
СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ,
ПЫЛЕСОСОВ.

  Дается  гарантия.           
АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.  

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

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ. 
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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 в  магазине. 
*

Все виды жалюзи: рулонные, плиссе,      

горизонтальные, вертикальные.

Рольставни.

Детские замки на окна.

1 квартал, д. 57 б, рядом с маг. «Хозяин», первая дверь.

Качественные межкомнатные двери                           

от   900 рублей.

Более 1000 моделей (шпон, массив, ПВХ, 

ламинат).

Новые технологии (экошпон, наншпон).

Окна ПВХ от 4500 руб. (заводы «Олимп», 

«Окна столицы»)

Балконы, лоджии (алюминий, ПВХ)

от 10 000 руб.

Отделка балконов на любой вкус.

Двери  и  окна  покупают  здесь!
ИП Прокофьев  Тел.: 3-02-11, 8 (4922) 60-26-60,   8 (920) 62-62-362..
.
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ДОСТОЙНОЕ 

КАЧЕСТВО

 ЗА  ДОСТУПНУЮ 

ЦЕНУ!
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Входные двери заводов Торекс, Бульдорс, 

Патриот, Экспресс-Гарант. Цена от 9000 руб.

Изготовление входных дверей по индиви-

дуальным размерам.

 ЗА  ДОСТУПНУЮ  ЗА  ДОСТУПНУЮ 

* Подробности  акции у организаторов

*
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Мне хорошо известна история этой пес-
ни. В далёкие 50-е годы я учился в Тихооке-
анском высшем военно-морском училище 
им. С.О. Макарова. На вечерней прогулке 
на плацу перед отбоем – песни обязатель-
но, на практике на кораблях в свободное 
время тоже пели. В роте у нас был отлич-
ный баянист Миша Рябцев, он хорошо пел. 
«Прощайте, скалистые горы» была у нас лю-
бимой песней, а автором музыки, как ска-
зал нам Миша, является Е.Жарковский. В 
училище у нас был преподаватель полков-
ник Жарковский. Однажды я видел его в на-
шем клубе играющим на рояле. Как-то мне 
пришлось заступить с ним на дежурство по 
училищу, и я спросил, не он ли написал эту   
песню. 

«Нет, не я,- 
ответил пол-
ковник, - пес-
ню написал 
мой родной 
брат Евге-
ний. Во вре-
мя войны он 
служил на Се-
верном фло-
те, а сейчас 
он известный 
композитор, 
пишет музыку 
к кинофиль-
мам, песни. 
Живёт в Ле-
нинграде, но 

с о б и р а е т с я 
приехать в гости к нам во Владивосток». 

Я попросил его пригласить брата-
композитора к нам в училище, и в 1956 году 
такая встреча состоялась. 

Е.Жарковский рассказал, как создава-
лась эта песня. Стихотворение «Не жить мне 
без моря» написал Николай Букин - мор-
ской офицер, политрук, редактор многоти-
ражки «Североморец» боевого соединения, 
сражавшегося на полуостровах Рыбачий и 
Средний. До войны он стихов не писал, поэ-
тический дар Букина вызвали к жизни море и 
героические будни моряков-североморцев. 
Стихи Николая Букина прочитал в газете Ев-
гений Жарковский – старший лейтенант, 
служивший в Политуправлении Северного 
флота. Он рассказывал, что стихи произве-
ли на него большое впечатление. В них вос-
певался Рыбачий, почти полностью отре-
занный от Большой земли, ставший для вра-
га неприступной цитаделью, полуостров, с 
трёх сторон окружённый морем, а с четвёр-
той – гитлеровцами, и образно прозванный 
моряками «гранитным линкором». 

«Настроение поэтических строчек, ко-
торые выразительно передавали чувства 
людей, уходящих от родных берегов в сви-
репое Баренцево море для смертельной 
схватки  с врагами, очень песенный харак-

тер стихотво-
рения – всё это 
помогло мне,- 
р а с с к а з ы в а л 
Евгений Эм-
мануилович,- 
единым духом 
написать  му-
зыку…».

Мелодиче-
ский матери-
ал песни «Про-
щайте, скали-
стые горы» ле-
жит в традици-
ях старых морских вальсов. Покоряет в ней 
интонационная устремлённость, динамика, 
задушевность, и в то же время некоторая су-
ровость, продиктованная поэтическими об-
разами стихов, что делает эту песню непо-
вторимой.

Она была опубликована во фронтовой 
многотиражке Северного флота, в газетах 
Беломорской флотилии, исполнена Севе-
роморским ансамблем песни и очень полю-
билась защитникам Заполярья. 

Все стали считать песню своей – и под-
водники, и морские пехотинцы, и те, кто 
служил на подводных кораблях, и лётчики. 
Однако катерники были твёрдо убеждены, 
что песня посвящается именно им. Ведь в 
ней есть такие слова: «Но радостно встре-
тит героев Рыбачий, родимая наша земля». 
А Рыбачий был маневренной базой, откуда 
уходили на боевые задания катерники и, вы-
полнив их, возвращались обратно. 

В нашем славном Радужном живёт 
участник Великой Отечественной войны, 
моряк-североморец старший мичман Нико-
лай Филиппович Кротов, который воевал на 
катерах. Он рассказывает, что в походах на-
певали свою любимую песню, «нам нрави-
лись и её задушевная мелодия, и текст, в ко-
тором глубокое, достоверное содержание 
выражено романтически…».

Широкую известность песня обрела по-
сле того, как прозвучала по радио. Её пели 
Владимир Бунчиков и Пётр Киричек, вели-

колепные исполнители многих советских 
песен. 

В своей книге «Вместе с фронтом» ад-
мирал А.Головко, командующий Северным 
флотом во время войны, вспоминает: «Мно-
го раз я, как все на флоте, слышал волную-
щую каждого моряка песню «Прощайте, ска-
листые горы», посвящённую североморцам, 
и всякий раз она снова и снова отзывается в 
сердце. Особенно в тяжёлые минуты. Знаю 
её и мысленно произношу вместе с певца-
ми: «Но хватит для битвы огня! Я знаю, дру-
зья, что не жить мне без моря, как море 
мертво без меня!».

Эта песня была и остаётся символом 
сражавшегося Заполярья. Каждые полчаса 
звучит её мелодия, словно бьётся сердце в 
груди гранитного матроса-великана, всма-
тривающегося в морскую даль – монумент 
этот воздвигнут на берегу Кольского зали-
ва в честь бессмертного подвига моряков-
североморцев. 

Звучит и в Мурманске возле пирамиды 
из якорей – памятника морякам торгового 
флота, погибшим в войну. 

Звучит скорбно и торжественно, как рек-
вием памяти героев.

А.А. Брагин, 
капитан 1 ранга в отставке.

Фото с сайтов: liveinternet.ru, playcast.ru

К Дню ВМФ

«Прощайте, скалистые горы!»
(любимая песня моряков военных лет)

Прощайте, скалистые горы, 
На подвиг Отчизна зовет! 
Мы вышли в открытое море, 
В суровый и дальний поход. 
А волны и стонут, и плачут, 
И плещут на борт корабля...
Растаял в далеком тумане Рыбачий,
Родимая наша земля. 

Корабль мой упрямо качает 
Крутая морская волна. 
Поднимет и снова бросает 
В кипящую бездну она. 
Обратно вернусь я не скоро, 
Но хватит для битвы огня.
Я знаю, друзья, что не жить мне без моря, 
Как море мертво без меня.

Нелегкой походкой матросской 
Иду я навстречу врагам. 
А после с победой геройской 
К скалистым вернусь берегам. 
Хоть волны и стонут, и плачут, 
И плещут на борт корабля,
Но радостно встретит героев Рыбачий, 
Родимая наша земля.

  Н. Букин.

Е. Жарковский.

Памятник  неизвестному матросу.

Праздник этот  по-настоящему все-
народный. Думаете, что этот преувели-
чение? А вот представьте,  что в один 
момент исчезли  все магазины, парик-
махерские, ремонтные фирмы, сапож-
ники, швеи - вся сфера услуг и торгов-
ли перестала бы существовать! И что бы 
мы делали? Так что праздник очень зна-
чимый и  дело, которым занимаются ра-
ботники сферы услуг и торговли, важно 
для каждого из нас.

Кстати, поздравить в течение одного 
года работников торговли и сферы услуг 
мы можем дважды.  Из архивных доку-
ментов известно, что в самом начале 
своего существования, в 1917-1921 го-
дах, СССР начал активно поддерживать 
и развивать сферу быта. С 1966 года 
этот день праздновали в СССР в чет-
вертое воскресенье июля. А потом дату 
праздника изменили. По Указу Прези-
диума Верховного Совета СССР от 1 но-
ября 1988 года «О внесении изменений 
в законодательство СССР о празднич-
ных и памятных днях» День работников 
торговли был перенесен на третье вос-
кресенье марта, именно в этот день он 
и должен отмечаться, но сложившаяся 
традиция оказалась сильнее официаль-
ной.  Поэтому многие работники сферы 
услуг и торговли продолжают отмечать 
праздник в июле. 

Таким образом, можно констатиро-
вать, что в России, по факту, два празд-
ника «День торговли». Один в марте, 
другой в июле. 

Наша страна не единственная где от-
мечают этот профессиональный празд-
ник. Его отмечают и в ряде других стран, 
к примеру, на Украине и в Белоруссии.

А ведь торговля и  вся сфера услуг 
сегодня и всегда ранее играли большую 
роль в экономической жизни не толь-
ко нашей страны, но и всего мира. На 
протяжении всей истории торговые от-
ношения были основным звеном вза-
имодействия между людьми. Благода-
ря развитию рыночных отношений про-
фессия продавца стала наиболее по-
пулярной, более того, стали появлять-
ся все новые профессии: продавец-
консультант, менеджер по продажам и 
так далее. Традиционно считалось, что 
торговля - дело женское, но в послед-
ние годы в ряды продавцов вступило 
огромное количество мужчин. В насто-
ящее время работники торговли  и сфе-
ры услуг играют важную роль в удовлет-
ворении потребностей населения стра-
ны в различных товарах и услугах.

Поэтому все мы должны от всей 
души поздравить профессионалов сво-
его дела, работников торговли и сферы 
услуг с праздником и пожелать им твор-
ческих успехов,  относиться с большой 
ответственностью и любовью к своему 
делу,  ценить и уважать нас, потребите-
лей их профессиональных услуг.

              С праздником!

Т-Р.

        ПРАЗДНИКИ               НАМ  ПИШУТ

Поздравляем и празднуем 
дважды 

не только Новый год, 
но и День торговли.

  26 июля в России свой профессиональный 
праздник отметят работники торговли, обще-
ственного питания, бытового обслуживания. 

Я старожил Радуги, мне 76 лет. Я 
обращаюсь к Вам, Татьяна Васильев-
на Борисова, и хочу сказать огром-
ное спасибо за всё то, что Вы и Ваши 
помощники делаете на территории 
школы №2. Восхищаюсь чистотой, 
уютом, красотой, дизайном. Прогу-
лявшись по территории школы, чув-
ствуешь себя, как будто побывала на 
выставке. Всё сделано с умом, ак-
куратно. Кусты подстрижены, земля 
под ними взрыхлена, газоны чистые, 
деревья ухожены, клумбы оформле-
ны со вкусом, не говоря уже о раз-
нообразии цветов. С каждым годом 
территория школы всё прекраснее 
и прекраснее. Появилось что-то но-
вое в оформлении. Это уголок отды-
ха, куда многие жители приходят по-
смотреть, полюбоваться, вдохнуть 
аромат цветов и в душе поблагода-
рить вас, уважаемые женщины – учи-
теля, за ваш труд. Вы не только учите 
детей, но и показываете пример, как 
можно красиво жить, если любишь 
своё дело, если болеешь душой за 
всё, что нас окружает.

Также хочется отметить  и терри-
торию школы №1. В этом году у них 
цветники  стали более ухоженными 
и красивыми. А вот КЦ «Досуг» надо 
бы подтянуться, есть с кого и с чего 
брать пример.

Здоровья всем вам, будьте счаст-
ливы, всего вам самого лучшего, что 
есть в нашей жизни.

Уважаемая редакция, если сочтё-
те нужным, напечатайте моё письмо. 
Просто хотелось поделиться впечат-
лениями от увиденной красоты.

С уважением Н.Ф. Сидорова.
Фото В. Скарга.

Спасибо за красоту!
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Для  знаков  зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ 
Понедельник, вторник – для Близнецов, Дев, Стрель-

цов и Рыб.
Четверг – для Овнов, Раков, Весов и Козерогов.
Пятница, суббота, воскресенье – для Тельцов, Львов, 

Скорпионов и Водолеев.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ 
Понедельник, вторник – для Овнов, Львов, Весов и Во-

долеев.
Среда – для Тельцов, Дев, Скорпионов и Рыб.
Воскресенье– для Овнов и Весов.

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮЛЯ

 Состояние биосферы сегодня будет зависеть только 
от коротких аспектов Луны, которые сосредоточены толь-
ко в самом начале дня. Один из них сделает наше мышле-
ние быстрым и чётким и будет способствовать полезным 
контактам. Другой, следом, может спровоцировать серьёз-
ную ошибку либо в отношениях с близким окружением, либо 
в вопросах финансов. Будьте внимательными – от этого за-
висит весь остальной день.

ВТОРНИК, 28 ИЮЛЯ

Несмотря на некоторое ослабление внимания и труд-
ностНесмотря на некоторое ослабление внимания и трудно-

сти в общении с окружающими, сегодня хороший день для 
сбора нужной информации и продвижения новых деловых 
идей. В первой половине легче будет с переговорами и ор-
ганизационными моментами. После обеда – благоприятное 
время для выступлений, презентаций и рекламы. Не забы-
вайте правильно распределять время: с 16:36 Луна уходит в 
зону без курса до 21:47.

СРЕДА, 29 ИЮЛЯ

 Единственным заметным влиянием в течение рабочего 
дня будет расхолаживающая комбинация Луны с Нептуном. 
Это означает бесполезное, хотя и приятное общение «ни о 
чём», если заранее не составить конкретный план деятель-
ности – жалко ведь терять впустую хороший день. Ближе к 
вечеру обстановка уже не будет такой спокойной: возмож-
но, придётся уделить внимание проблемам кого-то из дру-
зей или родственников.

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮЛЯ

Испытания нашего терпения начнутся уже с утра – через 
вздорные настроения и материальные претензии от род-
ственников или «вторых половинок». Лучше поберечь эмо-
ции, иначе из-за мелочей на весь день будет испорчено на-
строение. Причиной тому - конфликтные аспекты Луны и 
масса второстепенных, но неприятных планетных комбина-
ций. Самое напряжённое и «воинственное» время сегодня 
ожидается с 14 до 16 часов.

ПЯТНИЦА, 31 ИЮЛЯ

Основной «движущей силой» сегодня станет полнолу-

ние, которое наступит в 13:43. При неблагоприятном для об-
щения фоновом аспекте Юпитера с Сатурном, оно добавит 
эмоциональной неустойчивости и конфликтности при каж-
дом контакте с окружающими. Попытки уйти в одиночество 
будут мало эффективны. Лучший способ сберечь нервы – 
это безропотно соглашаться со всем, что вам «предъявят» 
беспардонные собеседники.

СУББОТА, 1 АВГУСТА

Постепенный, но неуклонный рост общей напряжён-
ности вряд ли сделает эту субботу полноценным днём от-
дыха. Одних будет напрягать избыток знакомых, желаю-
щих поделиться своими трудностями, других – вынуж-
денное одиночество и депрессивные настроения. В лю-
бом случае, сегодня стоит избегать лишнего общения и 
непривычных физических нагрузок. Следите за своим са-
мочувствием – есть вероятность магнитной бури.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АВГУСТА

Все сложные влияния предыдущего дня никуда не денут-
ся, но будут немного ослаблены благоприятными аспекта-
ми Луны и Меркурия с Ураном. Это, при условии соблюдения 
рекомендаций по здоровью, поддержит возможности нор-
мального общения и шансы на расслабление в небольшой 
компании. Только не спешите, пропустите утро: вторая поло-
вина дня более благоприятна для контактов.

По информации из открытых источников. 

КЛАДОВАЯ    ЛЕТА

Для  знаков  зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ 

сти в общении с окружающими, сегодня хороший день для сти в общении с окружающими, сегодня хороший день для 
сбора нужной информации и продвижения новых деловых сбора нужной информации и продвижения новых деловых 
идей. В первой половине легче будет с переговорами и ор-идей. В первой половине легче будет с переговорами и ор-

ние, которое наступит в 13:43. При неблагоприятном для об-ние, которое наступит в 13:43. При неблагоприятном для об-
щения фоновом аспекте Юпитера с Сатурном, оно добавит щения фоновом аспекте Юпитера с Сатурном, оно добавит 
эмоциональной неустойчивости и конфликтности при каж-эмоциональной неустойчивости и конфликтности при каж-

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Астрологический  прогноз  с 27июля по 2 августа

По информации из открытых источников. 

Во избежание болезней сажать 
томаты в одну теплицу несколь-
ко лет подряд не рекомендует-
ся. Обычно их чередовали с огур-
цами, но в последнее время огур-
цы и томаты стали болеть одной и 
той же грибной болезнью – антра-
козом (корневые гнили). Поэтому 
перед посадкой томатов желатель-
но удалить из теплицы верхний по-
чвенный слой на 10-12 см, где на-
ходится вся инфекция. После это-
го почву опрыснуть горячим (100 
град.С) раствором медного ку-
пороса (1 столовая ложка на 10 л 
воды). 

ПОДКОРМКА

Спустя 12-14 дней после рас-
саживания молодых растений зем-
лю вокруг них аккуратно окучива-
ют. Через 2 недели производят 
первую подсыпку под растения 
смеси перегноя с дерновой зем-
лей или торфом. После этой про-
цедуры растения быстро начинают 
идти в рост. Подождав еще 2 неде-
ли, осуществляют вторую подсып-
ку питательной смеси торфа, дер-
новой земли и перегноя. К ней до-
бавляют гашеную известь (65 г/10 
л воды) и распределяют равномер-
ным слоем по всей поверхности 
грунта теплицы.

Подкормки также очень силь-
но влияют на урожай. Однако, важ-
но знать, когда и чем подкармли-
вать растения. Чаще всего садо-
воды любители проводят подкорм-
ку раствором коровяка или птичье-
го помета. Это самый простой спо-
соб.

Можно подкармливать и мине-
ральными удобрениями, но в этом 
случае важно знать некоторые ню-
ансы. Так, например фосфорно-
калийные удобрения вносят в пе-
риод образования и завязывания 
плодов. А вот когда томаты начина-
ют расти, то в этот период исполь-
зуют азотные удобрения.

Во время полного плодоноше-
ния томаты подкармливают следу-
ющим составом: на 10 л воды бе-
рут 1 чайную ложку сухого порошка 
или 1 столовую ложку жидкого гу-
мата натрия с добавлением 1 сто-
ловой ложки нитрофоски. Поли-
вают из расчёта 5 л на 1 кв.м. Эта 

подкормка способствует ускоре-
нию налива плодов. 

ПОЛИВ РАСТЕНИЙ

Существует целая система 
правил относительно того, как по-
ливать помидоры в теплице. Так, 
в период, когда на улице холодная 
температура, полив после захо-
да солнца не производят. Это об-
условлено тем, что ночью влажная 
земля сильнее охлаждается. Вдоль 
высаженных томатов на земле де-
лают специальные бороздки, кото-
рые используют для орошения по-
чвы. В них наливают воду, которая 
хорошо увлажняет корневую си-
стему. При выращивании томатов 
в закрытом грунте необходимо из-
бегать полива растений из лейки, 
что неизбежно ведет к попаданию 
на них воды. Увлажняют почву по 
мере ее высыхания. 

ПОДВЯЗЫВАНИЕ И 
ПАСЫНКОВАНИЕ

В период активного роста рас-
тений необходимо подвязывать и 
своевременно подрезать стебли. 
Этот способ выращивания называ-
ется шпалерным. Такое формиро-
вание кустов способствует лучше-
му проветриванию посадок, рав-
номерному распределению осве-
щения. Благодаря этому получают 
более ранний и обильный урожай. 
Чаще всего тепличные томаты об-
резают так, что на кусте остается 
1-3 самых сильных побега (в зави-

симости от сорта помидоров). Лю-
бые промежуточные стебли (па-
сынки) нещадно удаляются. Кусты 
томатов подвязывают к шпалерам, 
проволоке, решеткам. Каждый из 
стеблей подвязывается так, чтобы 
он смог свободно развиваться. В 
дальнейшем уход за кустами сво-
дится к удалению жировых побе-
гов, поправке опор и подвязок.

Правильное пасынкование 
влияет и на будущий урожай, и 
на дружное созревание томатов. 
Важно при формировании расте-
ния оставить не более 3 – 4 кистей 
на одном стебле.

Если в хорошей теплице расте-
ния тонкие, с длинными междоуз-
лиями, рыхлой цветочной кистью и 
небольшим количеством плодов, 
значит, им не хватает солнечного 
света. Помните, что томаты – са-
мая светолюбивая культура. 

ОПЫЛЕНИЕ

Несмотря на то, что большин-
ство сортов томатов, предназна-
ченных для выращивания в теплич-
ных условиях, относятся к самоо-
пыляющимся растениям, не поме-
шает помочь им в этом. Так, при 
появлении цветов каждое расте-
ние аккуратно встряхивают, что-
бы пыльца с одних попала на дру-
гие. Есть и другой способ опыле-
ния. Некоторые огородники пе-
реопыляют растения с использо-
ванием кисточки, с помощью ко-
торой переносят пыльцу с одного 
цветка на другой. Этот метод очень 
кропотливый, особенно при нали-
чии большого количества цвету-
щих растений. С наступлением те-
плых дней и появлением пчел мож-
но перед приоткрытой в теплицу 
дверью повесить емкость с сахар-
ным сиропом или вареньем. На их 
запах будут слетаться пчелы и дру-
гие насекомые, которые способны 
опылять растения. Таким образом 
хозяин теплицы значительно повы-
шает урожайность томатов. 

Проветривание обязательно, 
особенно в фазе цветения тома-
тов. Кроме боковых должны быть 
открыты и верхние форточки, что-
бы на плёнке не было конденсата 
(капель воды).

ЗАБОЛЕВАНИЯ ТОМАТОВ
Помидоры в теплице, болез-

ни которых такие же, как у расте-
ний открытого грунта, могут по-
страдать от мучнистой росы. С нею 
борются при помощи опрыскива-
ния рассады раствором медно-
го купороса и удаляя поврежден-
ные части растений. При этом за-
раженные стебли и листья необхо-
димо сжечь. Также помогает при 
мучнистой росе внесение в грунт 
фосфорно-калийных удобрений. 
Способствует борьбе с этим за-
болеванием опрыскивание насто-
ем коровяка. Обработка растений 
должна проводиться один раз в не-
делю. 

Фитофтора – это настоящий 
бич данной культуры. Профилакти-
ку против этого заболевания в те-
плицах проводят в конце июня. Для 
этого используют такие препара-
ты, как "Циркон" и "Фитоспорин". 
Для обработки тепличных поми-
доров раствором медного купоро-
са пользоваться не стоит, посколь-
ку он ухудшает химический состав 
плодов. Для борьбы с фитофторой 
во время плодоношения, пример-
но в середине июля, полезно про-
извести опрыскивание растений 
йодистым раствором: 10 мл (40 ка-
пель) йода на 10 л воды, предвари-
тельно удалив  пораженные части 
растений. Через 3 дня процедуру 
повторяют.

ПОЧЕМУ ТРЕСКАЮТСЯ 
ПОМИДОРЫ В ТЕПЛИЦЕ?

Часто огородники, выращи-
вающие томаты в теплицах, сету-
ют на то, что многие плоды изуро-
дованы некрасивыми трещинами. 
И никакие методы борьбы не спо-
собны помочь. Почему трескают-
ся помидоры в теплице? По этому 
поводу есть много разных мнений. 
Некоторые специалисты считают, 
что такой недостаток заложен на 
генетическом уровне у растения. 
При этом склонность к растрески-
ванию чаще наблюдается у плот-
ных или желтых плодов. Этот недо-
статок отмечается и при возникно-
вении других причин. Трескаются 
помидоры в теплице при сильном 
нагревании и быстром высыха-
нии грунта. Значительные колеба-

ния влажности почвы отрицатель-
но сказываются на всем растении. 
При обильном поливании кустов, 
некоторое время имевших недо-
статок влаги, плоды начинают тре-
скаться. Для предотвращения де-
формации помидоров необходимо 
поддерживать в теплице постоян-
ную влажность воздуха. Она долж-
на быть не менее 50 %. 

СБОР ПЛОДОВ

Помидоры в теплице начина-
ют плодоносить уже в июне. При 
надлежащем уходе за растениями 
и правильном подборе различных 
сортов сбор урожая может продол-
жаться до глубокой осени. 

Снимать плоды можно еще зе-
леными, но уже более светлыми, 
чем обычно. Семена таких пло-
дов имеют высокую всхожесть. Это 
биологическая спелость. При под-
держании температуры +23...+25°С 
через 4-6 дней такие плоды приоб-
ретут красную, малиновую, жел-
тую окраску соответственно сорту. 
Это уже техническая спелость. Для 
увеличения общего урожая необ-
ходимо собирать с растения пло-
ды, находящиеся на таком этапе, 
когда в разрезе они уже розовые 
и вполне пригодны к употребле-
нию в пищу. Считается, что полно-
стью созревшие плоды выделяют 
этилен, который приостанавлива-
ет рост других плодов.

В благоприятный год плоды бу-
дут созревать до середины осени. 
Когда же растения наконец при-
дется удалить из теплицы, остав-
шиеся зелеными плоды дозреют в 
помещении, в темном месте. Мож-
но выдернуть растение целиком и 
подвесить его верхушкой вниз для 
дозревания плодов в темном про-
хладном месте.

ХРАНЕНИЕ

Излишек томатов попробуйте 
запечь в духовке с оливковым мас-
лом и чесноком, а потом заморо-
зить для дальнейшего использова-
ния в приправах. Или приготовьте 
чатни (индийскую кисло-сладкую 
приправу) либо какой-нибудь дру-
гой соус. Томаты можно также со-
лить и консервировать.

Помидоры в теплице
Помидоры являются одними из наиболее любимых и востребованных овощей на нашем столе. Они обладают вы-

сокими вкусовыми, питательными и диетическими качествами. По содержанию витаминов помидоры превосходят 
даже апельсины. Но вырастить хороший урожай томатов в наших климатических условиях непросто. Культивирова-
ние их в открытом грунте очень часто не даёт результата, поэтому повсеместное распространение получило выра-
щивание томатов в теплицах. 

сокими вкусовыми, питательными и диетическими качествами. По содержанию витаминов помидоры превосходят 
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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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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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           Уважаемый Владимир Васильевич! 

Поздравляем Вас с днём рождения! Желаем Вам 
бодрости, хорошего самочувствия, позитивного отно-
шения к жизни  и благополучия. Пусть Вас всегда окру-
жают любящие и заботливые люди,  пусть каждый Ваш 

день будет наполнен приятными событиями.
 Будьте счастливы!

Администрация ЗАТО г. Радужный, 
Городской совет ветеранов.

 

Поздравить
 с Днем рожденья Вас

Мы от всей
 души хотим.

Вы - наш учитель, 
мы - ваш класс,

Мы Вас благодарим.
Пусть Ваши 

сбудутся мечты!
Хотим Вам пожелать

Любви, здоровья, доброты,
Совсем не унывать!

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
УЧЕНИКИ 7 «А» КЛАССА

И ИХ РОДИТЕЛИ:

жают любящие и заботливые люди,  пусть каждый Ваш жают любящие и заботливые люди,  пусть каждый Ваш 
день будет наполнен приятными событиями.день будет наполнен приятными событиями.

ПоздравитьПоздравить

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
УЧЕНИКИ 7 «А» КЛАССАУЧЕНИКИ 7 «А» КЛАССА

И ИХ РОДИТЕЛИ:И ИХ РОДИТЕЛИ:

19 ИЮЛЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Жанна Александровна Пестова.
27 ИЮЛЯ ОТМЕТИТ 50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Раиса Александровна Петросова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ КОЛЛЕГИ ПО РАБОТЕ:

20 ИЮЛЯ ОТМЕТИЛ СВОЙ  72-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

 ВЕТЕРАН ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ,  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

Валерий Павлович Жирнов. 

26 ИЮЛЯ  ОТМЕТИТ СВОЙ 93-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

Владимир Васильевич Волгин. 

Поздравляем тебя
 с юбилеем большим
И свои пожеланья 
оставить спешим.
Пятьдесят – это дата, 
достойная чести,
Прими поздравленья
 без шуток и лести.
Желаем тебе, 
чтоб цвела ты всегда,
Чтоб счастьем 
наполнились дни и года.
Пускай то сияние во взгляде твоём
Не тает, не блекнет ни ночью, ни днём!

Руководство города и городской совет ветеранов 
от всей души поздравляют Валерия Павловича с днём 
рождения, желают ему всегда сохранять юношеский 

задор, щедро делиться мудростью и жизненным опы-
том с младшими товарищами, никогда не терять

 оптимизма и бодрости духа! 

рождения, желают ему всегда сохранять юношеский рождения, желают ему всегда сохранять юношеский 
задор, щедро делиться мудростью и жизненным опы-задор, щедро делиться мудростью и жизненным опы-

том с младшими товарищами, никогда не терятьтом с младшими товарищами, никогда не терять
 оптимизма и бодрости духа!  оптимизма и бодрости духа! 
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ДОМОФОНЫ
* Аудио/видео
* GSM сигнализация
* Видеонаблюдение
* Установка/обслуживание

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

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.
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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. 

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

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»   

Календарь  
праздников

26 июля
День работника торговли

26 июля
День Военно-морского       флота РФ.

День парашютиста.

28 июля 
День Крещения Руси.

День PR- специалиста.

29 июля 
Международный день тигра.

31 июля 
Всемирный день системного адми-

нистратора.

Как  на  наши  именины
24 июля: Алена, Антон, Аркадий, Елена, Лев, Луиза, Ольга.
25 июля: Арсений, Вероника, Григорий, Ефим, Иван, Мария, Михаил, Се-

мен, Федор.
26 июля: Антон, Степан, Юлий.
27июля: Иван, Константин, Николай, Пётр, Степан, Фёдор.
28 июля: Ада, Василий, Владимир, Петр.
29 июля: Алевтина, Валентина, Иван, Павел, Петр, Федор, Юлия, Яков.
30 июля: Вероника, Леонид, Маргарита, Марина.
31 июля: Афанасий, Иван, Степан.
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Дата
день
ночь

     24         27

  +21        +22           +25        +23       +26       +26          +19
      +14        +15           +13       +18         +19        +22         +16

       28      29     30

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

746         750           748          746        743          741           744
   юз-5      з-4           юз-2        юз-1       юв-2        юз-4        з-7    

25   26

Температура 
воздуха, С.

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Прогноз погоды:  с  24  по  30 июля

реклама

27 июля  в  ЦДМ с 10.00 до 15.00
 (НАПРОТИВ БАНИ. ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК 3-03-08)

ЯРМАРКА СВЕЖЕГО  МЁДА  И   

ПРОДУКТОВ  ПЧЕЛОВОДСТВА  С  ЧАСТНОЙ  ПАСЕКИ 

ПОТОМСТВЕННЫХ   ПЧЕЛОВОДОВ  
3-ЛИТРОВАЯ БАНКА 
МЕДА  1125  РУБЛЕЙ

ПРИ  ПОКУПКЕ  ОТ  1000 РУБЛЕЙ
1КГ  МЁДА  В  ПОДАРОК

 ЦЕНЫ  ОТ  250  РУБЛЕЙ
               ЗА 1КГ

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.
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аВАРОЧНЫХ  ПАНЕЛЕЙ, ВАРОЧНЫХ  ПАНЕЛЕЙ, 

КОВКОВ  
ИМПОРТНОГО  ПРОИЗВОДСТВАИМПОРТНОГО  ПРОИЗВОДСТВА

АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, Д. 58 (НАПРОТИВ АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, Д. 58 (НАПРОТИВ 

СТОЛ ЗАКАЗОВ (3 КВ-Л, ТЦ «КАСКАД»): 
ТЕЛ. 3-68-78, 8-910-674-77-60.

ИП ВОЛКОВ С.Б.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ: 3 КВАРТАЛ, ТЦ «КАСКАД»

Цены снижены! 
Высокое качество,индивидуальный подход, дизайн, 

выезд  к клиенту. Доставка,
 монтаж изделия  по желанию заказчика.

 

МЕБЕЛЬ 
ПО  ИНДИВИДУАЛЬНЫМ  РАЗМЕРАМ 

ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

- КУХОННЫЕ  ГАРНИТУРЫ;

- ДЕТСКИЕ  КОМНАТЫ;

- ПРИХОЖИЕ;

- ШКАФЫ-КУПЕ;

-МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Мебельная  фабрика  «РАДУГА»
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Шоп-тур  Иваново

Запись по тел.  8-904-597-19-28.

За  текстилем 
в торговые  центры 
и рынки  г. Иваново.

25  ИЮЛЯ

ЗА 100 РУБ.
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Дорогая, 
с днем рожденья! 
Мы желаем 
настроенья
Лишь отличного 
всегда 
И здоровья на года,
Счастьем пусть 
горят глаза,
И ведет тебя стезя, 
Вопреки любым
 помехам, 
Лишь к удаче и успехам!

Коллектив магазина №3 МУП «Продукты»

 Марину Борисовну Удальцову:ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ КОЛЛЕГИ ПО РАБОТЕ:

23 ИЮЛЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Юлия Любогащенская.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА, СЕСТРЁНКА 

ВИКА, БАБУШКИ И ДЕДУШКИ: Марине Борисовне несём мы поздравленья
И благодарность от души!
Мы в День торговли пожелать хотим везенья, 
чтоб были ваши будни хороши!
Хотим желать Вам вовсе не сдаваться,
Работать славно, нам всем как пример!
Такой же лучшей оставаться
И не менять привычек и манер!
И пусть всё будет в жизни очень классно,
Чтоб удалось прекрасно жизнь прожить!
Пусть труд не будет никогда напрасным!
Желаем нами век руководить!

 ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЁМ ТОРГОВЛИ

Николая Ашотовича Акопяна, 
Валерия Николаевича Белобловского, 
Николая Фёдоровича Сагирова, 
Сергея Всеволодовича Юденича

 С ДНЁМ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РФ

 ПОЗДРАВЛЯЕТ СЕМЬЯ МАКАРОВЫХ:

Пусть в жизни будет всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:

Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно верные друзья.

РАСПРОДАЖА.

Лишь к удаче и успехам!Лишь к удаче и успехам!
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ
ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.
•Купля-продажа.
Обмен,
приватизация, 
материнский
капитал.

•Полное сопровождение 
операций с недвижимостью 
от подбора вариантов 
до регистрации сделки.

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

операций с недвижимостью 

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

КОМНАТУ в 2-комнатной квартире, 16 кв.м, 3/5 эт. 
пан. дома №12, не угл., балкон, стеклопакет, ремонт. 
Тел. 8-903-645-02-89.

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.

СРОЧНО! БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ (1-комн. кв-ру), 
2/5 эт. кирп. дома, 30/15/9 кв.м, лоджия 6 кв.м, в хор. 
сост., 1150 тыс. руб., возможен обмен на 3-комнатную 
кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Балкон 
застеклён, стеклопакеты, есть кладовка. Тел. 8-920-937-
54-35.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале,в 5-эт. доме, 31/15/7,5 кв.м, не угл., в отл. 
сост., балкон застекл., окна ПВХ, нов. проводка, ост. 
встр. кух. гарнитур, 2 шкафа-купе, кондиционер. Тел. 
8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 6/9 пан. дома №17, S=34/20/6,6 кв.м, лоджия 4 кв.м 
застекл., окна ПВХ,, не угл., чистая продажа, документы 
готовы. Субсидии. Ипотека. Недорого. Тел. 8-904-255-
28-95.

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, 10/12 этаж-
ного кирп. дома, 35/17/7,5 кв.м, большая застеклённая 
лоджия. Цена договорная. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в в 1 квартале в 9-эт. 
домах №16, №17, 34/19/6 кв.м, большая лоджия - от 
1350 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: на 2 этаже 5-эт. дома №5, не угл., 31/15/7,5 кв.м, 
балкон, в хор. сост.; на 1 этаже 5-эт. дома №9, не угл., 
31/16/7,5 кв.м, стеклопакеты, космет. ремонт, тёплая, 
солнечная - от 1180 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д.№16 
и №17 на 2, 5 ,6 и 9 этажах, S=34/21/6  кв.м, лоджия, с 
хор. ремонтом и без. Возможен обмен на 2-комнатную. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/5 эт. 
пан. дома, 31/15/7,5 кв.м, балкон, не угл., в хор. сост., 
1200 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале на 1 и 
3 этажах пан. домов №5, №6, №7, S=31/12/9 кв.м и 
31/15/7,5 кв.м, балкон, с ремонтом и  без, цена от 1130 
тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.

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. Торг.
Собственник. Тел. 8-920-901-15-01.

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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «чеш-
ку», S=34/17/8 кв.м, большой двойной балкон, не угл., 
в обычн. состоянии, цена 1350 тыс. руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 и 3 кварталах, на 2,3 
и 5 этажах 5-этажного пан. дома, «распашонки», 47/29/9 
кв.м, балкон, от 1400 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

 
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-эт. пан. 
доме, S=47/16,5/11,5/8,5 кв.м, балкон, нов. проводка, 
без ремонта., 1450 тыс. руб. Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№4, на 
5 этаже или обменяю на 1-комнатную квартиру. Тел.: 
8-904-858-71-65, 8-904-034-66-62.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№5, 4 
этаж, 47,3/16,5/11/7,5 кв.м, 2 баллкона, сост. обычное, 
не угл., никто не проживает. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах №8 и 
№29 1 квартала, S=48/15/14/8, большая лоджия, стекло-
пакеты, на 1 и 4 этажах. Чистая продажа. Цена от 1650 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№13, 
48/17/11/9 кв.м, балкон, не угл., окна ПВХ, возможен 
обмен на 3-комнатную, 1650 тыс. руб.Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/9 эт. 
дома «влад. серии» №18, 50/17,1/12,3/8 кв.м, большая 
лоджия, в хор. сост., окна ПВХ, нов. трубы и счётчики. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№5, 2 
этаж, отл. сост., окна на разн. стор., балкон застекл. и 
обшит, 47,6/16,5/11,6 кв.м, кухня 9,2 кв.м, ост. встр. кух. 
гарнитур и шкаф-купе. Чистая продажа, возможна ипоте-
ка, субсидия. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№7, 2 
этаж. Тел. 8-909-248-79-25.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 6/9 эт. 
пан. дома №23  «влад. серии», 50/29/8 кв.м, в отл. сост., 
пол ламинат+стяжка, окна ПВХ, встр. кухня, нов. межк. 
двери, лоджия 6 кв.м застекл. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «мор-
ском» доме на 7 этаже, 51/30/9 кв.м, балкон, 1830 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских домах» 
№19, №17а, на 6 и 8 этажах, S=51/19/12/9 кв.м, балкон. 
Отл. сост., окна ПВХ, ламинат, ост. встр. мебель и техни-
ка, чистая продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 8/12 эт. 
дома, S=63 63 кв.м, стеклопакеты, лоджия застекл., счёт-
чики воды, 2100 тыс. руб., возможен торг. Срочно, от 
собственника. Тел.: 8-910-178-41-36, 8-930-831-72-79.

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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 1,2 и 9 
эт. домов «влад. серии», 67/43/8 кв.м, в хор. сост., лод-
жия застекл., новые трубы, счётчики, 2100 тыс. руб. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской серии» 
в 1 и 3 кварталах, в д. № 30, 27, 25, 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 2/5 эт. 
пан. дома, не угл., 64/43/9 кв.м, 2 балкона застекл., окна 
ПВХ, с/у в кафеле, пол - ламинат, плитка; 1/5 эт. пан. д. 
№10 не угл., 64/43/9 кв.м, окна ПВХ, сост. обычн., воз-
можен обмен на 1- или 2-комн. кв-ру. От 2050 тыс. 
руб. Тел. 8-903-831-08-33. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской серии» 
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, линолеум 
+ 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
64/17/16/11/9,2 кв.м, в хор. сост., линолеум, окна ПВХ, 
кладовка в подъезде, ост. кух. гарнитур, цена 2050 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «мор-
ских» домах на 2, 4, 7  и 9 этажах, с ремонтом и без, 
70/19/12/9/11 кв.м, балкон. Цена от 2280 тыс. руб. 
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.

ДОМ КИРП. 2-этажный в д Малахово на уч-ке 22 
сотки, баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коростелё-
во, деревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом; ДОМ в 
д. Артюшево, 200 кв.м, на зем. участке 20 соток.. Тел. 
8-903-645-02-89.

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строительство в д. 
Гридино, 22 сотки. Газ, свет рядом, проведено межева-
ние, документы готовы. Возможна продажа по 11 соток. 
Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК для ИЖС в д. Гридино, 
14 соток. Разрешение на стр-во, газ, свет. Подъезд к 
участку круглогодичный. Тел.: 3-64-52, 8-904-858-51-
45. 

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

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Буланово-2», 6 соток, 
большой сад, деревянный домик. Документы оформ-
лены. Тел. 8-905-055-68-67.

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.

УЧАСТОК в к/с «Лопухино», 6 соток. Ухоженный. 
На участке яблони, сливы, груша, смородина, малина, 
крыжовник. Есть сарай для инвентаря, место для сто-
янки автомобиля. Тел. 8-904-655-89-63.

ДАЧУ с садовым домиком около д. Якуши, 6 соток. 
Тел. 8-909-248-79-25.

ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ: в к/с «Здоровье», 5 соток, об-
работан, 230 тыс. руб., срочно; в к/с «Восточные», 
4,6 сотки с домиком, 150 тыс. руб.; в к/с «Булано-
во», 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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д. Михеево, 16 соток; 
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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахо-
во; 10 соток в д. Фрязино; 15 соток в д. Коняево, 
асфальт. подъезд, газ, фундамент 11 х 15. Тел. 8-903-
645-02-89.

ГАРАЖ В ГСК-1, отделанный, навесной потолок, 
отопление, оборудован, яма, подвал. Цена договорная. 
Тел. 8-904-033-39-87.

ГАРАЖ В ГСК-2, очередь 1, не угловой, бетонный, 
размер 5,66 х 3,64 м. цена договорная. Тел. 8-915-756-
37-25.

ГАРАЖИ В ГСК-1, ГСК-3, ГСК-2, 4 х 5, оштука-
турен, яма, погреб. Цена от 160 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 17, полностью оштукату-
рен, подвал не отделан, печка, колодец для автомойки, 
хороший заезд-выезд в любое время года. Документы 
готовы – св-во права собственности. 350 тыс. руб, без 
торга. Тел. 8-915-750-42-00.

ГАРАЖИ: В ГСК-1 - 220 тыс. руб.; в ГСК-2, полно-
стью отделан, ж/б перекрытия, яма, погреб, термос, 6 
х 4, 265 тыс. руб.; в ГСК-6: неотделанные от 170 тыс. 
руб., отделанные - 400 тыс. руб. . Тел. 8-906-613-03-03.

Недостроенный ГАРАЖ В ГСК-6, размер 6 х 5,8, 
цена 130 тыс. руб. Тел.: 8-903-623-01-66, 3-24-73.

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

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 (3 квартал). Тел. 8-906-563-72-16.

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 
состоянии, 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.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме в 
любом состоянии, возможен обмен на 2-комнатную 
«владимирской» серии. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

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

СДАЮ:

2 КОМНАТЫ в 3-комнатной квартире на длительный 
срок. Частично меблированные, есть стиральная маши-
на. Тел. 8-904-859-78-84.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 6000 руб. 
+ к/у.  Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на дли-
тельный срок, (1,5-спальная кровать, холодильник, стир.
автомат), 7000 + к/у. Тел. 8-904-260-26-83.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на дли-
тельный срок, семье. Тёплая, не угловая, с балконом. 
Тел. 8-915-75-77-283.

2-КОМНАТНУЮ МЕБЛИРОВАННУЮ КВАРТИРУ в 
5-этажном доме. За умеренную плату. Тел. 8-910-177-
95-54.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел.: 
8-920-908-40-66, 3-13-76.

МЯСОКОМБИНАТ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 

ПРОИЗВОДСТВА 
 ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:

СОЦ. ПАКЕТ, БЕСПЛ. ПИТАНИЕ, СПЕЦ. ОДЕЖДА.
ДОСТОЙНАЯ  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА

ТЕЛ. 3-63-93,  3-28-57.
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е
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а

м
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-СПЕЦИАЛИСТА ПО ХОЛОДИЛЬНОМУ 
ОБОРУДОВАНИЮ,
-НАЛАДЧИКА ФАСОВОЧНОГО
 ОБОРУДОВАНИЯ,
-РАСФАСОВЩИКА МЯСОПРОДУКТОВ,
-ГРУЗЧИКА.

 2-ЭТАЖНЫЙ КОТТЕДЖ в д.Коростелево, 20 км от 
Владимира в сторону г.Радужного, на участке 18,5 со-
ток. Экологически чистый район (зона особо охраня-
емых территорий). Тихое место вдали от дорог. Лес, 
озеро, река Клязьма в шаговой доступности. Первый 
этаж - кухня-гостиная, холл, санузел, кабинет, полы с 
подогревом. 2-контурный котел. Второй этаж - 2 спаль-
ни, гардеробная, санузел, полы с подогревом. Гараж на 
2 автомобиля. Дом подготовлен под чистовую отделку. 
Высота потолков 3,3 метра. ПВХ окна. Забор из метал-
ла с кирпичными столбами. Цена 6,5 млн.руб., воз-
можен торг. Тел. 8-915-771-11-91, Юлия. 
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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 вариан-
ты. Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 7/9 эт. «морского» 
дома, №27, 51/30/9, отл. ремонт: стеклопакеты, бал-
кон застекл., новые полы, проводка, сантехника, встр. 
мебель, на 3-комнатную кв-ру в «морском» доме, мож-
но 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 
«бумеранге» на 2-комнатную. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-906-613-03-03.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ВАЗ-21099, 1998 г.в., на ходу, 67,7 л.с., цена 
25 тыс. руб. Тел. 8-915-798-21-95.

ЛАДА-ПРИОРА УНИВЕРСАЛ, 2009 г.в., про-
бег 45 тыс.км, комплектация «престиж», 1 хозяин, 
к-т зимней резины на дисках. Цена 250 тыс. руб. 
тел. 8-910-671-98-97.

ЛАДА-ПРИОРА УНИВЕРСАЛ, 2011 г.в., дв. 
1,6, 98 л.с., цвет белый, пробег 80 тыс. км, ГУР, 
АВС. Заменены: ремень ГРМ с роликами, помпа, 
масло в двигателе, все фильтры, антифриз, торм. 
колодки. Цена договорная. Тел.: 8-905-143-04-94, 
8-920-628-60-85.

ФОЛЬКСВАГЕН ГОЛЬФ +, 2010 г.в., 5 две-
рей, 1,4 АТ, 122 л.с, пробег 53100 км, цвет сере-
бристый. Тел. 8-903-132-75-64, Ольга.

УСЛУГИ:

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

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

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

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА КАМАЗ. Тел. 8-904-590-
66-11.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ГАЗОВУЮ ПЛИТУ «Норд», б/у, недорого. Тел. 3-52-
61, 8-904-651-75-97, Татьяна.

СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ, светлый, с навесным 
шкафом. Недорого. Тел. 8-904-858-42-79.

ДИВАН УГЛОВОЙ, б/у, очень прочный, цвет беже-
вый с рисунком, размер 2,45 Х 1,60. Цена 5500 руб. Тел. 
8-904-260-41-54.

ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ, новый, цвет белый, торг уме-
стен. Тел. 3-54-14, после 17.00.

УГЛОВОЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ; ЦВЕТНЫЕ 
ТЕЛЕВИЗОРЫ «Шарп» и «Тошиба», дииаг. 51 см, в от-
личном состоянии, каждый по 3 тыс. руб. Тел.: 3-31-46, 
8-930-832-48-00.

КРЕСЛО РАСКЛАДНОЕ в отличном состоянии. Не-
дорого. Тел.: 8-904-658-37-88, 3-13-84.

За условные деньги: КРОВАТЬ 2-СПАЛЬНУЮ 
(150Х190) С ПРИКРОВАТНОЙ ТУМБОЙ, с 2-мя ма-
трацами; ТРЮМО из старого владимирского спально-
го гарнитура; АНТРЕСОЛЬ 2-створчатую. Тел. 8-915-
757-52-01.

СТЕНКУ-ГОРКУ, натуральный шпон, пр-во Польша: 
4 секции + шкаф для одежды. Общая длина 3,6 м. Мож-
но расставлять по отдельности. Стоимость приятная. 
Тел. 8-910-090-97-28.

КОЛЯСКУ-ЛЮЛЬКУ Peg-Perego для новорождён-
ных, цвет лаванда. Невероятно удобная и стильная. На-
дувные колёса. Цена 5500 руб. Тел. 8-900-585-05-50.

СРОЧНО! ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ (классика), 2 в 1, 
в к-те дождевик, москитная сетка, сумка. После одного 
ребёнка, цвет бежевый, цена 4000 руб. Тел.: 8-930-831-
72-79, 8-915-797-07-56.

ДЕТСКИЙ ВЕЛОСИПЕД Wind Tucana 20, для ре-
бёнка 5-9 лет, 18 скоростей, жёлто-чёрный. Тел. 8-904-
035-45-77.

СТЕКЛОИЗОЛ 10 кв.м – 400 руб. рулон; МАСТИ-
КУ БИТУМНУЮ, ведро 20 кг – 350 руб.; БАЯН И ГАР-
МОНЬ с регистрами в отл. состоянии – 5 тыс. руб.; 
ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ с каменкой и прикладом, металл 
10 мм – 6000 руб.; ГАРАЖ-РАКУШКУ – 10 тыс. руб., 
торг; ВЕЛОСИПЕД ПОДРОСТКОВЫЙ в хор. сост. 
- 2000 руб.; СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ «Ардо» в раб. 
сост., загрузка 8 кг, треб. замена подшипника на бара-
бане, можно на з/ч –1000 руб.; ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ 
«Подольск-142», ножная и ручная за 1000 и 1500 руб. 
Тел. 8-962-089-24-54.

СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ белого цвета, р. 44. В к-те 
кольца для платья, перчатки, цена 7000 руб.; АКВАРИ-
УМ, объём 100 литров. В к-те термометр, фильтр, цена 
5000 руб. Тел. 8-904-959-85-06.

КОСТЮМ ПОДРОСТКОВЫЙ (рост 176, размер 
46), сине-чёрный, хорошего качества, в отл. состоянии, 
2500 руб. Тел. 8-904-260-49-78.

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

ДОМАШНЕЕ МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНА, 
ЯЙЦО КУРИНОЕ. Доставка до дома по г. Радужному. 
Тел.: 8-906-616-34-65, 8-904-259-31-45.

КУПЛЮ:

ВАННЫ б/у. Тел. 8-920-902-73-92.
ПРИМУ В ДАР ИЛИ КУПЛЮ НЕДОРОГО АКВАРИ-

УМ. Тел. 8-930-741-74-72.

РАБОТА

Детскому саду  № 5 срочно ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР,  
ПОДСОБНЫЙ КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ. Тел. 3-57-77.

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 
ЗАТО г. Радужный требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ, РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, ПОВАР, КУХОННЫЙ РА-
БОЧИЙ, УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУ-
ЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Обращаться ежедневно с 
08.00 до 17.00 по тел. 3-30-31.

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

СРОЧНО! Строительной организации на строитель-
ство жилого дома требуются на работу: КАМЕНЩИКИ, 
ОТДЕЛОЧНИКИ, БЕТОНЩИКИ, МАШИНИСТ АВТО-
КРАНА, МАШИНИСТ ДЭК, ВОДИТЕЛЬ КАТ. C,  D; 
ВОДИТЕЛЬ НА ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB, з/п 
35 000 руб.;  БЕТОНЩИК, з/п от 20 000 руб.; ОПЕРА-
ТОР БЕТОННОГО УЗЛА, з/п от 25 000 руб., ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНИК, з/п 25 тыс. руб..   Опыт работы не менее 
5 лет. Тел. 3-48-58, 8-904-034-85-21.

ООО «СТЕКЛОФОРМ» в связи с расширением произ-
водства на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР 
СТАНКОВ С ЧПУ. Полный соц. пакет. Заработная плата 
при собеседовании. Тел.: 3-22-44, 3-17-70.

ООО «Славянка» на постоянную работу ТРЕБУЮТ-
СЯ: ТЕХНОЛОГ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА, 
РЕЗЧИК-НАСТИЛЬЩИК. З/плата по собеседованию. 
Тел. 8(4922) 42-31-57.

Автокомплексу на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ 
АВТОМОЙЩИКИ. З/плата сдельная. Полный соцпакет. 
Тел.: 3-00-27, 8-904-039-84-93.

На СТО мкр. «Коммунар» ТРЕБУЕТСЯ АВТОСЛЕ-
САРЬ по ремонту легковых автомобилей отечественно-
го и зарубежного производства. Условия и оплата труда 
по тел. 8-910-777-93-39.

Дополнительному офису «Отделение в г. Радужном 
филиала ВРУ ОАО «МинБ» ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬ-
ТАНТ. Тел. 3-24-56.

В ООО «Натали» срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 
Тел. 3-02-99.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в рыбный от-
дел магазина «Каскад».  Без вредных привычек, з/плата: 
оклад +%. Тел. 8-920-920-06-68.

ТРЕБУЕТСЯ  НЯНЯ для детей 2,5 и 4,5 лет. Заня-
тость частичная, примерно 3-4 раза в неделю, по 3-4 
часа. Оплата почасовая. Тел. 8-904-957-09-39.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

 Ж/Б ТРУБЫ, диаметр 800 мм, длина 5 метров, цена 
17000 руб. тел. 8-910-671-98-97.

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

УСЛУГИ:

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

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ. САЙДИНГ. КРОВ-
ЛЯ. Под ключ. Тел. 8-960-734-45-03.

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.

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.

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.

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

ПОКОС ТРАВЫ. Тел. 8-920-922-30-00.

ИЩУ ПОПУТЧИКОВ ДО Г. СТАВРОВО, можно по 
пути до г. Собинки или г. Лакинска. Понедельник – пят-
ница, выезд в  6.45. Тел. 8-904-034-68-77.

РЕПЕТИТОР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ЛИТЕРАТУ-
РЕ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (ЕГЭ, ОГЭ, и др.). Приход к 
ученику на дом. Тел. 8-904-253-07-42.

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

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.

ПРОДАМ ПАМЯТНИК ИЗ МРАМОРНОЙ КРОШ-
КИ без цветочницы. Цена 3800 руб. Тел. 8-904-594-
23-98, Людмила.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

2 ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ КОТЁНКА «Бонус» - чёрный, 
с белой мордочкой и «Бакс» - окрас «вискас», рождён-
ные в Банке, принесут в Ваш дом финансовое благо-
получие и стабильность. ОТДАДИМ ЛЮБЯЩИМ ЖИ-
ВОТНЫХ ЛЮДЯМ. Тел. 8-904-261-37-79.

Отдам в добрые руки ШОТЛАНДСКОГО КОТЁНКА 
шоколадного окраса. Возраст 2 месяца. Тел. 8-903-831-
04-60.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ КОТЯТ. Возраст 1,5 ме-
сяца. Котик (окрас рыжий, с белыми лапками) и кошеч-
ка (окрас серый, с белыми лапками). Очень ласковые, к 
лотку приучены. Тел. 8-920-923-54-44.

БЮРО НАХОДОК

НАЙДЕНА ЧЁРНАЯ КОШЕЧКА В РАЙОНЕ ТЦ 
«ДЕЛЬФИН». Ручная, ласковая. тел. 8-904-259-17-18.

Около месяца назад был СЛУЧАЙНО ВЫБРОШЕН 
НА МУСОРКУ МАГНИТОФОН PANASONIC чёрно-
го цвета, полурабочий, дата выпуска -90-е. Нашедшему 
просьба вернуть за вознаграждение. ДОРОГ КАК ПА-
МЯТЬ. Тел. 8-920-912-19-73, Евгений.

16 июля у д. №3 квартала 3 на детской площадке 
НАЙДЕНА СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ С БРЕЛОКОМ В ВИДЕ 
ЗАЙЧИКА И НАДПИСЬЮ «ВАРЯ». Обращаться в ре-
дакцию, тел. 3-70-39.

В воскресенье, 19 июля, около дома №3 квартала 1 
был УТЕРЯН КЛЮЧ ОТ АВТОМОБИЛЯ С БРЕЛО-
КОМ ОТ СИГНАЛИЗАЦИИ. Нашедшему просьба по-
звонить по тел. 8-915-779-81-02.

 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» 

ДРАПИРОВЩИКА     
МЯГКОЙ  МЕБЕЛИ

 Тел. 3-56-56 С  8.00  ДО 16.00

 СТАЖ РАБОТЫ НЕ МЕНЕЕ 2-Х ЛЕТ 

приглашает  

Заработная  плата  сдельная

Будьте гуманными!
Изгнанная из подвала кошка с котятами укрылась 

в траве газона. Маленькая, тощенькая, она, как мог-
ла, своим тельцем согревала и укрывала их от до-
ждя и ветра.

Но однажды кошка увидела, что к укрытию под-
бегают две крупные агрессивные собаки. Она вы-
скочила перед носом изумлённых псов, крутанулась 
у них под ногами и как ветер помчалась прочь от га-
зона, где прятались её дети, мимо спасительных де-
ревьев и машин, где могла спрятаться, к далеко сто-
ящему дому, и в последний миг сумела прыгнуть в 
спасительное окно подвала. Лязгнув зубами вслед 
ускользнувшей добыче, собаки застыли в ожидании, 
а спасшаяся Мать, выскользнув из подвала с проти-
воположной стороны дома, вернулась к своим де-
тям, ради которых смертельно рисковала, и без сил 
легла рядом с ними. 

Затем они ушли, мать увела своих детей из опас-
ного места в подвал другого дома. Окна которого 
скоро, возможно, тоже перекроют наглухо, не спро-
сив мнения коллективных хозяев дома - его жите-
лей. Что чувствует такая мать, когда перед ней уми-
рают её дети от голода и жажды?

Говорят, у людей есть Душа. 
Если это так, то мы обращаемся к Душе ответ-

ственных лиц администрации и ЖКХ: не замуро-
вывайте подвалы, не обрекайте на мучительную 
смерть беззащитных животных, пока у них нет дру-
гого спасительного места!

Правительство РФ издало Закон, по которому 
и в нашем городе планируется уменьшить поголо-
вье бездомных животных гуманными методами, пу-
тём стерилизации и устройства в приют - это пре-
красно!

А до той поры давайте тоже быть гуманными.
И ещё одна просьба: в вашей власти усилить от-

ветственность хозяев за свободный выгул крупных 
собак без надзора в городе.

Особенно это касается руководителей под-
разделений, выпускающих сво-
их охранных собак в город под-
кормиться. Они сбиваются стая-
ми и становятся агрессивными. 
И это опасно не только 
для кошек, но и для 
нас, людей.

 В МУП «Кафе «Радужное»
срочно на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ БАРМЕН-ОФИЦИАНТ. 
График работы:  7/7 дней. З/плата по результатам 

собеседования. Полный соц. пакет. 

ТЕЛ.: 3-30-05, 8-904-033-39-04.
 2-ЭТАЖНЫЙ ДОМ В Д. АРТЮШИНО ( авто-

номное отопление, S=180 кв.м . На участке 18 соток 
- 2-этажная баня с сауной, 2 гаража, скважина, коло-
дец, теплица, ухоженный сад) на 3-комнатную кварти-
ру в г. Радужном с доплатой. Тел.: 8-910-773-44-43, 
8-905-148-32-66.

Объединение «Верный друг».
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Замена обивки.

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.

ТЕЛ.8-904-85-87-486.

ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 
Электромонтажные работы 
– оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ И КОНСУЛЬТАЦИЯ – БЕСПЛАТНО. 
реклама

В газете использованы материалы с сай-
тов www.kniga-imen, www.pro-gnosis.ru, 
sad6sotok.ru, liveinternet.ru, www.playcast.
ru.

Материалы от известных производителей
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р./кв. м

р./кв. м

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,
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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

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

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

реклама


