
                      

     

стр. 2
     

стр. 3
     

стр. 4-5
     

стр. 6-7
Помогаем  бездомным      

животным
         Ухаживаем 

за клубникой
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

24         
26  ИЮНЯ 

2015 г.

104  

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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ЗАПРАВКА,  

РЕМОНТ  И  

 ОБСЛУЖИВАНИЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ

 КОНДИЦИОНЕРОВ. 
Качественно. 

Надёжно.

Телефоны: 
8-920-924-35-75, 
8-915-769-98-99.
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КОТТЕДЖНАЯ  ЗАСТРОЙКА
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7/2 квартал  БЛАГОДАР

www.blagodardom.ru

Летнее  спецпредложение!

Офис  продаж: 
1  квартал,  д. 34.

Телефоны: 8-904-034-85-21, 3-48-58  в г. Радужном,  (84922) 37-12-58 во Владимире.

*Летнее спецпредложение действует 
до 31 августа 2015 года.

ПО   ЦЕНАМ   2014  ГОДА!

1. ТАУНХАУС   ПО  ЦЕНЕ   КВАРТИРЫ!
Продаём последнюю квартиру  в таунхаусе №2 с ви-

дом на Свято-Казанскую обитель. Гараж, индивидуаль-
ный газовый котёл, отдельный вход, придомовая терри-
тория предполагает личную зону отдыха.  
S-94,1 кв. м - 3 020 610 руб. 

2. БОЛЬШАЯ  КВАРТИРА  
ДЛЯ  ДРУЖНОЙ  СЕМЬИ! 

Продаём квартиру, S- 134,9 кв. м -3 912 000 руб. в та-
унхаусе №1. Интересная планировка, индивидуальный 
газовый котёл, высокоскоростной интернет, отдель-
ный вход, придомовая территория предполагает личную 
зону отдыха. Чистовой ремонт в подарок. 

3. КОТТЕДЖ,
S-96,7 кв.м  -3 745 000 руб., 2  лоджии,  централизован-

ная канализация, водоснабжение, индивидуальный газо-
вый котел, высокоскоростной интернет,  земельный уча-
сток 6,23 сотки.   Все  коммуникации  уже  подключены .

ВОЗМОЖНА    РАССРОЧКА,

 ИПОТЕКА,  ВОЕННАЯ    ИПОТЕКА, 

МАТЕРИНСКИЙ   КАПИТАЛ
 

Свидетельства  на  право  собственности  на все объекты имеются.

*
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Одной из таких особенностей  является военно-
исторический клуб «Рыцарское копье» Центра досуга моло-
дёжи.  Члены клуба занимаются различными направлениями 
реконструкции, это и эпоха средневековья и  наполеоника, 
гражданская война и отечественная. Особое внимание  уде-
ляется теме «Русь и Европа 13-14 вв.».  На базе клуба при 
активной помощи совета ветеранов боевых действий на Се-
верном Кавказе была открыта выставочная экспозиция «Ска-
жи–ка, дядя, ведь недаром…», посвященная победе 1812 
года. Музей клуба пополняется новыми экспонатами, при-
везенными с различных фестивалей и турниров. Здесь ре-
гулярно проходят уроки истории для школьников с демон-

страцией доспехов, утвари и быта средних веков. 
Наш клуб «Рыцарское копьё» имеет звание народно-
го коллектива, бессменным руководителем которого  
является  Владимир Анатольевич Фомичев.

Клуб «Рыцарское копьё» - постоянный участник 
международных и межрегиональных  фестивалей 
средневековой культуры,  турниров по историческо-
му фехтованию и  конных сражений. На счету нашего 
клуба участие в десятках крупных международных фестива-
лей и турниров, сотни проведённых боев и выступлений, вы-
ставок, конференций и благотворительных акций.

Совсем недавно участники клуба вернулись с  5-го меж-
дународного исторического фестиваля «Времена и эпохи». 
Темой реконструкторского праздника на этот раз стал Древ-
ний Рим и эпоха античности, охватывающая период с V в. до 
н.э.  по V в. н. э. Фестиваль проходил в г. Москве, в музее-
заповеднике «Коломенское»,  несколько тысяч зрителей ста-
ли свидетелями уникального события воссоздания образов 
и атмосферы древней эпохи. На территории парка  было об-
устроено несколько тематических площадок, главной из ко-
торых стал римский военный лагерь легионеров. Неподале-
ку были  расположены площадки, оформленные в стилисти-
ке противоборствующих империи государств: лагерь гер-
манцев из северных провинций, а также воинов из греческо-
го и скифского государства. Здесь можно было осмотреть 
парк осадных машин, римский форум и арену, где на гла-
зах у зрителей проходили бои гладиаторов, выступления ак-
теров античного театра и выставка рабов. Все без исключе-
ния участники и гости фестиваля были включены в процесс 
реконструкции, начиная от внешнего образа и заканчивая 

изготовлением предметов обихода для воссоздания аутен-
тичной обстановки лагеря. Ремесленники и мастера рукоде-
лия учили гостей премудростям своего дела — здесь мож-
но было узнать о технологиях письма на восковых табличках, 
научиться плести сандалии, создать и отпечатать свой узор 
на ткани и многое другое.

Торжественное открытие фестиваля было ознаменова-
но  театрализованным шествием по всей территории воссо-
зданного античного мира и завершилось ярким представле-
нием на площадке “Арена”. Триумфатор в парадных одеж-
дах, достойных Юпитера, въехал в колеснице на Арену. В его 
свите - прекрасные римлянки, осыпающие путь повелителя 
лепестками роз, рабы, ведущие леопарда и пленного вождя, 
всадники в парадных доспехах, легионеры, танцовщицы, му-
зыканты … Это было действительно очень зрелищно и очень 
по-древнеримски.  Члены клуба «Рыцарское копьё» смогли 
совершить полное погружение вглубь тысячелетий и пере-
нестись в эпоху воинственных завоевателей Римской импе-
рии,  став непосредственными участниками  реконструкции 
сражения римлян с кельтами,  показательного выступления в 
конной программе и  конного состязания.

Администрация ЦДМ.
Фото предоставлено ЦДМ.

«Времена и эпохи» - 
полное погружение

В нашем городе немало удивительного, оригинального и особенного, много  чего 
можно показать гостям и о чём  с гордостью сказать: «А, у нас есть...!». 

ЖИВОТНЫМ  ОТ ЛЮДЕЙ
В субботу, 27 июня с 9.00 до 13.00 
на торговой площади в 1 квартале пройдёт 

АКЦИЯ  ПО  ОКАЗАНИЮ  ПОМОЩИ 
БЕЗДОМНЫМ  ЖИВОТНЫМ.

Мы собираем корма для животных: корм сухой 
и мягкий, КРУПЫ, ГЕРКУЛЕС, МАКАРОННЫЕ ИЗДЕ-
ЛИЯ, замороженную рыбу, субпродукты (обрезь). Так-
же принимаются медикаменты, шприцы. Будем благо-
дарны за аксессуары для кошек и собак (поводки, ми-
ски, лотки, когтеточки и т.д.). Принимаем старое по-
стельное бельё, газеты). 

Спасибо, что вы с нами и не остаётесь равно-
душными!

Объединение «Верный друг». 
Тел. 8-904-259-17-18.

Сегодня нет времени,
Завтра не будет сил…
А послезавтра… уже не будет их…
Люди, не откладывайте добрые дела «на потом»!!!
Спасая одно животное, вы не спасаете целый мир, 

но вы точно спасёте мир этого животного!

В рамках проекта «Народный контроль» и «Знак каче-
ства» активисты проверили соблюдение прав потребите-
лей в городе Радужном. 

В этот раз под пристальное наблюдение общественных 
контролёров попало две торговых точки, это магазин «Дикси» 
(межквартальная полоса) и магазин «Магнит» (ТЦ «Дельфин»).

В ходе мероприятий в торговых точках отмечены типичные 
нарушения, ставшие практически характерными для магази-
нов Владимирской области и поэтому требующие постоянно-
го контроля общественности для искоренения халатного отно-
шения к соблюдению Закона Российской Федерации «О защи-
те прав потребителей».

К таким нарушениям относятся: отсутствие информации 
о продавце, устаревшие редакции профильных законов, не-
дооформленные информационные стенды «Уголок покупате-
ля», отсутствие на товарах какой-либо информации о них (на-
пример, где произведён или выращен этот товар), нарушение 
принципа товарного соседства, загроможденность проходов 
в торговых залах, продажа продуктов питания в нарушенных 

упаковках, испорченные продукты пи-
тания, потерявшие товарный вид, не-
соблюдение температурных режи-
мов в холодильниках и просроченные 
продукты. Такие нарушения фиксиру-
ются почти по всей Владимирской об-
ласти, и, к сожалению, наш город не 
стал исключением. Также активисты 
из регионального отделения отмети-
ли, что в Радужном этих нарушений 
в разы меньше, чем во Владимире, 
но всё же они существуют и их нужно 
устранять.

Региональный руководитель про-

екта «Знак качества» во Владимирской области Дмитрий Се-
менов: «Нарушения незначительные, но это как общая бо-
лезнь – халатное отношение к требованиям закона, которое 
распространяется, в том числе и благодаря социальной пас-
сивности наших покупателей. Работа проекта «Знак каче-
ства» – это не только мероприятия общественного контроля, 
но и возможность активизировать потребителей в отстаива-
нии своих прав и повысить ответственность продавцов. И могу 
отметить, что в ходе повторных проверок торговых точек мы 
фиксируем исправление нарушений». 

Куратор проекта «Народный контроль» в ЗАТО г. Радужный 
Алексей Быков: «Такая серьёзная проверка магазинов на со-
блюдение прав потребителей именно самими покупателями 
проводится в нашем городе впервые, и мы были приятно удив-
лены, что администрация магазинов пошла нам навстречу, не 
создавала никаких трудностей проверяющим и предоставила 
всю интересующую их информацию о продуктах. Также хоте-
лось бы поблагодарить наших коллег из региона, которые про-
вели обучающий практикум перед началом проверок.

Надеюсь, что в ближайшее время магазины исправят свои 
нарушения и в дальнейшем будут продолжать соблюдать за-
кон РФ «О защите прав потребителей», ведь именно оттого, 
чем мы питаемся, зависит наше здоровье и наша жизнь. 

Уважаемые радужане, при покупке товаров будьте бди-
тельны и старайтесь проверять срок годности товаров. Здо-
ровья и счастья вам и вашим семьям».

По вопросам общественного контроля, а также уча-
стия в качестве общественного контролера можно об-
ращаться по телефону 8-920-900-23- 41, Захаров Алек-
сандр, руководитель проекта «Знак качества» в ЗАТО г. 
Радужный.

А. Захаров.

НАРОДНЫЙ   КОНТРОЛЬ 
ПРОВЕРИЛ  МАГАЗИНЫ  РАДУЖНОГО

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ 

Можно  ли  пить  молоко  прямо  из  холодильника?
По просьбе одной нашей читательницы сегодня на страницах нашей газеты мы реши-

ли дать информацию о том, как правильно пить молоко, в частности, можно ли  пить его 
очень холодным, прямо из холодильника.  

Существуют определённые правила, которые следует соблюдать, употребляя в пищу молоко. Одно из 
них состоит в следующем. Его не рекомендуется пить очень холодным. Природа предусматривала опре-
делённую температуру поступления этого продукта в организм. Попадая в пищеварительный тракт охлаж-
дённым, молоко становится клейкой, тяжёлой субстанцией, оседающей на стенках желудка, превращаясь 
в токсин. 

 Холодное молоко из холодильника  может вызвать проблемы с пищеварением, так как низкая темпера-
тура затрудняет пищеварение. Желудок нормально переваривает пищу, если она в теплом виде или хотя бы комнатной темпера-
туры. Холодное молоко нельзя пить еще хотя бы потому, что оно очень легко вызывает ангину и диарею (а иногда все сразу). Хо-
лодное молоко не переваривается и либо выводится без остатка из организма,  либо остается в кишечнике, раздражая его сво-
им присутствием.

Кроме того, существует мнение, что если выпить молока из холодильника, можно застудить горло (заболеть ангиной). Меха-
низм заболевания горла в этом случае следующий. Чем больше разность температур (градиент) между молоком и внутренней 
поверхностью горла, тем больше вероятность заболевания горла. Большой градиент температуры вызывает большой ответный 
сигнал нервной системы, заставляющий мышцы горла сильно сжаться, т. е. наступает так называемый спазм мышц горла. Пита-
ние и отвод тепла от мышц горла нарушается и как следствие – повышение температуры горла (воспаление горла). Вот почему 
не рекомендуется в жаркую погоду пить холодное молоко или другие напитки прямо из холодильника, особенно когда у вас “сла-
бое” горло. Надо сильно охлажденный продукт предварительно “подогреть”, оставив на некоторое время в теплом помещении, 
чтобы снизить градиент температуры до приемлемого.

По информации из открытых источников.  

ИНТЕРАКТИВНОЕ 
ЗАНЯТИЕ 

В ЗАГОРОДНОМ 
ЛАГЕРЕ 

19 июня начальник отдела по молодежной полити-
ке и вопросам демографии МКУ «ККиС» ЗАТО г. Радуж-
ный Александр Захаров и руководитель местного от-
деления «Молодая Гвардия Единой России» Кирилл 
Клопов посетили загородный лагерь, где провели ин-
терактивное занятие на тему ведения здорового обра-
за жизни и влияния на организм вредных привычек. В 
процессе встречи ребята посмотрели фильмы о вре-
де алкоголя и табака, о том с помощью каких приемов 
алкогольные и табачные компании делают зависимы-
ми людей от своей продукции и как не попасть на эту 
удочку.

В своем выступлении Александр Захаров отме-
тил, что сегодня государство очень серьезно относит-
ся к проблеме алкоголизации и табакокурения, осо-
бенно среди молодежи, поскольку последствия очень 
плачевные. По статистике 50% разводов случается по 
вине употребления алкоголя, каждая 3-я супружеская 
пара бесплодна и всего 3% детей рождаются здоровы-
ми.

Кирилл Клопов рассказал о новых угрозах в виде 
«спайсов», которые распространяются в последнее 
время очень интенсивно, и призвал присутствующих 
вести здоровый образ жизни, а также советовать сво-
им родителям быть предусмотрительными.

Отдел по молодежной политике и вопросам 
демографии МКУ «ККиС». 

МИР  УВЛЕЧЕНИЙ
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КЛАДОВАЯ  ЛЕТА

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз с 29 июня по 5  июля ЛУННЫЙ 
ПОСЕВНОЙ 
КАЛЕНДАРЬ 

НА ИЮЛЬ 2015

Фазы Луны в июле:

с 1 по 2 июля – II фаза Луны 
(посев, прополка, опрыскивание);

с 3 по 9 июля – III фаза луны 
(посадка, полив, подкормка);

с 10 по 16 июля – IV фаза Луны 
(посев, прополка, опрыскивание);

с 17 по 24 июля – I фаза Луны 
(посадка, полив, подкормка).

с 25 по 31 июля – II фаза Луны 
(посев, прополка, опрыскивание);

Полнолуние – 2 июля (05:19).
Новолуние –16 июля (04:24).
Полнолуние – 31 июля (13:42).

Благоприятные дни для по-
садок в июле:

Благоприятные дни: 1, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30 (по-
садка овощей и зелени дающей 
урожай с надземной части).

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

Неблагоприятные дни: 
2,16,31. 

Размножаем правильно
Новую плантацию обычно закладывают частично купленными расте-

ниями, частично своим посадочным материалом. Подготовку рассады 
лучше начинать во время сбора урожая. В это время оценивайте ку-
сты и присматривайте самые лучшие. Не  обольщайтесь, увидев на кусте 
одну ягоду размером с куриное яйцо: если за единственной крупной яго-
дой на растении созревает горсть "клубничного гороха", значит, генети-
ческие задатки у растения невысоки и никаким уходом ни от него, ни от 
его потомства урожайности не добьешься. 

Выбирайте и помечайте колышками растения с большим количеством 
здоровых и более или  менее ровных по размеру ягод – они самые продук-
тивные, от них и только от них стоит брать посадочный материал для  за-
кладки следующей делянки.

Когда на "избранных" растениях начинают появляться усы, с  укоре-
нением их лучше не затягивать – промедление скажется на качестве по-
садочного материала. Выбирайте наиболее мощные розетки перво-
го порядка (отходящие от материнского куста). Из розеток второго и по-
следующего порядков (отходящих от других дочерних розеток) получают-
ся более слабые кусты.

Чтобы получить максимальный урожай, землянику лучше сажать в 
июле, на хорошо освещенном участке (даже скользящая тень от дере-
ва мешает растению цвести и  плодоносить). Почва на месте новосадки 
должна отдохнуть от садовой земляники (4 года), от картофеля, томатов 
и других пасленовых (минимум 2 года). Обычно выбирают места, которые 
примерно в  середине лета освобождаются от спаржевой фасоли и горо-
ха, редиса, салата, лука, чеснока, зелени. Подходящие предшественни-
ки – свекла и  морковь, но желательно, чтобы это были отдельные гряд-
ки, посаженные "для летнего потребления", поскольку в сентябре, когда 
убирают основной урожай свеклы и моркови, сажать землянику уже позд-
новато.

По информации из открытых источников. 

Для знаков  зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ 
Понедельник, вторник  – для Близнецов, 

Дев, Стрельцов и Рыб. 
 Вечер среды, четверг  – для Овнов, Ра-

ков, Весов и Козерогов. 
 Воскресенье  – для Тельцов, Львов, Скор-

пионов и Водолеев. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ 
Понедельник, вторник, среда  – для 

Овнов, Львов, Весов и Водолеев. 
 Вечер среды, четверг  – для Тельцов, 

Дев, Скорпионов и Рыб. 
 Пятница  – для Тельцов, Раков, Скорпио-

нов и Козерогов. 
 Суббота, воскресенье  – для Овнов, Близ-

нецов, Весов и Стрельцов. 

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ 

 Сегодня отличный день для интенсивной 
творческой работы. Если вы готовитесь к пре-
мьере, выступлению или важной презентации 
– самое время проверить свежую идею, при-
влечь дополнительных сторонников, а ещё луч-
ше - провести генеральную репетицию. Обста-
новка благоприятствует экспериментам, но не 
увлекайтесь и не работайте допоздна: зацикли-
вание на мелочах способно вызвать никому не 
нужное раздражение. 

ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ

 Условия для достижения успеха сегодня 

более чем подходящие. Но не всё так просто: 
значение имеет и личный гороскоп, и намере-
ния человека, и выбор момента для действий. 
Легче всего управлять последним; поэтому, по 
возможности:  пропустите начало дня - оно су-
етливо, нервозно и почти бесполезно и  сосре-
доточьте усилия на времени с 18, но не позд-
нее 21-го часа – Луна с 21:18 уйдёт в зону без 
курса.  

СРЕДА, 1 ИЮЛЯ

 Личные усилия в этот день отходят на вто-
рой план – многое будет зависеть от внешних 
обстоятельств. А они таковы: только тот, кто 
много работал и знает, чего хочет, может рас-
считывать на встречу с крупным инвестором. 
Шансы на удачу повышает также знание того, 
что Луна будет без курса до 12:11 и - личная 
скромность. Будьте готовы к серьёзному дело-
вому разговору. Убеждайте прагматизмом, но 
не амбициями. 

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯ

 Полнолуние в 05:20 многих заставит по-
нервничать и сделает время до полудня труд-
ным для общения с коллегами, деловых пере-
говоров и заключения соглашений. Будет луч-
ше, если важные встречи состоятся во второй 
половине дня. В остальном общий фон оста-
нется таким же благоприятным, как и накану-
не. Не забудьте полезный нюанс: сегодня будет 
востребовано умение лаконично и точно изла-
гать сложную информацию. 

ПЯТНИЦА, 3 ИЮЛЯ
 Рабочее время сегодня разделено на две 

части Луной без курса с 13:37 до 15:21. В на-
чале дня стоит уделить внимание формальным 
моментам: документации, официальным кон-
тактам и мероприятиям, организационным во-
просам. Вторая половина дня благоприятна 
для неофициального общения и знакомств с 
новыми деловыми партнёрами. Правильно ор-
ганизованная встреча вполне может плавно пе-
рейти в дружескую вечеринку. 

СУББОТА, 4 ИЮЛЯ

 Благоприятный фон биосферы сегодня 
располагает к дружеским встречам, коротким 
путешествиям или посещению зрелищных ме-
роприятий. Довольны будут все: и взрослые, и 
дети. Правда, кое-кому придётся заниматься 
организационной стороной отдыха; подозре-
ваю, что это будут люди с планетами в знаках 
Близнецов, Девы, Стрельца и Рыб. Источником 
их беспокойства могут стать шаловливые дети 
и общие финансы. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮЛЯ

 Идея продолжить отдых в большой компа-
нии утром может показаться привлекательной, 
однако с полудня многие могут почувствовать 
физическую усталость и растущее напряже-
ние от непривычной нагрузки. Неблагоприят-
ное состояние биосферы будет усиливаться с 
приближением вечера, и поэтому домой лучше 
вернуться до 15 часов. Проявлять упрямство не 
стоит: перегрузки могут повлиять и на отноше-
ния, и на здоровье. 

По информации из открытых источников. 

Соблюдаем  севооборот Избавляемся от сорной "клубники"
Самосевом или со случайной покупкой в посадки садовой земляни-

ки могут внедриться агрессивные сорные "сорта": Подвеска, Бах-
мутка, Жмурка, Дубняк. Они несколько различаются между собой:  одни 
вообще не цветут, другие образуют пустоцветы или мелкие кривые яго-
ды при любом, даже самом хорошем уходе. Сорная земляника отлича-
ется мощным вегетативным ростом. Ее растения, как правило, круп-
нее своих культурных сородичей и дают бесчисленное количество усов. 
Даже один экземпляр за сезон может распространиться на большой 
площади, "придушив" окружающие его сортовые растения. Присматри-
вайтесь к  посадкам, выявляйте и уничтожайте агрессивные неурожай-
ные экземпляры.

Проводим  ротацию  сортов
Обновлять сортимент приходится не только из любо-

пытства: если год от года вы выращиваете одни и  те же со-
рта, возбудители болезней постепенно приспосабливают-
ся к их иммунному профилю. Сорт как бы сам "воспитывает" 
своих нахлебников –  более или менее вредоносные расы 
грибов, подтипы вирусов, способные "раскалывать" его за-
щиту. Так случилось с  ароматным и вкусным сортом Фести-
вальная. Он выбыл из числа фаворитов рынка из-за гриба 
Verticillium, вызывающего вертициллезное увядание. Сна-
чала болезнь обходила Фестивальную стороной, но затем 
появилась новая раса, облюбовавшая этот сорт, которому 
буквально житья не стало ни в питомниках, ни на садовых 
участках.

Ротация сортов позволяет не только выделить самые 
вкусные и подходящие для вашего сада, но и снизить угро-
зу распространения болезней. Правда, ни реклама, ни ре-
комендации "бывалых" не дают полного представления. 
Сколько людей, столь-
ко и мнений о том, какой 
должна быть идеаль-
ная клубника. Лучший 
выход  – не  пренебре-
гая советами знакомых, 
приобретать собствен-
ный опыт, регулярно по-
купая и испытывая по 
нескольку экземпляров 
разных сортов. А понра-
вившиеся размножать.

Садовая земля-
ника цветет, а ягод 
не приносит?

У этой проблемы может 
быть несколько причин:

-Потемнел центр цветка 
–  рыльце пострадало от замо-
розков и стало не способно к 
оплодотворению.

-Нет завязей на отдель-
ных кустах, а другие плодоно-
сят нормально – сорные сорта.

-Завязи усыхают вместе с 
цветоножками и  отваливаются 
– поработал жук-долгоносик.

-Ягод мало и  часть из них 
мельче обычного – недостаток 
опыления. Это бывает в  годы 
с сильными дождями во вре-
мя цветения земляники или в 
местностях, где исчезают пче-
лы и шмели.

Выращивание клубники: 
как получить хороший урожай

Садовую землянику обычно называ-
ют клубникой, а еще по-старому – вик-
торией. Ей подходит это имя: собирая 
урожай ароматных ягод, вы действи-
тельно чувствуете, что совершили 
маленькую победу. И секрет – 
в интенсивном уходе.

Кустики земляники быстро стареют и те-
ряют урожайность, поэтому не рекомендует-
ся держать их на одном месте дольше 4–5 лет. 
Идеальный вариант – каждый год высаживать 
новую грядку, а  через пять лет удалять ее. Та-
ким образом в  вашем саду появится пять раз-
новозрастных делянок:

1 год –  новосадка; 
2 года –  земляника первого года плодоно-

шения (с небольшим урожаем);
3 года –  продуктивная делянка;
4 года –  вторая продуктивная делянка;

5 лет –  стареющая делянка, которую после 
сбора урожая раскорчевывают и готовят под 
овощи.

Среди ваших знакомых наверняка найдут-
ся те, кто успешно выращивал садовую земля-
нику на одном месте 6–7 лет и дольше. Ничего 
невероятного в  этом нет. Не все сорта старе-
ют быстро, есть и "долгожители". И все же луч-
ше вовремя менять и растения, и  место их по-
садки – это снизит распространение вредите-
лей и болезней, поможет восстановить плодо-
родие почвы. 
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ВСЁ   О РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

реклама

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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СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  НА СП-16 

- ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ для грузового крупногабарит-
ного автотранспорта, круглосуточная охрана
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ   ПОМЕЩЕНИЯ.

 Тел. 8-960-727-27-18.
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Тел.  8-4922-34-38-91   (с 9.00 до 19.00).

Выездное   обслуживание
ПРИНИМАЕМ   ЗАКАЗЫ НА  РЕМОНТ   И   ПЕРЕШИВ 

головных уборов, шуб, дублёнок, кожи, трикотажа.

1 квартал, ТЦ, 2 этаж. 
с 10.30 до 14.00.

реклама

3  июля,  далее  через  пятницу

МЕХОВОЕ  АТЕЛЬЕ   г. Владимира

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»   
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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!
АВИАТУРЫ  В  СОЧИ от 13 900 руб. 
авиа+проживание+трансфер+страховка

Горящие туры
на автобусе и ж/д на море.
Автобусные и ж/д туры из Вла-
димира: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО, 
         КАЗАНЬ,  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
                 БЕЛАРУСЬ,  КАРЕЛИЯ.
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Конная  база "Баглачево" проводит  набор 
 в  группу для  занятий  верховой  ездой.

В программе: обучение верховой езде детей (от 7 до 16 лет) и взрослых.
Занятия проводит опытный тренер-инструктор.

Групповые и индивидуальные конные прогулки верхом и в экипаже.

Тел. 8-904-035-17-62.   http://vk.com/club12941025

реклама ЛИЧНАЯ   ПАСЕКА   СЕМЬИ   ДОЦЕНКО

ПРОДУКЦИЯ  ПЧЕЛОВОДСТВА, 
АЛТАЙСКИЕ  БАЛЬЗАМЫ  НА  ТРАВАХ, 
ЖИВИЦА ОТ СУСТАВНЫХ БОЛЕЙ,
КАМЕННОЕ МАСЛО.

ЮГА  РОССИИ,  АЛТАЯ,  БАШКИРИИ  3 л. МЁДА - 
разнотравье, 

для сердечной 
мышцы - 

1200  руб.     
шиповник, 

боярышник -

1500 руб.

4-5 июля с 10.00 до17.00  в МСДЦ (возле фонтана) 

ВЫСТАВКА -ПРОДАЖА МЁДА 
В АССОРТИМЕНТЕ: 

ДОМАШНИЕ МАСЛА, ПОДСОЛНЕЧНОЕ, 
ГОРЧИЧНОЕ, ТЫКВЕННОЕ, ЛЬНЯНОЕ, 

РАСТОРОПШЕВОЕ .
  

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

В день рождения желаем
счастливых дорог. 
И не знать расставаний, 
обид и тревог.
Абсолютно счастливым
по жизни идти,
Не встречать негодяев 
на этом пути!
О разлуке не ведать
и купаться в любви,
Ощущать лаву страсти в горячей крови.
Всё плохое прогнать из своей головы
И удачу ловить в лабиринтах судьбы!

Пусть маленькой радугой 
капля росы
Сияет, искрится 
на солнце!
Пусть станут
волшебными дни и часы
От ярких, приятных эмоций!
Пусть радует сердце
 земли красота,
Надежда рассеет ненастье,
Пусть станет звездой
 путеводной мечта!
Душа слышит музыку счастья!

30 ИЮНЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Вера Боброва.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ 
ГАЗЕТЫ «РАДУГА-ИНФОРМ»:

28 ИЮНЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Дмитрий Агафонов.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДИТЕЛИ, 

ДЕДУШКА АНДРЕЙ:

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ   АКЦИЯ 
Уважаемые   радужане!

Приглашаем вас принять участие в  благотворительной  акции «День 
знаний в Новороссию!» по сбору школьных принадлежностей для детей  
образовательных учреждений Донецкой и Луганской народных респу-
блик  в канун 1 сентября 2015  учебного года.

Принимаются: книги, школьные принадлежности, 
канцелярские товары, подарки  и т.д. Обращаем вни-
мание, что  принимаемые товары должны быть новыми.  

Сбор гуманитарной помощи осуществляется до 8 
июля т.г. в Фонде социальной поддержки населения по 
адресу 1 квартал, дом №13. Телефон: 3-42-94. 

Приобрести и передать школьные принадлежности в подарок детям  
Новороссии      вы   также  можете  в   магазинах «Глобус»  (ТЦ «Дельфин»,  
2 этаж) и  «Книги. Канцтовары» (Торговый центр в 1-м квартале, 2 этаж) со 
скидкой 20%! * *Подробности о предоставлении скидок в магазинах.
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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  

ре
кл

ам
а

*

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, оцилиндрованного бревна.

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

реклама

Пенсионерам  скидка!*

*Подробности по телефону.

Календарь  
праздников

Как на  наши  
именины
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РЕМОНТ

Режим работы:
пн.-пт. с 9.00 до 18.00, 
сб. с 10.00 до 15.00,
воскресенье- выходной.

СТИРАЛЬНЫХ  И  
ПОСУДОМОЕЧНЫХ  МАШИН, 
ВАРОЧНЫХ  ПАНЕЛЕЙ, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
ИМПОРТНОГО  ПРОИЗВОДСТВА 
И  КОФЕМАШИН.  

АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, Д. 58 (НАПРОТИВ 
Д. 20), СРЕДНИЙ ПОДЪЕЗД. 

Тел. 8-905-610-58-59. 

ОПЕРАТОРЫ, з/п от 18 000 руб., официальное трудоустройство, 
бесплатное питание, доставка служебным транспортом, оплата медосмотра.

МАСТЕР на пр-во, з/п 35 000 руб. Высшее/среднее професси-
ональное техническое образование, английский язык базовый (желательно), 
ув. пользователь ПК (в т.ч. Microsoft Office, Excel), умение управлять людьми, 
опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет.

реклама

реклама

КОСТЮМЫ  ДЛЯ  МАЛЬЧИКОВ
Брюки, жилеты, 
рубашки.

ШКОЛЬНАЯ  ФОРМА

АДРЕС:  1 КВАРТАЛ,    ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР, 
2 ЭТАЖ ,   ОТДЕЛ «ОДЕЖДА  ДЛЯ  ДЕТЕЙ».

ЖАКЕТЫ,  ЖИЛЕТЫ  ТРИКОТАЖНЫЕ.
Коллекция  2015  года.

26 июня:  Александр, Александра, 
Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Да-
ниил, Дмитрий, Иван, Пелагея.  

27 июня: Александр, Владимир, 
Георгий, Николай, Павел.  

28 июня: Григорий,  Михаил, Се-
мен, Федор.  

29 июня: Константин, Михаил, 
Петр. 

30 июня: Дина, Кирилл,  Максим, 
Никита, Пелагея, Савелий. 

1 июля: Александр, Василий, Вик-
тор, Сергей.  

2 июля: Иван.

26 ИЮНЯ
День борьбы с наркоманией 

27 ИЮНЯ

-День изобретателя 
и рационализатора.  

-День молодёжи.  
 -Всемирный день

 рыболовства.  

2 ИЮЛЯ 

День спортивного 
журналиста.  

            

  

Дата

день
ночь

     26          29

  +23       +29        +22       +21       +22        +21        +18
      +17      +19         +18       +16        +16       +12        +11

       30      1      2

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

743         738          740           740        744         749          752
     с-4        юв-3          с-3          сз-4        с-4          с-5          св-4    

27   28

Температура 
воздуха, С.

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

                      

Шоп-тур  
Иваново

Запись по тел. 
8-904-597-19-28.

за 100 руб.

За  
текстилем 
в торговые 
центры 
и рынки 
г. Иваново.

28
 ИЮНЯ

реклама

р
ек

ла
м

а

Прогноз погоды: с   26  июня по 2 июля

САРАФАНЫ, 
ЮБКИ,  ЖИЛЕТЫ
БЛУЗКИ  ДЛЯ  ДЕВОЧЕК
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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
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НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

2 КОМНАТЫ в 3-комнатной квартире. Тел. 8-904-
958-71-76.

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. Возможен обмен на 3-комнатную кв-
ру. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.28, 1 
этаж, стеклопакеты, балкон застеклён, кладовка. Тел. 
8-920-937-54-35.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/9 эт. 
пан. дома, S=34/17/8,5, в хор. состоянии, с мебелью, 
окна ПВХ, металлическая дверь, счётчики воды. Тел. 
8-906-610-81-97.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 1/5 эт. 
пан. дома, 31/16/7,5 кв.м, не угловая, космет. ремонт, 
очень тёплая, солнечная сторона, свободна, никто не 
проживает, 1150 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 10/12 
этажного кирп. дома, 35/17/7,5 кв.м, большая засте-
клённая лоджия. Цена договорная. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: 10/12 эт. дома №32, S=35/17/7,5, лоджия 6 кв.м за-
стекл., стеклопакеты, ламинат; 8/12 эт. дома №34,  S=35 
кв.м, отл. состояние. Недорого.Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 2/9 эт. пан. дома, S=34/21/6 кв.м, большая застекл. 
лоджия, окна ПВХ, 1350 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - цена 
1150 тыс. руб.; в 3 квартале - 1180 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле на 1 этаже 5-эт. пан. домов №7 и №9, не угловые, 
стеклопакеты, с ремонтом. 31/12/9 кв.м, шкаф-купе и 
кух. гарнитур остаются; 31/16/7,5 -1200 тыс. руб. Тел. 
8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале на 2 этаже 5-эт. пан. дома №5, не угл., 31/15/7,5 
кв.м, балкон, в хор. сост., 1200 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале на 2 и 9 
этажах пан. дома №16, 34/21/6 кв.м, стеклопакеты, лод-
жия застекл., в отл. сост., от 1350 тыс. руб.; 1/9 эт. 
дома №17, 34/21/6 кв.м, лоджия застел., в отл. сост., 
1490 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-эт. доме «вла-
димирской» серии, 33/17/9 кв.м, в хор. сост., балкон, 
1300 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,  5/9 эт. пан. дома, 
34/21/6 кв.м, в отл. сост., большая застекл. лоджия, окна 
ПВХ, с/у в кафеле, остаётся встр. кух. гарнитур, шкаф в 
прихожей, возможен обмен на 2-комнатную кв-ру. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.16, 
S=34/20/6 кв.м, хор. ремонт, полы-линолеум, натяжн. 
потолки, стеклопакеты, встр. кухня, большой балкон. 
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 двой-
ной балкон, не угловая. Никто не живёт и не прописан. 
Чистая продажа, или обмен на 2-комнатную кв-ру. Соб-
ственник. Тел. 8-920-901-15-01.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, 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, на 3 и 4 
эт. дома №35а, S=40/23/9,5 кв.м, лоджия, хор. ремонт. 
Возможен обмен на 2-комнатную в «морском» доме. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, на 3 и 
4 этажах домов №35 «бумеранг» и №35А, 40/22/9 кв.м, 
лоджия, в хор. сост. Тел. 8-903-645-02-89.

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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,  11/12 эт. 
пан. дома, S=53/17/13/8,5, окна ПВХ, не угловая. Чистая 
продажа. Цена 2050 тыс. руб. Тел.: 8-901-992-60-55, 
3-53-66.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, в отл. сост., стеклопакеты, большой балкон засте-
клён, ост. встр. мебель, 1550 тыс. руб. Тел. 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/9 эт. 
пан. дома, S=50 кв.м, не угл., узаконенная переплани-
ровка: кухня-гостиная в стадии ремонта, стеклопакеты, 
сделан ремонт в комнате. Чистая продажа, никто не про-
живает. Цена 1800 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/9 эт. 
дома. Тел. 8-930-741-07-57.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 3/9 эт. 
пан. дома, 47 кв.м, большая лоджия и 3/5 эт. пан. дома 
«распашонка», 47/29/9 кв.м, стеклопакеты, счётчики, но-
вые трубы. От 1600 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в до-
мах «владимирской» серии № 26 и 27 на 1 и 3 этажах. 
S=50/17/12/8 кв.м, с большой лоджией. С ремонтом и 
без. Цена от 1750 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: 6 этаж, с ремонтом, окна ПВХ, лоджия застекл.; на 
5 этаже пан. дома №37. Цена 1560 тыс. руб. и 1570 
тыс. руб.  Чистая продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах №8 и 
№29 1 квартала, S=48/15/14/8, большая лоджия, сте-
клопакеты, на 1 и 4 этажах. Чистая продажа. Цена от 
1750 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в д. №33 и 35 квартала 
1, на 4 и 11 этажах, S=53/17/13/8,5 кв.м, лоджия. Цена 
от 1900 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме, 6 
этаж. Тел. 8-960-722-21-42.

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

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 в «мор-
ских» домах на 7 и 9 этажах, с ремонтом и без ремонта. 
От 1850 тыс. руб. тел. 8-903-831-08-33. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/10 эт. 
пан. дома «титаник», не угл., 59,3/33,4/10 кв.м, лоджия, 
сост. обычное, свободна, никто не проживает, чистая 
продажа.  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, 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, д.16. Хо-
рошее состояние, окна ПВХ, с/у раздельный, счётчики. Не 
агентство. Торг.  Тел: 8-915-752-45-40, 8-900-481-02-05.

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 3 квартале, 9/10 эт. 
пан. дома №28, S=96/20/19/19 кв.м, кухня 16 кв.м. Кух-
ня меблированная. Цена 3300 тыс. руб. Тел. 8-904-
035-36-13.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской се-
рии» в 1 и 3 кварталах, в д. № 30, 27, 23, на 1, 3, 8 эта-
жах, с ремонтом и без. Возможны вариаты обмена. Цена 
2280-2350 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/5 эт. пан. дома, 
64/16,5/16,5/11/9 кв.м, 2 балкона, не угловая, чистая 

продажа, никто не проживает. Цена 2150 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской се-
рии» в 3 квартале, 66/17/12/12/8 кв.м, большая лоджия, 
не угл., сост. обычн., чистая продажа, цена 2150 тыс. 
руб. Тел. 8-904-255-28-95.

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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, на 2 и 7 
этажах 10 эт. пан. дома №28 «титаник», Sобщ.=96 кв.м, 
две лоджии, или обменяю на 1- или 2-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «чеш-
ку», 3/5 эт. пан. дома №20, 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 в «мор-
ских» домах на 2, 7  и 9 этажах, в хор. сост., 70/40/11 
кв.м, стеклопакеты, большой застекл. балкон, линоле-
ум + ламинат, с/у в кафеле, от 2350 тыс. руб. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/5 эт. 
кирп. дома №35 «бумеранг», 96/20/20/20/16 кв.м, 2 лод-
жии, окна ПВХ, в хор. сост. Возможен обмен на 2-ком-
натную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «мор-
ских» домах на 2, 7  и 9 этажах, с ремонтом и без, 
70/19/12/9/11 кв.м, балкон. Цена от 2300 тыс. руб. 
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.

НОВЫЙ КОТТЕДЖ в пос. «Изумрудные берега» в 
районе д. Болгары. Площадь дома 88 кв.м, цена 2100 
тыс. руб. Тел. 8-930-830-01-90.

КИРП. ДОМ в д. Малахово, S=100 кв.м, на з/у 20 
соток; 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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток под ИЖС в 7/1 
квартале.  Тел. 8-910-678-91-64.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в квартале 7/1, 13,6 соток. 
На участке фундамент под дом 9 х 10 м, система авто-
номной канализации «Тверь», скважина на воду. Подроб-
ности по тел. 8-920-930-45-30.

УЧАСТОК ПОД ИЖС в д. Якушово, 11 соток. В 150 
метрах от озера, асфальтированная дорога до участка, 
газ, свет в деревне. Документы на руках. Тел. 8-903-832-
34-95.

СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Запрудье, 
8 км от Радужного, 20 соток под ИЖС, рядом пруд, 200 
тыс. руб. Тел. 8-904-037-78-88.

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. Или сдам в аренду 
бесплатно. Тел.: 8-905-614-58-12, 8-900-477-85-90.

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

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; общая пло-
щадь 44 кв.м. Вода в доме и на участке, есть место для 
бассейна до 100 кв.м и для стоянки 2-х автомобилей; ря-
дом лес. Тел. 8-915-79821-95.

УЧАСТОК в к/с «Здоровье». Есть дом, погреб, 2 те-
плицы. Рядом озеро Якуши. Тел. 8-915-755-55-12.

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. 8-904-590-52-16.

УЧАСТОК в садах «Федурново», 6 соток, цена 70 тыс. 
руб. Тел. 8-904-256-79-78, Степан. 

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 
соток, газ, свет, 450 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ в 10 квартале, очередь 
№3, участок 34, рядом с АТП. Цена договорная. Тел. 
8-930-746-51-59.

ГАРАЖ В ГСК-1. Цена договорная. Тел. 8-904-596-
68-89.

СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-1, S=20 кв.м. Тел.: 8-904-
655-99-99, 8-904-037-15-61.

ГАРАЖ В ГСК-2, 4 х 5, оштукатурен, яма, погреб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖИ В ГСК-3:  очередь 1 «А», размер 4,3 х 6,5, 
высокие ворота; очередь 1, размер 3,6 х 5,8.  Цена дого-
ворная. Тел. 8-920-920-22-02.

ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 7, размер 5 х 6. Тел.: 3-55-
18, 8-900-581-19-20.

ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5 х 6. Тел. 8-915-793-93-06.
ГАРАЖИ В ГСК-6: неотделанный - крыша, ворота, 

ж/б перекрытие, документы готовы, 175 тыс. руб.; от-
деланный - размер 6 х 6, стены оштукатурены, цена от 
280 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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-6, размер 5 х 6, без отделки, очередь 
22, №399. Цена 160 тыс. руб. Документы. Собственник. 
Тел. 8-904-250-88-58, с 9.00 до 19.00.

ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5,6 х 5,8. Цена 270 тыс. руб. 
Тел. 8-915-794-57-44.

ГАРАЖ В ГСК-6, цена  330 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-904-035-39-35.

ГАРАЖ В ГСК-6, коробка,  не отделанный, размер 5 
х 6, цена 249 тыс. руб. Тел. 8-920-928-25-71.

ДВА СМЕЖНЫХ ГАРАЖА, или по отдельности. Га-
ражи отделанные, оштукатуренные, с отоплением, смо-
тровые ямы, погреба. Цена договорная. Тел. 8-904-033-
39-87.

КУПЛЮ:

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Радуж-
ном в любом состоянии по рыночной цене. Деньги в те-
чение 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 2-комнат-
ную «владимирской» серии. 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.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК от 7 до 12 соток, можно 2 смеж-
ных; или ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК до 40 соток в дерев-
не недалеко от Радужного. Тел. 8-920-901-15-01.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в пределах г. Ра-
дужного. тел. 8-904-595-24-40.
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Организация оказывает 
полный комплекс
 ритуальных услуг

 по погребению усопших, 
а также принимает 

заказы  
на изготовление 

памятников, крестов, 
оград, лавочек. 

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ 

 9 квартал,  д.6

Телефон: 3-61-14, 
 8-910-778-29-98.
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МЯСОКОМБИНАТ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 

ПРОИЗВОДСТВА 
 ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:

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

ДОСТОЙНАЯ  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА

-ПОВАРА;
-ФОРМОВЩИКА КОЛБАСНЫХ
 ИЗДЕЛИЙ.
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УЧАСТОК ПОД ИЖС в 7 квартале.    Тел. 8-904-035-
39-05.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.34, с 
мебелью и техникой, 6000 руб. + к/у.  Тел. 8-903-645-
02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на дли-
тельный срок. Тел. 8-905-153-34-16.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на дли-
тельный срок. Тел. 8-915-757-72-83.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.34, 1 
этаж. Частично меблированную. На длительный срок. 
Цена 6500 + к/у. Тел. 8-904-594-24-07.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ мебли-
рованную, в хорошем состоянии, на длительный срок. 
Тел.: 8-918-113-38-15, 8-915-775-14-97.

2-КОМНАТНУЮ МЕБЛИРОВАННУЮ КВАРТИРУ 
на длительный срок. Тел. 8-915-775-25-10.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Частично мебли-
рованная, стиральная машина, чистая и уютная. Тел. 
8-920-937-60-14, Ольга.

В АРЕНДУ ГАРАЖ на длительный срок. Недорого. 
Тел. 8-915-777-90-98.

ГАРАЖИ В ГСК-2 И ГСК-3. Недорого. Тел.: 8-920-
620-66-75, 8-904-261-01-95.

В АРЕНДУ ДВА ПОМЕЩЕНИЯ по 500 кв.м, под про-
изводство или склад. Одно помещение оборудовано де-
ревообрабатывающими станками. Возможна продажа. 
Тел. 8-904-596-79-01.

В АРЕНДУ ТОРГОВО-ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ  20 
кв.м, 80 кв.м 1 этаж; от 12 кв.м до 40 кв.м, 3 этаж, Цен-
тральная аптека. Тел. 8-920-909-00-33.

 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, 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.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в «морском» доме на 
2-комнатную, рассмотрю все варианты. Тел. 8-903-645-
02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в 3 квартале, в д. 28, 
на 2- или 1-комнатную квартиру. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ , в «титанике» или «бу-
меранге» на 2-комнатную. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-906-613-03-03.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

 А/М ОКА, в хорошем состоянии.  Тел. 8-905-610-
48-25.

ВАЗ 21093, 2001 г.в., в хорошем состоянии, зимняя 
резина, недорого. Тел. 8-904-858-43-55.

ВАЗ 21074, 2005 г.в., цвет тёмно-зелёный (КП-5), в 
хор. состоянии, комплект зимней резины, цена 35 тыс. 
руб. Тел. 8-904-590-43-13, после 17.00.

CHEVROLET CRUZE, 2013 г.в., универсал, в отл. со-
стоянии. Тел. 8-904-957-09-22. 

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

SKODA YETI, 2012 г.в., внедорожник, 5 дв.,  1.2 АТ 
(105 л.с), турбированный, в отличном состоянии, пр-во 
Чехия, пробег 16 тыс. км, цвет тёмно-синий, крыша бе-
лая. Сигнализация и безопасность: центральный за-
мок, сигнализация Pandora DXL 3210 i-mod, коробка пе-
редач запирается дополнительно (устройство противо-
угонное DSG), парктроник, ABS. Оборудование: радио-
система Bolero, круиз-контроль,обогрев передних сиде-
ний, 2-зонный климат контроль, стеклоподъёмники пе-
редние. Зимняя резина в комплекте. Автомобиль обслу-
живался у официального дилера. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
8-903-132-75-64, Ольга.  

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. 
Везде. Есть грузчики.    Тел.: 8-903-647-05-44, 8-904-
034-78-37.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ 
любой сложности. Фиат Дукато, 10 куб.м, дл. 2,8, гр.под. 
1,5 тонны. Везде. Имеются грузчики. Тел. 8-904-859-71-
89, 8-929-029-36-20,  Сергей.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 
А/м гр.под. до 1,5 тонн, габариты: 4,80 Х 2,20 х 2,15. 
Оплата: по городу - 400 руб/час; дачные участки 600 руб/
час; по области – 16 руб/км (оплата в обе стороны). Тел.: 
8-905-611-54-92, 8-961-256-57-26.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ОБЛАСТИ И РФ. Имеются 
грузчики. Газель-Бизнес, еврофура, длина кузова 4,1 м. 
Тел. 8-904-255-58-58.

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:

ТЕЛЕВИЗОР  THOMSON, диаг. 51 см; НАСТЕН-
НОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА. Тел.: 3-33-58, 
8-904-253-77-82.

ГАРМОНЬ в отл. состоянии, хорошее звучание с ре-
гистром, 4000 руб.; ТЕЛЕВИЗОР «Шарп», 37 см по 
диагонали, в хор. состоянии, в к-те с комнатной антен-
ной и подставкой для установки на стену - всё за 1500 
руб.; ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск», ножную с 
тумбой и ручную, за 1500 руб. и 1000 руб.; СТИ-
РАЛЬНУЮ МАШИНУ-АВТОМАТ в раб. сост., загруз-
ка 8 кг, за 2000 руб. Тел. 8-962-089-24-54.

УГЛОВОЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ, 3500 руб.; 
2 ТЕЛЕВИЗОРА по 3 тыс. руб. Тел.: 8-930-832-48-00, 
3-31-46.

ДИВАН УГЛОВОЙ, б/у, в хорошем состоянии, цвет 
тигровый, ширина 1 м, длина 2,3 м. Цена 7000 руб. Тел. 
8-962-091-02-25.

Срочно! Компактную МОДУЛЬНУЮ СТЕНКУ-
ТРАНСФОРМЕР в детскую комнату, в отличном состо-
янии, современный дизайн, в двух цветовых решени-
ях: шкаф для одежды с отделением под обувь, книжный 
шкаф, колонка с полками, компьютерный стол со стел-
лажами. Цена 5000 руб. Тел. 8-904-85-84-280.

СТЕНКУ «Русь», не полированная; ВЕШАЛКУ ДЛЯ 
ПРИХОЖЕЙ с зеркалом и тумбой под обувь. Цена до-
говорная. Тел. 3-24-65.

СТЕНКУ «Русь», б/у, дёшево. ОТДАМ ПИАНИНО. 
Тел.: 3-19-22, 8-960-735-50-06.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ НА МАЛЬЧИКА И ДЕВОЧКУ, 
б/у, в хорошем состоянии, с рождения до 1 года 6 ме-
сяцев. АВТОКАЧЕЛИ, колыбель в подарок. КОЛЯСКУ 
ПРОГУЛОЧНУЮ; ПЕРЕНОСКУ; КЕНГУРУ. Дёшево. 
Тел. 3-65-42.

ТЕЛЕЖКУ К МОТОБЛОКУ самосвальную, г/п 500 
кг - 6000 руб. + грунтозацепы в подарок; БАЯН в хо-
рошем рабочем состоянии вологодской фабрики - 4000 
руб.; ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ С КАМЕНКОЙ, толщина ме-
талла 10 мм, с прикладом  - 6000 руб.; ШВЕЙНУЮ 
МАШИНУ «Подольск-142» ножную и ручную. Всё недо-
рого. Тел. 8-962-089-24-54.

ДЕТСКИЙ ВЕЛОСИПЕД, 2-колёсный. БРУС 3 м. 
Тел.:8-904-657-08-90, 8-904-036-67-32.

ПОДРОСТКОВЫЙ ВЕЛОСИПЕД Стелс, рама 18 
дюймов, б/у, за 4500 руб. Тел. 8-920-931-99-04.

КОЛЛЕКЦИЮ ЗНАЧКОВ. Города, 500 шт. Цена 10 
тыс. руб. Тел. 8-910-177-33-37.

МОЛОКО: КОРОВЬЕ, КОЗЬЕ. ЯЙЦО ДЕРЕВЕН-
СКОЕ. Тел. 8-904-259-31-45.

МОЛОКО КОЗЬЕ, ЯЙЦА КУРИНЫЕ. Тел. 8-930-
838-88-05.

РАБОТА

В МБОУ СОШ № 1  ТРЕБУЕТСЯ УЧИТЕЛЬ ФИЗИ-
ЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. Тел. 3-19-84.

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, 
МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРАТОР. Тел. 3-61-10.

СРОЧНО! Строительной организации на строитель-
ство жилого дома требуются на работу: КАМЕНЩИКИ, 
ОТДЕЛОЧНИКИ, БЕТОНЩИКИ, МАШИНИСТ АВ-
ТОКРАНА, МАШИНИСТ ДЭК, ВОДИТЕЛЬ КАТ. C,  
D; ВОДИТЕЛЬ НА ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB, 
з/п 35 000 руб.;  БЕТОНЩИК, з/п от 20 000 руб.; ОПЕ-
РАТОР 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 «Орион-Р» приглашает на постоянную ра-
боту: МАЛЯРОВ, ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПУ, 
ФРЕЗЕРОВЩИКА, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ-
СХЕМЩИКОВ, СЛЕСАРЕЙ по сборке металлокон-
струкций, ВЯЗАЛЬЩИКОВ СХЕМНЫХ ЖГУТОВ, 
КОМПЛЕКТОВЩИКА изделий и инструмента, СЛЕ-
САРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ, НАЛАДЧИ-
КА СТАНКОВ С ПУ, ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА 
(СТАНКОВ С ПУ). Обращаться: 8-915-750-81-01,  
3-25-36, y.kazakova@orionr.ru

ООО «Метод» ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, ПРОЕКТИРОВЩИК 
ОБОРУДОВАНИЯ, опыт работы приветствуется. З/пла-
та от 25000 руб.; ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР с опытом 
разработки сосудов, работающих под давлением, тепло-
обменной аппаратуры, фильтров. З/плата от 30000 руб. 
(по результатам собеседования). Тел. 8(49242)2-25-60.

МУП«ЖКХ» на постоянную работу требуются: ЭЛЕК-
ТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ, СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК. Желательно с опытом работы. Заработ-
ная плата по результатам собеседования. Полный соц.
пакет. Тел.: 3-46-09 (отдел кадров), 3-54-98 (цех домо-
хозяйства).

Строительной организации ООО «СКиД» ТРЕБУЮТ-
СЯ:  ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ, БУХГАЛТЕР, ВОДИ-
ТЕЛЬ на а/м «Газель», РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 3-24-
81, 3-35-80.

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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ Е на авто-
мобиль МАЗ. Работа по области. Тел. 8-903-832-98-75.

В строительный магазин ТРЕБУЮТСЯ КЛАДОВ-
ЩИК, МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ. З/плата от 25 
тыс. руб. тел. 8-910-188-91-61.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в отдел молодёжной муж-
ской и женской одежды «ModaClub» с опытом работы. 
Тел. 8-904-596-68-96.

ТРЕБУЕТСЯ ДОМРАБОТНИЦА. Желательно с опы-
том работы. Без вредных привычек. З/плата и график 
работы по договорённости. Тел. 8-961-251-01-67.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

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

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

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 про-
фессиональные специалисты. Услуги строительной тех-
ники и механизмов. Доставка ЖБИ и др. материалов. 
Тел. 3-48-58.

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕ-
СКИХ 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 сложно-
сти. Настройка WI-FI, установка программного 
обеспечения. Оцифровка видеокассет mini DV, 
фотонегативов. Ремонт принтеров. Быстро, каче-
ственно. Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

  
РАЗНОЕ

ПОКОС ТРАВЫ. Тел. 8-920-922-30-00.

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА НА АВИАСАЛОН 
МАКС 2015. Дата мероприятия - 29.08.2015 г., сто-
имость -1400 руб/чел. В стоимость входит: проезд на 
комфортабельном автобусе, входные билеты на меро-
приятие, сопровождение. ООО Ирина-Тур.  Тел. 8(4922) 
33-55-52, 33-50-26.

УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГА. Предоставляю услуги 
косметолога на дому. Косметический массаж лица, кон-
турный лифтинг, авторский массаж. Коррекция и окра-
шивание бровей. Депиляция воском и карамелью. Тел. 
8-961-113-44-23.

ПАМЯТНИКИ из натурального и искусственного гра-
нита, из бетона. БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕТАЛЛИЧЕ-
СКИХ И КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ: ограды, лавочки, сто-
лы, кресты, вазы. Замер, доставка, установка. УКЛАД-
КА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, бордюров и гранитной 
крошки. Скидки, рассрочка. Тел. 8-920-623-88-44.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ:

В ХОРОШИЕ ДОБРЫЕ РУКИ КОТЁНКА, возраст 
1,5 месяца. К туалету приучен, в еде неприхотлив, игри-
вый. Тел. 8-904-038-84-97.

В ДОБРЫЕ РУКИ ДОМАШНИХ КРЫСЯТ. Возраст 
1 месяц. Бело-серый окрас. Тел. 8-904-859-94-47.

УСЛУГИ:

СТРИЖКА СОБАК. Тел. 8-915-769-01-88.

БЮРО НАХОДОК

24 июня в автомобиле «Лада-Калина» тёмно-зелёного 
цвета была ОСТАВЛЕНА КЛЕТЧАТАЯ СУМКА С ПРО-
ДУКТАМИ. Оставившего сумку, просьба обращаться 
по тел.: 8-920-926-17-05, 3-37-98.

В 1 квартале у 1 подъезда дома №2 НАЙДЕНА 
СВЗКА КЛЮЧЕЙ С ЖЕТОНОМ НА ИМЯ Д.Е. ЖИ-
ГАРЁВА. Обращаться в редакцию по тел. 3-70-39.

В районе СОШ №1 и №2 НАЙДЕНА СВЯЗКА КЛЮ-
ЧЕЙ с чёрными пластмассовыми вставками и ключом 
от домофона. Обращаться в редакцию, тел. 3-70-39.

5-6 июня около дома №22 3 квартала 6-летним ребён-
ком был ОСТАВЛЕН ПОДРОСТКОВЫЙ СКОРОСТ-
НОЙ ВЕЛОСИПЕД белого цвета. На руле салатовая 
подушечка, седло от другого велосипеда. Просьба вер-
нуть, ребёнок очень переживает. Тел. 8-904-658-97-58.

Выпала с 4 эта-
жа, д.11, 3 квартал,        
может быть травми-
рована. Кличка Мару-
ся (Мася). Возраст 1,5 
года. Окрас обычный, 
полосатый. Стерилизо-
вана. На животе шрам. 
Глаза желтые. Боль-
шая просьба ко всем, 
кто видел или знает о 
ее местоположении, 
позвонить по телефо-
ну: 8-900-475-46-49.

 Производим работы по сантехнике,
 электрике, плиточные работы,        

 ремонт квартир.
Помощь в покупке и доставке материала. 

Грузоперевозки.

    ТЕЛ. 8-904-656-96-97.

ФАБРИКА 
 мягкой и корпусной мебели 

«ФОРТУНА» 

     СБОРЩИКА   
      РАСПИЛОВЩИКА

 Тел. 3-56-56 С  8.00  ДО 16.00

 СТАЖ РАБОТЫ НЕ МЕНЕЕ 2-Х ЛЕТ 

приглашает  

Заработная  плата  сдельная

 

    ТЕЛ. 3-30-87.    ТЕЛ. 3-30-87.ТЕЛ. 3-30-87.

В кафе «Натали»
на постоянную работу срочно 

ТРЕБУЕТСЯ КОНДИТЕР.
Устройство по ТК РФ. 

ПРОПАЛА  КОШКА! 
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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.

В газете использованы материалы с сайтов   www.
inmoment.ru,  www.kniga-imen, www.pro-gnosis.ru, 
www.supersadovnik.ru, http://argonet.ru,  www.
bolshoyvopros.ru,  http://otvet.mail.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,

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

ТЕЛ. 8-904-85-87-486.

ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 
Электромонтажные работы – 

оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ И КОНСУЛЬТАЦИЯ – БЕСПЛАТНО. 
реклама

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.

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3
*Подробности в офисе
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ЖалюзиЖалюзиЖалюзиЖалюзиЖалюзиЖалюзи
БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ  ИЗ  ПВХ  И  АЛЮМИНИЯ

 Срок  исполнения 
7-10 раб. дней

VEKA   REHAU
От  5000  руб. 

реклама


