЛЬНИКИ от 350 руб. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР КОЛГОТОК по низким ценам.
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мебелью и техникой; 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, д. 27, 9 этаж, частично меблированная, холо-
дильник, 6000 руб. + комм. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 12а. 
Тел.: 3-42-65, 8-910-676-43-17.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале «чешской» 
планировки, 3 этаж, комната 17 кв.м, кухня 8 кв.м, бал-
кон. На длительный срок, молодой семье. Тел. 8-915-75-
77-283.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале с мебе-
лью и техникой на длительный срок, 7000 руб. + к/у. Тел. 
8-919-008-90-90.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в хоро-
шем состоянии, меблированная, 2 этаж, балкон засте-
клён. Тел. 8-920-908-80-20.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел. 8-961-255-77-07.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел.: 

3-13-76, 8-920-908-40-66.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, дом чеш-
ской планировки, на две стороны. Тел. 8-900-473-79-47.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел. 
8-919-010-08-60.

В АРЕНДУ ТОРГОВО-ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ от 12 
кв.м до 40 кв.м, Центральная аптека, 3 этаж. Тел. 8-920-
909-00-33.

СНИМУ:

СРОЧНО! КВАРТИРУ на длительный срок. Своевре-
менную оплату и порядок гарантирую.  Тел. 8-904-598-
39-07.

ГАРАЖ на длительный срок. Тел. 8-904-959-96-77.

 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. д. 
17 на 2-комнатную квартиру. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-920-901-15-01.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ , 7/9 эт. «морского» 
дома, №27, 51/30/9, отл. ремонт: стеклопакеты, балкон 
застекл., новые полы, проводка, сантехника, встр. ме-
бель, 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-комнатную 
кв-ру в новых кирпичных домах. 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» квар-
тала 3 на 2-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ВАЗ 21065, 2000 г.в., в хорошем состоянии, на ходу. 
Тел.: 8-920-914-65-72, 3-51-58.

RENO LOGAN, 2007 г.в., пробег 120 тыс. км, элек-
троусилитель, стеклоподъёмники, тонировка, магнитола, 
компл. зимней резины на дисках, летней – на литье. А/м в 
хор. сост. тел.: 8-915-754-54-77, 8-904-595-40-81.

SUZUKI SX4, 2008 г.в., МКПП, японская сборка, объ-
ем двигателя 1,6л, (107hp) GLX-комплектация. Климат-
контроль. Есть сервисная книжка с отметками о техосмо-
трах у официального дилера. Тел. 8-920-620-61-71.

ФОРД ФИЕСТА, 2007 г.в., АКПП, она хозяйка, в хоро-
шем состоянии, цена 250 тыс. руб. Тел. 8-920-920-22-02.

ШЕВРОЛЕ КРУЗ, универсал, 2013 г.в., комплектация 
LT, сигнализация с автозапуском, зимн. резина, тониров-
ка. Тел. 8-904-957-09-22.

АВТОРЕЗИНУ для классики, на 13 дюймов, б/у, с про-
бегом 15 тыс. км, на дисках, 5 шт. Тел. 8-960-727-19-67.

НЕДОРОГО! КОЛЁСА ЛЕТНИЕ на резине Hankook 
Centum к702  175/70  R14  84т и дисках SKAD Лагуна 5,5 х 
14 ЕТ45. Стояли на KIA RIO один сезон. Тел.: 8-919-018-
98-67, 3-50-07.

УСЛУГИ:

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

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

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

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.

УСЛУГИ АВТОКРАНА И ЭКСКАВАТОРА. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-900-479-55-39, 8-904-030-10-70.

ОКАЖУ ПОМОЩЬ В ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ. Кузов 
4,2 х 2,0 х 2,0. Недорого! Тел. 8-904-956-65-26.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ВЫВОЗ МУ-
СОРА, УСЛУГИ а/м КАМАЗ. Тел. 8-920-946-90-48.

НАВОЗ ПЕРЕГНОЙ 4000 руб., НАВОЗ КОРОВЯК 
3500 руб., ДРОВА СРЕЗКИ 2000 руб., ОПИЛКИ 1000 
руб. – цена за а/м ГАЗ-3307. Тел. 8-905-616-76-53.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

МУЖСКОЙ КОСТЮМ-ДВОЙКУ темного цвета, при-
таленный, р. 46, рост 182. Мало б/у, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-920-913-72-84.

ПИАНИНО «Ласточка» в хорошем состоянии. Цена 
договорная. Тел. 8-961-258-64-21.

НЕМЕЦКИЙ БАЯН «Фиротти», 15 регистров, пяти-
рядный, в отл. состоянии, 8000 руб.; ЭЛЕКТРОМЕГА-
ФОН, 1000 руб. Тел. 8-962-089-24-54.

КРОВАТКУ ДЕТСКУЮ с матрасом, поперечный ма-
ятник, б/у. Цена 2000 руб. Тел. 8-905-610-79-33.

СРОЧНО! ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ, ШКАФ ДЛЯ 
КНИГ, СТОЛЫ ПИСЬМЕННЫЕ. Всё б/у 3 года. Тел. 
8-905-611-65-57.

СТЕНКУ (горка), цвет тёмно-коричневый, высота 2 м, 
длина 2,7 м, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8-910-098-
79-01.

СРОЧНО! КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ с навесным 
шкафчиком, светлый, в отл. состоянии. Тел.: 3-27-84, 
8-904-858-42-79.

ДОМАШНЕЕ МОЛОКО. ЯЙЦО. Молоко коровье, ко-
зье. Яйцо куриное. Возможна доставка до подъезда. Тел. 
8-904-259-31-45.

МОЛОКО КОРОВЬЕ. Тел.: 8-920-946-18-34, 8-960-
736-77-39.
КОЗЬЕ  МОЛОКО И ТВОРОГ. Тел. 8-961-110-62-56.

РАБОТА

В Фонд социальной поддержки населения на работу 
ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Тел. 3-42-94. 

Кадетскому корпусу требуются на постоянную работу: 
ВОСПИТАТЕЛИ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРАЗОВА-
НИЕМ; УЧИТЕЛЬ ХИМИИ, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ, ПЕ-
ДАГОГ - ПСИХОЛОГ, ВОДИТЕЛЬ с категорией В, D  - 
стаж не менее 3-х лет, СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, ПЛОТ-
НИК. Тел. 3-18-88.

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

ГБУСОВО «Арбузовский ПНИ» срочно требуются:  
ШЕФ - ПОВАР, ВОДИТЕЛЬ, АГЕНТ ПО СНАБЖЕ-
НИЮ, ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Тел. 8-49-242-2-61-95.

Строительной организации ООО «СКиД» ТРЕБУЮТ-
СЯ ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ, ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, 
БУХГАЛТЕР. Тел.: 3-24-81, 3-35-80.

СРОЧНО! Строительной организации на строитель-
ство жилого дома требуются на работу: КАМЕНЩИ-
КИ, ОТДЕЛОЧНИКИ, БЕТОНЩИКИ, МАШИНИСТ 
АВТОКРАНА, МАШИНИСТ ДЭК, ВОДИТЕЛЬ НА 
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB, з/п 35 000 руб.;  БЕ-
ТОНЩИК, з/п от 20 000 руб.; ОПЕРАТОР БЕТОННОГО 
УЗЛА, з/п от 25 000 руб., ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, з/п 
25 тыс. руб.; ДИСПЕТЧЕР, оклад 9000 руб..   Опыт рабо-
ты не менее 5 лет. Тел. 3-48-58, 8-904-034-85-21.

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

Нефтебаза в д. Улыбышево  приглашает на постоян-
ную работу БУХГАЛТЕРА, з/плата 19 тыс. руб.  + пре-
мия. Тел. 8-920-911-24-36.

ТРЕБУЕТСЯ МАШИНИСТ АВТОКРАНА с категори-
ями В, С, Е. З/плата по результатам собеседования. Тел. 
3-30-53.

ООО «СТЕКЛОФОРМ» в связи с расширением про-
изводства на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: ОПЕ-
РАТОР СТАНКОВ С ЧПУ, ТОКАРЬ. Полный соц. па-
кет. Заработная плата при собеседовании. Тел.: 3-22-44, 
3-17-70.

ООО «Славянка» на постоянную работу требуется     
НАЛАДЧИК ШВЕЙНОГО ОБРУДОВАНИЯ. Заработная 
плата от 20000 рублей. Тел. (4922)42-31-57.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА ПИЛОРАМУ в д. Улыбы-
шево. Тел. 8-920-907-09-57.

В кафе «Натали» срочно ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР-
КОНДИТЕР. Соц.пакет. Тел. 3-30-87.

Компьютерному центру «Кондор» ТРЕБУЕТСЯ ПРО-
ДАВЕЦ. Тел. 8-920-626-72-11.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЕЦ, ДИ-ДЖЕЙ, 
ОФИЦИАНТ, АДМИНИСТРАТОР, КУХОННЫЙ РА-
БОЧИЙ. Полный соц.пакет. Зарплата по собеседованию. 
Тел. 3-30-05.

В магазин «Провиант» ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЕЦ, 
ЗАВ.МАГАЗИНОМ.  Тел.: 8-930-833-93-33, 8-903-833-
34-18.

В магазин «Сказка» (продукты), ТРЕБУЕТСЯ ПРОДА-
ВЕЦ без вредных привычек. Соц.пакет. Справки по тел. 
8-920-911-89-03, Наталья, звонить до 21.00, или в мага-
зине (вход на углу).

В салон красоты «Кудесница» на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ. Тел.: 8-904-
957-09-39, 3-07-60.

В студию красоты «Belle» ТРЕБУЮТСЯ 3 ПАРИКМА-
ХЕРА на условиях аренды. Недорого. Возможно трудоу-
стройство по ТК. Тел.: 3-40-03, 8-903-833-88-99.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

 
ДОСКУ ЧЕТВЕРТНУЮ. Тел. 8-930-741-75-00.

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.

УСЛУГИ:

РЕМОНТ КВАРТИР И ДАЧ ПОД КЛЮЧ.                        
Тел. 8-960-734-45-03.

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
КОТТЕДЖЕЙ, ДОМОВ, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ любой слож-
ности из любого материала заказчика, от фундамента до 
кровли (под ключ). Строительство осуществляют профес-
сиональные специалисты. Услуги строительной техни-
ки и механизмов. Доставка ЖБИ и др. материалов. Тел. 
3-48-58.

ПРОИЗВЕДУ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ домов, дач, 
гаражей со своим материалом и материалом заказчика, 
а также другие строительные работы.  Тел. 8-920-947-
08-53.

ПРОИЗВОДИМ РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ И 
ЭЛЕКТРИКЕ. Установка раковин, душевых кабин, унита-
зов, счётчиков, фильтров, замена старых труб на новые 
(полипропилен). Тел. 8-904-035-28-53.

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

ВАННЫ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА 
ВАННАХ по нанотехнологии. Аналог заводского по-
крытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкла-
дыши. Выезд в область. Тел.: 8 (4922) 60-03-20, 8-930-
830-03-20.

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ, УСЛУГИ 
ПЛОТНИКА, ЗАБОРЫ. Тел. 8-910-675-86-43.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕ-
СКИХ ЛЕСТНИЦ, ЗАБОРОВ, ВОРОТ, КАЛИТОК, НА-
ВЕСОВ, КОЗЫРЬКОВ И КРЫЛЕЦ. УСТАНОВКА ТЕ-
ПЛИЦ. Тел.: 8-904-035-36-22, Максим; 8-910-178-12-
94, Александр. 

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, ПЛАН-
ШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложности. На-
стройка WI-FI, установка программного обеспе-
чения. Оцифровка видеокассет mini DV, фотоне-
гативов. Ремонт принтеров. Быстро, качественно. 
Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

  
РАЗНОЕ

ПРИМЕМ В ПОДАРОК ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ. 
Тел. 8-915-768-99-13, Сергей.

ОФОРМЛЕНИЕ ЛЮБОГО ТОРЖЕСТВА ГЕЛИ-
ЕВЫМИ И ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ, ТКАНЯМИ 
И СВЕТОВЫМ ДЕКОРОМ. Цветы и фигурки из ша-
ров. Праздничная атрибутика. Оригинальные подарки. 
ТЦ «Дельфин», секция 47, м-н «Хорошее настроение».       
Тел. 8-915-764-30-32.

ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА. Заполню де-
кларацию (недвижимость, лечение зубов). Сдам за Вас в 
налоговую. Тел. 8-900-586-05-05.

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

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

СИМПАТИЧНЫХ ШОТЛАНДСКИХ КОТЯТ (девоч-
ки) – прямоухая и вислоухая. Очень воспитанные, игри-
вые и красивые. Отличная родословная, есть документы. 
Цена договорная. Тел. 8-904-255-57-70.

ОТДАМ:

В ДОБРЫЕ РУКИ КОТЁНКА. Возраст 2 месяца. Пу-
шистый, ласковый. Тел. 8-960-725-71-97, Елена.

КОТЯТА-ОЧАРОВАШКИ СРОЧНО ИЩУТ ДОМ И 
САМЫХ ЛЮБЯЩИХ ХОЗЯЕВ! Возраст 2 месяца. К ту-
алету приучены. Игривые, здоровенькие малыши. Тел.: 
3-66-14, 8-910-176-34-51.

УХАЖИВАТЬ ЗА КОТИКОМ НЕТ ВОЗМОЖНО-
СТИ! Бабушке 80 лет. Симпатичный, безмерно ласковый 
молодой котик Сеня, рыжего окраса, возраст 1,5 года, 
отдаётся только ответственным людям. Тел. 3-25-35.

БЮРО НАХОДОК

16 МАЯ БЫЛ ОСТАВЛЕН ПАКЕТ С ДЕТСКИМИ 
ВЕЩАМИ И ФОТОАППАРАТ, нашедшему просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-905-648-33-53.

ПОТЕРЯН ФУТЛЯР С ОЧКАМИ между домами 23 
и 20, квартала 1. Нашедшему просьба вернуть за возна-
граждение. Пожалуйста, сообщите по номеру: 3-04-84, 
Евгения Михайловна.

26 мая на спортивной площадке между первой и 
второй школами был ОСТАВЛЕН ДЕТСКИЙ СПОР-
ТИВНЫЙ ВЕЛОСИПЕД «Stern» тёмно-синего цвета. 
Нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-904-958-66-35.

В садах «Восточные» НАЙДЕНА КОШКА. Окрас чёр-
ный с белым, на носу чёрное пятно. На шее чёрный пла-
стиковый ошейник. Тел. 3-19-12, 3-56-52.

26 мая в районе д. №9 ПРОПАЛА КОШКА!               
Кудрявая, окрас сиамский, глаза голубые. Нашедшему 
просьба вернуть или сообщить по тел.: 8-904-656-94-80, 
3-26-86. Ребёнок очень переживает.

- ГРУЗЧИКА, 
- НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ, 
- ВОДИТЕЛЯ КАТ. С, 
- БУХГАЛТЕРА. 

Достойная з/плата, спецодежда, соцпакет. 

ПКП «ПРОМСНАБ». 
Производство гофроупаковки 

приглашает на работу:

ТЕЛ.: 8-930-747-98-33, 8-930-747-98-83.

 Производим работы по сантехнике,
 электрике, плиточные работы,        

 ремонт квартир.
Помощь в покупке и доставке материала. 

Грузоперевозки.

    ТЕЛ. 8-904-656-96-97.

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

-ЖИЛОВЩИКА МЯСА И СУБПРОДУКТОВ;
-ОБВАЛЬЩИКА МЯСА;
-ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА.

Наличие медицинской книжки
обязательно.
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реклама

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

Замена обивки.

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

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

ре
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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.

р
е
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а
м

а

В газете использованы материалы с сайтов   www.
inmoment.ru,  www.kniga-imen, http://dachnye-
sovety.ru/6-sposobov-vyrashhivaniya-ogurcov,
www.pro-gnosis.ru, http://pozdravok.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

р
е
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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,

ЖалюзиЖалюзиЖалюзи
БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ  ИЗ  ПВХ  И  АЛЮМИНИЯ

ре
кл

ам
а

Замена обивки.Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

СТАЛЬНЫЕ   ДВЕРИ
р

е
к

л
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.

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

реклама

реклама
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ТЕЛ. 8-904-85-87-486.

ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 
Электромонтажные работы – 

оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ И КОНСУЛЬТАЦИЯ – БЕСПЛАТНО. 
реклама

От 5000 руб.  Размер 1000мм х1200 мм. 
Срок исполнения 7-10 раб. дней.


