
 

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ,
ПЫЛЕСОСОВ.

  Дается  гарантия.           
АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.  

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

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ. 
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Недорого.
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Покупаем, продаём, 

  предлагаем работуПоздравляем!

29         
31 ИЮЛЯ

2015 г.

109  

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

р
ек

ла
м

а

р
ек

ла
м

а

*Подробности в  офисе продаж

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

Мебельная  фабрика  «РАДУГА»

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

- КУХОННЫЕ  ГАРНИТУРЫ;
- ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ;
- ПРИХОЖИЕ;
- ШКАФЫ-КУПЕ;
-МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ.

Цены снижены! 
Высокое качество,

 индивидуальный подход,
 дизайн, выезд  к клиенту. 
Доставка,монтаж изделия  

по желанию заказчика.

МЕБЕЛЬ 
ПО  ИНДИВИДУАЛЬНЫМ  РАЗМЕРАМ 
ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
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Заниженная вы-
сота рамы и створ-
ки профильной си-
стемы обеспечи-
вают расширение 
светового проё-
ма окна и позволя-
ют «впустить» в дом 
больше света.

Дизайн профиль-
ной системы имеет 
округлые  линии, а 
значит, форма ста-
новится эстетиче-
ски привлекатель-
ной и красивой.

Окно имеет 6 
точек фиксации 
створки к раме 
окна. Поэтому 
является гер-
метичным и на-
дёжно защища-
ет от продува-
ния. 

Специальное тепло-
сберегающее напы-
ление и терморамка 
значительно повыша-
ют теплосбережение 
по сравнению с обыч-
ным окном  и снижа-
ют риск возникнове-
ния конденсата.

ОКНА  
VEKA Оptimum  

В Н И М А Н И Е!     ДО  1  СЕНТЯБРЯ
 ОКНА  ИЗ  6-КАМЕРНОГО  ПРОФИЛЯ  VEKA Optimum

ПО  ЦЕНЕ  3-КАМЕРНОГО.*

6-камерная  профильная  система
NEW!

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

   ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 34.

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

       БУДЕМ    ПОМНИТЬ

Незаменимые люди  
есть

Сергей Аркадьевич Дъя-
ков  работал в должности заме-
стителя директора ООО  «Стро-
ительная фирма «Спектр» с 
1993 года. Это было  нелегкое 
время экономических реформ, 
когда предпринимательство в 

сфере строительства только начинало развиваться.  И орга-
низаторские способности  Сергея Аркадьевича, его профес-
сионализм (он получил два высших образования) помогали   
решать  самые сложные вопросы административного,  эко-
номического и юридического характера. 

Он внес неоценимый личный вклад в строительство объ-
ектов на Владимирской ТЭЦ, заводе «Автоприбор», здания 
«Владинвестбанка»   во Владимире,  126-квартирного жи-
лого дома в мкр. «Коммунар», очистных сооружений в горо-
де Радужном , 12-этажного жилого дома на 68 квартир в 1-м 
квартале, 3-этажного жилого дома на 89 квартир в 3-м квар-
тале, реконструкцию технических объектов ФКП «Государ-
ственный лазерный полигон «Радуга», сооружение коттедж-
ного поселка «Благодар» и  многих других объектов. Неод-
нократно  награждался Почетными грамотами разного уров-
ня, имеет Почетную грамоту объединения «Союз строите-
лей» (2012 г.).

Его невероятное трудолюбие,  умение добиваться вы-
полнения поставленных задач, честность в отношениях с 
партнерами и подчиненными создали  Сергею Аркадьевичу 
репутацию надежного и ответственного руководителя.  Все, 
с кем ему приходилось общаться, отмечали его коммуника-
бельность, дипломатичность, дружелюбие. В коллективе он 
всегда пользовался  заслуженным авторитетом и уважени-
ем. Его смерть является невосполнимой потерей не только 
для семьи, но и для нашего предприятия, которому он отдал 
более 20 лет свой жизни.

Мечтал стать физиком

Сергей Аркадьевич родился 9 сентября 1955 года в древ-
нем Муроме. Он рос  в обычной семье с тремя детьми, во-
плотившей в себе истинно русские корни.

Отец его – Аркадий Павлович, был настоящим крепким 
мужчиной, уральцем, родом из города Красноуфимска, ко-
торого судьба занесла в Муром после окончания курсов ма-
шинистов тепловоза. Он всю свою жизнь, после окончания 
ВОВ, был связан с Горьковской ж/д, работал сначала маши-
нистом, потом ревизором.

Мама – Ираида Петровна, по образованию педагог – вос-
питатель детского сада, родом из большой русской семьи, 
из села Поздняково Нижегородской губернии (близ Муро-
ма).

Сергей рос крепким, спортивным и очень любознатель-
ным парнем. С детства  любил футбол и отлично в него играл 
на позиции полузащитника. Серьезно увлекался и шахмата-
ми. Хотя и был самоучкой (учился игре в шахматы сам, по кни-
гам, играя с отцом и старшими родственниками), но играл на 
уровне первого разряда, обыгрывая местных именитых шах-
матистов. В студенческие годы давал мастер-классы по од-
новременной игре в шахматы для школьников города. 

Он был очень начитанным человеком, так как еще с дет-
ства «запоем» читал книги, в том числе и запрещенные Со-
ветской властью, переписанные от руки. Всегда любил гово-
рить своим дочерям: «Читайте, в мире столько интересных 
книг, что жизни не хватит, чтобы прочитать и 1%, так что не 
теряйте времени». Интересовался историей, особенно исто-
рией России. Всегда «с лету» мог назвать любую историче-
скую дату, в красках и деталях описать любое историческое 
событие. Был интересным и азартным собеседником.

По окончании школы мечтал стать физиком-ядерщиком, 
поскольку серьезно увлекся этим предметом еще в шко-
ле. День и ночь готовился к поступлению с  помощью свое-
го двоюродного брата, с отличием окончившего к тому вре-
мени знаменитый московский Физтех. Успешно сдал экза-
мены, но  вмешалась любовь.  Не дожидаясь  зачисления, он 

забрал документы из ВУЗа, так как не смог представить свою 
жизнь вдали от любимой женщины, своей будущей супруги. 
Потом была служба в армии, где он стал связистом. 

У него было два высших образования. В 1983 году он 
окончил Всесоюзный заочный институт текстильной и легкой 
промышленности по специальности: «Машины и аппараты 
текстильной промышленности», квалификация – инженер-
механик. Во время учебы работал на текстильном комбина-
те «Красный луч», г. Муром.    В 1993 году он получил второй 
диплом о высшем образовании, окончив  ВЗФИ по специаль-
ности «Экономика и управление производством», квалифи-
кация – экономист.

Он любил жизнь

Сергей Аркадьевич очень любил свою семью: свою жену 
- дорогую Валюшу, двух дочерей, а позднее и четырех внуков 
(двух внучек и двух внуков).     Всех их - и детей, и внуков - он 
с раннего детства приучал к труду и спорту.  И сам никогда не 
сидел без дела, потому что не любил праздного времяпре-
провождения. Единственным увлечением, на которое он не 
жалел свободного времени, была рыбалка.

У него был особый подход к детям: он  мастерски умел 
увлечь их каким-нибудь делом и так поставить задачу, что 
она беспрекословно выполнялась. И, конечно же,  всех нау-
чил  играть в свои любимые  шахматы, хитроумным комбина-
циям, логическому мышлению. А еще все, кто его знал, учи-
лись у него доброму отношению к жизни, потому что сам он 
был очень жизнерадостным человеком, настоящим оптими-
стом. Никогда  не впадал в уныние и  всегда мог найти пра-
вильный выход из любой трудной ситуации. Он был настоя-
щей поддержкой и опорой для своей семьи, надежным пле-
чом для друзей. Он так мало прожил, и так много всем нам 
дал! 

Мы будем помнить его всегда.

Коллектив сотрудников
 строительной фирмы «Спектр».

Эпидемиологи констатируют: если рань-
ше зараженные энцефалитом клещи во Вла-
димирской области не встречались, то те-
перь, по статистике, как минимум 5 процен-
тов клещей являются переносчиками выше-
названного вируса.

Клещевой энцефалит - острое инфек-
ционное вирусное заболевание, поражаю-
щее нервную систему и обусловленное вос-
палением вещества головного мозга. Вирус 
передается человеку при укусе клеща. Одна-
ко заразиться можно и другим путем - упо-
требляя в пищу инфицированное сырое мо-
локо козы, реже - молоко коровы. Дело в 
том, что эти домашние животные тоже могут 
заразиться клещевым энцефалитом, и тогда 
они выделяют вирус с молоком. 

Клещевой энцефалит называют так-
же весенне-летним энцефалитом. Как толь-
ко начинает пригревать солнце и распуска-
ются первые почки, клещи просыпаются по-
сле зимней спячки. И хотя пик заболеваемо-
сти среди людей и животных обычно прихо-
дится на май, опасность заражения сохраня-
ется с весны по осень. Клещ может напасть 
на человека в лесу или в парке, попасть в 
дом вместе с принесенными из леса ветка-
ми, цветами, «приехать» на шерсти домаш-
них животных.

Порой недуг принимает очень тяжелую 
форму, когда энцефалит не поддается лече-
нию. Это может привести к инвалидности и 
даже смерти. 

В общем-то, надо сказать, что какого-то 
специфического лечения энцефалита не су-
ществует. Единственной эффективной за-
щитой от  вируса клещевого энцефалита яв-
ляются прививки. Клещей с каждым годом 
все больше и больше, поэтому самым эф-
фективным решением будет пройти вакци-
нацию от клещевого энцефалита. Сама 
вакцинация проводится в 3 этапа с интерва-
лами в несколько месяцев. Разные вакцины 
имеют разные интервалы вакцинации и ре-
вакцинации (обычно ревакцинация прово-
дится раз в 3 года). Для каждой вакцины су-
ществуют и ускоренные схемы для экстрен-
ной вакцинации.

Прививку нужно сделать тем, кто соби-
рается на отдых в регионы, где энцефалит 
давно регистрируют – это Сибирь, Урал, да и 
многие области Центральной России, в том 
числе Нижегородская, Ярославская, Иванов-
ская. Правда, прививка эта платная, и поза-
ботиться о ней нужно как минимум за две не-
дели до поездки, а лучше – за месяц. Вакци-

на дает хороший защит-
ный эффект. Иммунитет 
после такой прививки со-

храняется три года. Если вы не  успели сде-
лать прививку, при  выходах на  природу со-
блюдайте меры предосторожности.

Клещевой боррелиоз (Болезнь Лайма) 
– это природно-очаговое инфекционное за-
болевание с острым и хроническим течени-
ем, при котором возможны поражения кожи, 
нервной, сердечно-сосудистой системы и 
опорно-двигательного аппарата.  Одним 
из ярких симптомом иксодового клещево-
го боррелиоза до последнего времени явля-
лась, так называемая, кольцевидная эрите-
ма – красное пятно с просветлением в цен-
тре, появляющееся в месте присасывания 
клеща. Но в последнее время  часто заболе-
вание протекает без образования эритемы. 
Может отмечаться легкое недомогание, по-
вышение температуры, боль в  горле, мыш-
цах. 

Случаи заражения клещевым боррели-
озом в области регистрируется ежегодно. 
Боррелиоз не смертелен, но тоже достаточ-
но опасен. К сожалению, нередко болезнь 
удаётся заподозрить очень поздно, когда 
в полную силу проявились поражения вну-
тренних органов. 

Клещевой боррелиоз сравнительно лег-
ко излечивается антибиотиками, главное-   
не  затягивать обращение в больницу. Под-
твердить диагноз  можно при помощи специ-
ального анализа крови. Такие исследования 
проводятся в специализированных лабора-
ториях при инфекционных больницах.     Ле-
чение болезни Лайма   направленно на уни-
чтожение вирусов. Без такого лечения бо-
лезнь прогрессирует, переходит в хрониче-
скую фазу, а в ряде случаев приводит к ин-
валидности.

Многие ошибочно полагают, что клещи 
падают с  деревьев. В  действительности же 
они двигаются вертикально вверх по  траве. 
Так что опасность надо ждать снизу, а  не 
сверху! Больше всего клещей вдоль лесных 
троп и  дорог - там, где ходят дикие живот-
ные. Много их и  на обочине шоссейных до-
рог. Причем численность клещей на  доро-
гах может быть в  10-50 раз выше, чем в  со-
седнем лесу. Разбивать лагерь или останав-
ливаться для отдыха лучше на  участках, где 
мало травы и  низкорослого кустарника.

Размер клеща невелик - от  3 до  5 мм, а  
неприятности от  него большие. На  голове 
у  клеща есть хоботок, с  помощью которого 
насекомое присасывается к  жертве. 

Попав на  тело человека или шерсть жи-
вотного, клещ ищет место, где бы «закре-

питься». Выбирает тщательно, иногда тра-
тит на  это целых два часа. У  человека кле-
щи чаще всего присасываются там, где 
кожа наиболее тонкая и нежная: за ушами, 
на  шее, груди, в  подмышечных впадинах, в  
паху. Слюна насекомого содержит обезбо-
ливающее вещество, потому укус и  неза-
метен. Вместе со  слюной зараженные кле-
щи в момент укуса передают в  кровь вирус 
энцефалита. Поэтому риск заболеть клеще-
вым энцефалитом есть всегда, даже если 
клещ удален очень быстро. Боррелии обита-
ют в кишечнике клеща и передаются челове-
ку при длительном сосании крови. Своевре-
менное удаление клеща значительно снизит 
риск развития клещевого боррелиоза.  На-
ходясь в  лесу, надо быть внимательным. Ну, 
а  если клещ все-таки успел присосаться, его 
необходимо удалить, и  как можно скорее и 
в  течение трех недель внимательно следить 
за  своим самочувствием. При  возникнове-
нии симптомов клещевого боррелиоза или 
энцефалита нужно незамедлительно обра-
титься к  врачу.

Главное средство профилактики бо-
лезней, передающихся через укусы кле-
щей, доступное каждому – не допустить 
присасывания клещей. Поэтому нуж-
но одеваться в светлую одежду, так как на 
ней лучше видно, как клещ передвигается, 
и можно его заметить до того, как он присо-
сется. Одеваться надо, чтобы клещ не смог 
добраться до открытых участков тела.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ 
ОТ УКУСОВ КЛЕЩЕЙ

Собираясь в лес, постарайтесь защитить 
себя от нападения клеща: 

• наденьте одежду с длинными рукава-
ми, плотно прилегающими к запястью; 

• брюки заправьте в высокие сапоги (об-
увь должна закрывать тыл стопы и лодыжку, 
давая возможность заправить в нее одежду); 

• обязательно наденьте головной убор 
(платок или шапку); 

• обработайте одежду репеллентом, от-
пугивающим клещей; 

• ВАЖНО – после возвращения из леса 
самоосмотр и взаимоосмотр тела – клещ 
присасывается не сразу, выбирая наиболее 
подходящие места. 

В первую очередь нужно осматривать 
более-менее укромные места. Чем дольше 
клещ сидит, если он инфицирован, тем ве-
роятней, что инфекция перейдет человеку. 
Каждый час – это лишняя возможность забо-
леть, если клещ заражен. Поэтому, если по-
близости нет травмпункта, нужно снять его 
самостоятельно. Подойдет пинцет для бро-
вей. Можно также воспользоваться обыч-

ной ниткой, накиды-
вают петлю  как мож-
но ближе к коже и хо-
ботку. Затем клеща аккуратно потягивают и 
при этом вращают вокруг своей оси в удоб-
ную сторону. Через 1-3 оборота клещ извле-
кается целиком вместе с хоботком. Если же 
клеща пытаться выдернуть, то велика веро-
ятность разрыва. Говорят, если клеща мас-
лом намазать, он задохнётся и отвалится. 
Смазывать тело клеща каким-либо маслом 
бесполезно, потому что его хоботок имеет 
зазубринки, которые прочно удерживают на-
секомое в  коже человека. Надо клеща выни-
мать.  Место укуса продезинфицировать лю-
бым пригодным для  этих целей средством:   
спиртом, йодом или одеколоном. После из-
влечения клеща необходимо тщательно вы-
мыть руки с  мылом. 

 Если в ранке осталась голова с хобот-
ком, то страшного в этом ничего нет. Хобо-
ток в ранке не страшнее занозы. Если его 
оставить, то возникает небольшой гнойни-
чок, и через некоторое время хоботок вы-
ходит. Разрезать или расковыривать место 
укуса не надо.  Если хоботок клеща торчит 
над поверхностью кожи, то его можно уда-
лить, зажав пинцетом и выкрутив. Удалить 
можно и у хирурга в поликлинике. 

При удалении клеща не надо: 
- прикладывать к месту укуса едкие жид-

кости — нашатырный спирт, бензин, и дру-
гие. Прижигать клеща сигаретой; 

- резко дергать клеща — он оборвется; 
- ковыряться в ранке грязной иголкой; 
- прикладывать к месту укуса различные 

компрессы; 
- давить клеща пальцами. 
Если все нормально, то ранка заживает 

за неделю. 
Удаленного клеща можно уничтожить 

или доставить для анализа в  лабораторию 
природно-очаговых и  особо опасных инфек-
ций ФБУЗ «Центр гигиены и  эпидемиологии 
во  Владимирской области». Адрес: г. Вла-
димир, ул. Офицерская, д. 20. Там проведут 
анализ (платный, за ваши деньги) на  зара-
женность клеща вирусом клещевого энце-
фалита. В  случае обнаружения возбудителя 
укушенному человеку должны оказать экс-
тренную профилактику человеческим им-
муноглобулином против клещевого вирус-
ного энцефалита.  Транспортировать кле-
ща нужно в  чистой посуде, куда помещена 
чуть смоченная водой бумажная салфетка 
или вата. Если доставка клеща в  лаборато-
рию невозможна, то снятого клеща следует 
сжечь или залить кипятком. 

Зав. отд. СМП Коновалова.

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

ОСТОРОЖНО,  КЛЕЩИ!
Наслаждайтесь красотой весенней природы, но не за-

бывайте о тех опасностях, которые подстерегают отдыха-
ющих в лесу. Одна из них – иксодовый клещ, через укус 
которого человеку могут передаваться возбудители не-
скольких инфекционных заболеваний, в том числе иксо-
дового клещевого боррелиоза и клещевого энцефалита.

ОТ  НАС   УШЕЛ  ЧЕЛОВЕК,  С  КОТОРЫМ  МЫ  ПРОРАБОТАЛИ  ДОЛГИЕ ГОДЫ,  С  КЕМ  ПРИШЛОСЬ  ПЕРЕЖИТЬ 
 САМЫЕ  ТРУДНЫЕ  ВРЕМЕНА,  С  КЕМ  ДЕЛИЛИ  ВСЕ  РАДОСТИ  И  ГОРЕСТИ. 
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ЛУННЫЙ 
ПОСЕВНОЙ 
КАЛЕНДАРЬ 

НА АВГУСТ 2015 г.
Фазы Луны в августе:

с 1 по 7 августа – III фаза луны (по-
садка, полив, подкормка);

с 7 по 14 августа – IV фаза Луны (по-
сев, прополка, опрыскивание);

с 14  по 22 августа – I фаза Луны (по-
садка, полив, подкормка).

с 23 по 29 августа – II фаза Луны (по-
сев, прополка, опрыскивание);

с 29 по 31 августа – III фаза луны 
(посадка, полив, подкормка);

Новолуние – 14 августа (18:52).
Полнолуние – 29 августа (22:34).

Благоприятные дни для посадок в 
августе:

Благоприятные дни для посадки 
овощей и зелени, дающих урожай с 
надземной части: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

 Благоприятные дни для посадки 
овощей, дающих урожай с подземной 
части: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Неблагоприятные дни: 14, 29. 

По информации из открытых источников.

Для  знаков  зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ 
С понедельника по субботу – для Тель-

цов, Львов, Скорпионов и Водолеев.
Среда – для Овнов, Раков, Весов и Козе-

рогов.
Воскресенье – для Близнецов, Дев, 

Стрельцов и Рыб.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ 
Понедельник – для Раков и Козерогов.
Вторник, среда – для Близнецов и 

Стрельцов.
Четверг, пятница – для Раков, Дев, 

Стрельцов и Рыб.
Воскресенье – для Овнов, Львов, Весов 

и Водолеев.

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АВГУСТА
 Неделя может начаться с не слишком 

оптимистичных новостей, связанных рабо-
той. Скорее всего, предстоит сложная и нуд-
ная задача, от которой отказались ваши кол-
леги, дружно показав на вас пальцем. Може-
те упираться сколько угодно, но у начальства 
всегда найдётся нужный аргумент убежде-
ния… Но нет худа без добра: предполагаемая 
«каторга» уже этим вечером может оказаться 
перспективным источником дохода.

ВТОРНИК, 4 АВГУСТА 
Сегодня фокус напряжённого влияния 

сместится в сферу карьеры для обычных лю-

дей, а для должностных лиц – в сторону фи-
нансовых проблем. Также текущий день - не 
самое подходящее время для переговоров и 
серьёзных финансовых операций. Романти-
кам лучше отказаться от свиданий - любые 
личные отношения будут под сильным давле-
нием. Лучшим временем окажется вечер, ко-
торый стоит провести в домашней обстанов-
ке.

СРЕДА, 5 АВГУСТА
Все предупреждения вчерашнего дня 

остаются в силе: избегайте крупных затрат, 
заключения важных соглашений и избыточ-
ного общения. Знакам стихий земли и воды 
будет полегче – в случае необходимости они 
могут получить помощь от начальства или 
официальных лиц. Остальным, чтобы рассла-
биться, придётся дожидаться позднего вече-
ра – шансы успокоить потрёпанные нервы им 
даст хороший аспект Луны с Меркурием.

ЧЕТВЕРГ, 6 АВГУСТА
Расслабляться рано: с ночи подоспела 

новая волна напряжённости. На первый план 
выходит проблема сдержанности и внимания 
при совершении сделок и финансовых опера-
ций. Ошибки сегодня могут подкосить даже 
серьёзный бизнес, поэтому не только не спе-
шите, но и проверяйте все документы и рас-
чёты по три раза! В личных отношениях в этот 
день наоборот – потепление; так что не стес-
няйтесь привлекать помощников.

ПЯТНИЦА, 7 АВГУСТА
Невзирая на последний день рабочей не-

дели, не надейтесь пораньше улизнуть с ра-

боты или устроить праздник на рабочем ме-
сте: вертеться нервной юлой придётся до по-
следней минуты. Пригодятся все ваши силь-
ные стороны: компетентность, терпение, 
быстрая реакция на важную информацию. 
Сложнее всех сегодня будет работникам фи-
нансовых рынков: пик напряжённости именно 
в этой сфере приходится в ночь на субботу.

СУББОТА, 8 АВГУСТА
В первой половине суток биосфера будет 

оставаться в сильно неблагоприятном состо-
янии. Из-за этого многих ожидает беспокой-
ный сон. Любителям погулять до утра сегодня 
не желательно проявлять активность – в ноч-
ное время сильна вероятность конфликтов и 
происшествий. Обстановка изменится после 
полудня: почти одновременно все негатив-
ные влияния сойдут на нет, открывая возмож-
ности для нормального отдыха.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АВГУСТА
Поскольку сегодня Луна в Близнецах и в 

хороших аспектах, многих потянет на актив-
ное общение и прогулки на свежем воздухе. 
Никаких препятствий для этого нет, так что 
пользуйтесь моментом. Вечер будет одина-
ково благоприятным и для домоседов, и для 
поклонников зрелищных мероприятий. Мож-
но совместить, устроив семейный просмотр 
какой-нибудь новинки кинопроката. И не за-
будьте, что завтра – понедельник.

По информации из открытых источников. 

КЛАДОВАЯ    ЛЕТА

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Астрологический  прогноз  с 3 по 9 августа

Август наполнен запахами и вку-
сами лета. Садовые хлопоты начи-
нают приносить свои плоды — со-
зрел первый урожай овощей и 
фруктов. Однако последний лет-
ний месяц — самый напряженный в 
плане работ

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ В САДУ 

Август — время сбора и перера-
ботки груш, яблок, слив и других пло-
дов, заготовок на зиму.

В этом месяце наблюдают за тем, чтобы под деревьями 
не лежала падалица. Плоды, пораженные болезнями и вре-
дителями, уничтожают. Проверяют ловушки на наличие вре-
дителей.

Особое внимание уделяют молодым посадкам. Начало ав-
густа — жаркий период, и нужно проводить регулярные по-
ливы, а также защищать деревья от вредителей и болезней.

Кладки шелкопряда можно обнаружить на ветках дере-
вьев, а также на различных деревянных неокрашенных по-
верхностях, например, на заборе. Обнаруженные кладки 
уничтожают.

На косточковых деревьях, таких, как вишня, слива и абри-
кос, появляется камедь (клейкое вещество янтарного цвета), 
которую нужно удалить. Камедь срезают до живой ткани, а 
место среза обрабатывают медным купоросом (10 г на 1 л 
воды) или смесью коровяка с глиной (1 : 1). Обработанное 
место обматывают мокрой тряпкой и оставляют на неделю. 
Тряпку следует периодически смачивать.

На поздних сортах яблонь и груш ведут борьбу с пло-
дожоркой. Деревья опрыскивают в первой половине меся-
ца, чтобы прошло время до уборки урожая и не повредились 
плоды.

Если деревья подвержены парше, проводят профилак-
тическое опрыскивание против этого заболевания. Посколь-
ку парша может появиться на плодах во время хранения, де-
ревья опрыскивают поликарбацином (60 г на 10 л воды), ку-
просатом (50 г) или серой (40 г). Возможно использование и 
других фунгицидов.

У тех деревьев, урожай с которых уже собран, активно 
растут плодовые почки. В это время важно регулярно поли-
вать их и вносить подкормки, способствуя закладке будуще-
го урожая.

У поздних сортов деревьев происходит двойная нагруз-
ка, так как им необходимо питание и на созревание плодов, и 
на закладку почек. Такие деревья обильно поливают и не за-
бывают вносить подкормку.

У вишен, слив, облепихи и сирени в августе убирают всю 
корневую поросль. Если хотите взять у них корневые отпры-
ски, то это тоже надо сделать в первой половине августа, 
причем не рекомендуется брать их близко от материнского 
ствола. Лучше всего их брать в 1,5 — 2 м от него, иначе силь-
но повредите корни у материнского растения.

РАБОТЫ НА ОГОРОДЕ 

В августе начинают регулярную уборку овощей, не допу-
ская их перезревания. Убирают лук и чеснок, с последующим 
их просушиванием в течение 20 дней.

Уделяют внимание таким культурам, как кукуруза и спар-
жевая фасоль. В жару они созревают быстро.

Не забывают осуществлять и обычный уход за овощными 
грядками (полив, прополка, подкормка и рыхление).

Большое внимание в августе уделяют поливам, потому 
что в это время идет активное созревание урожая, особенно 
если повышаются дневные температуры. При поливе надо 
следить, чтобы вода не попадала на листья.

В качестве подкормок используют внекорневые, которые 
способствуют укреплению иммунитета растений. Применя-
ют суточную вытяжку суперфосфата (30 г на 10 л воды) и бор-
ную кислоту (3 г на 10 л воды).

Особенно активно начинают расти в августе каретные 
растения, в это же время их не менее активно поврежда-
ют вредители. Позднеспелые сорта капусты обрабатывают 
ядохимикатами или растительными препаратами. Обраща-
ют внимание на количество вредителей и на время для про-
ведения повторных опрыскиваний.

Лучше всего проводить опрыскивание вечером или рано 
утром, когда снизится температура воздуха, иначе от опры-
скивания будет мало толку.

Август — время повреждения фитофторозом томатов. 
Распространению заболевания способствуют повышенная 
влажность, низкие ночные температуры и загущенность. Вот 
почему у помидоров удаляют ненужные пасынки, обрывают и 
убирают нижние листья, делают подвязывание. Опрыскива-
ние против заболевания проводят вечером мелкокапельно.

Важно соблюдать сроки после обработки до потребле-
ния плодов. Можно заранее собрать помидоры с расчетом 
на это время. 

В середине августа нужно разделить разросшиеся ку-
сты лука-слизуна и лука-шнитта. Шнитт рассаживают по 1-3 
луковицы. Слизун нужно разрезать так, чтобы каждая новая 
часть имела побеги и почку. После пересадки верхнюю часть 
растения срезают на уровне 2-4см от земли.

В августе можно посадить пекинскую капусту, редьку, 
редис, дайкон, салат, кресс-салат, шпинат, укроп, горчицу, 
рукколу, кориандр. Можно посеять щавель и петрушку, что-
бы они укоренились до зимы и дали зелень ранней весной.

Освободившиеся участки полезно засеять сидератами 
(горох, горчица, фацелия и др.). Осенью выросшую зеленую 
массу измельчают и прикапывают. В это же время готовят 
место под осеннюю посадку лука-севка и чеснока.

Уделяют внимание прореживанию моркови и свеклы. 
Удаленные растения используют в пищу. Летние посевы этих 
культур в августе требуют соблюдения режима полива.

Свеклу в это время следует защитить от нашествия 
блошки. Страдают от этого вредителя редька и редис. Если 
участок небольшой, то посевы можно накрыть нетканым ма-
териалом белого цвета. Также хорошо опудрить растения 
золой.

У бахчевых культур (тыквы, арбузы, дыни) проводят нор-
мирование плодов. За плодами, за 5-м листом, прищипыва-
ют побеги. Появившиеся новые женские цветы удаляют.

УХОД ЗА КУСТАМИ 

В августе завершают сбор ягод летних сортов, а также 
проводят защиту от птиц и ос. Ягодные растения подкарм-
ливают и поливают. Осенним сортам требуется 2—3 ведра 
раствора (по 10 г фосфорных и калийных удобрений на 10 л 
воды). Внесение подкормки способствует повышению саха-
ристости ягод.

Кроме того, проводятся внекорневые подкормки. При-
меняют специальные растворы или калийно-фосфорные 
удобрения (10 г на 10 л воды). Обрабатывают растения 1 раз 
в неделю. Если есть зеленые побеги, то их подвязывают, че-
канят сильно растущие, потому что верхние листья повреж-
даются вредителями и болезнями. Растения требуют допол-

нительного питания.
Проводят рыхление и прополку. Если нет дождей, то про-

водят поливы.
В августе в подкормках нуждаются смородина и крыжов-

ник. Вносят фосфорно-калийные удобрения для закладки 
почек урожая следующего года. Обычно подкормки совме-
щают с поливом, рыхлением или мульчированием.

Против мучнистой росы ягоды обрабатывают фундазо-
лом (15 г), СКОРом (2 г), топазом (2 г). Все препараты разво-
дят в 10 л воды. Пораженные верхушки обрезают, также по-
ступают с увядающими побегами.

Август — время сбора урожая малины. Не забывают про 
поливы и подкормки, подвязывание длинных побегов. Если 
посадки малины загущены, то корневые отпрыски удаляют 
или используют для размножения. Пересаживают отпрыски 
вместе с земляным комом, притеняют и обильно поливают 
через день. После сбора урожая кусты обрабатывают от бо-
лезней и вредителей. Не забывают рыхлить междурядья и 
вносить удобрения. Больные, поврежденные и засохшие по-
беги удаляют.

Если вы хотите размножить ежевику или черную малину, 
то август — время укоренения верхушек: их нужно прижать к 
земле и прикопать в ямки.

Начало августа — крайний срок для обработки посадок 
земляники. Необходимо, чтобы у кустов была к концу августа 
большая зеленая масса, поскольку у нас очень часто быва-
ют ранние и довольно сильные заморозки в самом конце ав-
густа или самом начале сентября, а у земляники самое сла-
бое место — это корневище. Необходимо, чтобы земляника 
прикрывала его собственными листьями. Если вы не успели 
обработать кустики до середины августа, оставьте их зимо-
вать так, как есть. Для земляники это лучше, чем оголенные, 
не прикрытые листьями корневища.

У земляники корневище нарастает (выпирает) наверх, и 
в верхней его части отрастают молодые корешки, которые 
нуждаются в почве, поэтому кустики следует приокучить или 
подсыпать под них новую почву, но так, чтобы не засыпать 
сердечко. Плодоношение земляники с годами падает имен-
но по этой причине: молодые корешки повисают над землей 
и просто высыхают или вымерзают. На оставшейся же под 
почвой части старого корневища недостаточно молодых ко-
решков для обильного плодоношения.

УХОД ЗА САДОВЫМИ ЦВЕТАМИ

В августе в цветнике занимаются пересадкой 4—5-лет-
них лилий. Собирают бульбочки в пазухах листьев, не допу-
ская их опадения. Высаживают бульбочки отдельно рядами, 
расстояние между которыми 12 см. Расстояние между рас-
тениями — 5 см.

В середине августа рассаживают кусты пионов, де-
лят и пересаживают флоксы, дельфиниум, ирисы, примулу, 
астильбу. На постоянное место высаживают двухлетние цве-
ты (виола, маргаритка, гвоздика Гренадин). В это же время 
занимаются подготовкой места под осеннюю высадку луко-
вичных. Землю перекапывают с внесением удобрений, золы.

Цветущие клематисы поливают и подкармливают навоз-
ом или комплексным удобрением. Помимо этого, под каж-
дое растение вносят 1 стакан золы.

В августе начинают цвести георгины. В это время они 
требуют особого ухода. У них нужно удалить нижние листья, 
окучить, следить за почвой. Для того, чтобы до морозов клуб-
ни хорошо вызрели, у цветов следует удалить часть бутонов.

                       По информации из открытых источников.

Работы  на  даче  в  августе



№29 31  июля 2015 г.-4-

ВСЁ  О  РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

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.

РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ 
3-70-39    реклама

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я
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АВИАТУРЫ  В  СОЧИ  И  КРЫМ 
от 13 900 руб. 

авиа+проживание+трансфер+страховка

ГОРЯЩИЕ  ТУРЫ

  www. na-chemodanakh.ru
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 скидку на тур 

8 (4922) 32-39-01
8-910-776-73-48

р
е

кл
а

м
а

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»   

            

  

Дата
день
ночь

     31          3

  +22       +18           +20        +23       +20          +19        +19
      +17        +15           +14       +13         +16        +12         +13

         4       5       6

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

746         747          753           755         751          752          754
   з-6          юз-3           з-5        юз-3       с-3          сз-4         с-5    

1   2

Температура 
воздуха, С.

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Прогноз погоды:  с  31 июля  по  6  августа

Прекрасный возраст 90!
Его прожить  не так то просто!
В кругу семьи,  в кругу друзей

Желаем встретить юбилей!
Живи, родной наш, долго-долго

И не считай свои года,
Пусть радость,  счастье и здоровье

Тебе сопутствуют всегда!

1 АВГУСТА ОТМЕТИТ 90 ЛЕТ 

Иван  Петрович  Андреев.
ЕГО  ПОЗДРАВЛЯЮТ  РОДНЫЕ:

Вы много в жизни повидали, 
Столь много сделали, узнали. 
А жизнь по капельке текла – 
И юбилей Вам принесла! 
Спасибо Вам за эти годы, 
Ведь Вы прошли сквозь все невзгоды. 
Для нас Вы были словно свет, 
Который знает, где просвет. 
Так многому нас научили, 
Где надо было — подточили. 
Для нас Вы будете всегда – 
Как путеводная звезда!

3 АВГУСТА ОТМЕТЯТ 30-ЛЕТИЕ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ

Светлана Николаевна и Александр Николаевич 
Андреевы.

С ЖЕМЧУЖНОЙ СВАДЬБОЙ ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ И ВНУК:

«Из всех лекарств лучшие — отдых и воз-
держание». 

Б. Франклин.

«От праздного отдыха происходит ум-
ственная и физическая дряблость».

 А. Чехов. 

«Уметь правильно отдыхать — высшая 
ступень цивилизованности». 

Б. Рассел.

«Одна из несомненных и чистых радо-
стей есть отдых после труда». 

И. Кант.

«Если вам уже совершенно некогда от-
дохнуть — значит, самое время отдохнуть». 

С. Харрис.

«Отдых и труд неразлучны, как веко и 
глаз». 

Р. Тагор.

Хорошо сказано
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реклама

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

  
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.ре
кл

ам
а

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
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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.
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Календарь  
праздников

1 августа 

- День тыла Вооруженных сил РФ.
- День образования Службы 
специальной связи России.

 2 августа 

- День железнодорожника.
- Ильин день.
- День Воздушно-десантных 
войск РФ.

6 августа

 -День железнодорожных 
войск РФ.

Как  на  наши 
 именины

1 августа: Григорий, Дмитрий, Евге-
ния, Роман, Степан.

2 августа: Александр, Алексей, Геор-
гий, Иван, Илья, Константин, Леонтий, 
Николай, Петр, Сергей, Федор. 

3 августа: Анна, Георгий, Евгений, 
Иван, Петр, Роман, Семен, Федор. 

4 августа: Алексей, Мария, Михаил.
5 августа: Андрей, Анна, Виталий, 
Михаил, Федор. 
6 августа: Анатолий, Борис, Глеб, 
Давид, Иван, Кристина, Николай, Ро-

ман. 
7 августа: Александр, Анна, Ираида, 
Николай. 

                      

Шоп-тур
  Иваново

Запись по тел.  
8-904-597-19-28.

За  текстилем 
в торговые  центры 
и рынки  г. Иваново.

2  и  5 АВГУСТА

ЗА 100 РУБ.

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

ООО «КИТЕЖ»
НА ПРОИЗВОДСТВО  КОНСТРУКЦИЙ

  ИЗ  ПВХ  И АЛЮМИНИЯ (ОКНА)
 В П. ВЯТКИНО  ТРЕБУЮТСЯ:

  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА СДЕЛЬНАЯ,  
СОЦ. ПАКЕТ. 

Служебный транспорт из Владимира 
до п. Вяткино 

от ост. Соборная площадь (остановка 
под мостом).       

ОТДЕЛ КАДРОВ:  тел. 8-4922-42-60-76.

- СБОРЩИКИ ОКОН ИЗ ПВХ
 (с обучением);
-ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, 2/2;
-ВОДИТЕЛИ с личным автомоби-
лем, г/п от 1,5 до 5 т;
-ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, 5/2.
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СРЕДНЕЙ   ШКОЛЕ   №2

ТРЕБУЮТСЯ:
-УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, 
-УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ, 
-РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ,
-ПОВАР, 
-КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ,
-УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. 

    ОБРАЩАТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНО С 08.00 ДО 17.00 
ПО ТЕЛ. 3-30-31.

ДЕТСКОМУ
САДУ № 5

 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

- ПОВАР,  
-ПОДСОБНЫЙ КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ. 

ТЕЛ. 3-57-77.

Уважаемые абоненты
 оптоволоконной  сети  Интернет 

ОАО «Ростелеком» .

С 01.08.2015 года произойдёт изменение стоимости тариф-
ных планов FAST и FAST+IPTV (+ 50 руб.) и тарифного плана «Толь-
ко интернет» (+100 руб.). 

Более подробная информация размещена на сайте www.rt.ru в разделе «Но-
вости» за 21.07.2015г. (http://www. vladimir.rt.ru/press/news/news17918). Уточ-
нить Ваш тарифный план и его стоимость можно в личном кабинете абонента 
или по телефону 8-800-450-01-50.

Просьба учесть данную информацию при оплате услуг за август 2015г.
Обращаем внимание абонентов, что для непрерывной работы сети Интер-

нет на ПЕРВОЕ число каждого месяца баланс лицевого счета абонента должен 
быть РАВНЫМ или БОЛЬШЕ стоимости тарифного плана абонента (с учетом 
последних изменений), в противном случае доступ в сеть будет ограничен.

Администрация ЗАО «ЛВС»  
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

АН «ФОРМУЛА  НЕДВИЖИМОСТИ»       8 (906) 613-03-03
ПРИЁМ  ЗАЯВОК 

НА  ИПОТЕКУ  СБЕРБАНКА

Работаем по Радужному, Владимиру и области
* бесплатные  юридические  консультации

Адрес: 1 квартал, д. 13, 1 этаж.

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,
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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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 28, 1 
этаж. Стеклопакеты, балкон застеклён, 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.

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 квар-
тале: 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., 
1190 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале на 1 и 3 
этажах пан. домов №5, №6, №7, №8,  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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, на 3 этаже 
дома №35 «бумеранг», 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. 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 1600 
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.№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, 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-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, 9-эт. дом 
№26 «владимирской серии», 67/43/8 кв.м, не угл., лоджия 
застекл., в хор. сост., 2150 тыс. руб., или обменяю на 
блок в общежитии. Тел. 8-903-831-08-33.

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, от 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 
2100-2280 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, д.№25, 66/17/12/12/8 кв.м, большая лоджия, 
не угл., сост. обычн., чистая продажа, цена 2100 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 кварти-
ру. 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-комнат-
ную 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, 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.

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

2-ЭТАЖНЫЙ ДОМ в д. Кадыево, кирпичный, отде-
ланный сайдингом, S=85,6 кв.м. Кирп. гараж, благоу-
строенный участок 18 соток, беседка, душ, баня, скважи-
на, газ подведён к дому, огород, 2 теплицы. Тел. 8-920-
922-90-89.

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.

СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в д. Арбузово 
под ИЖС по 23 сотки. Дёшево. Тел. 8-960-730-08-08.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строительство в д. Гри-
дино, 22 сотки. Газ, свет рядом, проведено межевание, 
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 в д. Гридино, 15 соток. Газ, 
вода-скважина, электричество. Тел.: 8-920-901-41-78, 
8-904-255-14-42.

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.

СРОЧНО! УЧАСТОК в СНТ «Федурново», ул. Б2-4, 6 
соток, сухой, 2 теплицы, сарай, электричество. Всё по-
сажено. Цена 150 тыс. руб. Тел. 8-904-253-78-51.

ДАЧУ в к/с «Восточные», 4 сотки, домик, сарай, на-
саждения. Цена 150 тыс. руб. Тел. 8-900-586-27-13.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Буланово-2», 6 соток, 
большой сад, деревянный домик. Документы оформле-
ны. 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.

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

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК с домиком в районе озера Яку-
ши с рассрочкой на 2-3 года. Оплата по договорённости, 
можно помесячно. Тел. 8-904-035-37-26.

ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ: срочно в к/с «Здоровье», 5 со-
ток, обработан, 230 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.

Недостроенный ГАРАЖ В БСК, S=21 кв.м. Тел. 
8-904-035-39-43.

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

ГАРАЖ В ГСК-2, очередь 10, 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, оштукату-
рен, 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, 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.
ГАРАЖ В ГСК-6, не отделанный.  Тел. 8-904-592-

13-10.
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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале с отличным 
ремонтом. Тел. 8-900-478-55-09.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме в лю-
бом состоянии, возможен обмен на 2-комнатную «влади-
мирской» 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-

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

продает 4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, общей площа-
дью 73,2 м2 в многоквартирном жилом доме, расположен-
ном по адресу: 1 квартал, дом 34, г.Радужный Владимир-
ской области. 

             СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 3-19-04.

 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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ных; или ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК до 40 соток в дерев-
не недалеко от Радужного. Тел. 8-920-901-15-01.

СДАЮ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 6000 руб. 

+ к/у.  Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на дли-

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

тельный срок, меблированную. Тел. 8-904-037-89-75.
2-КОМНАТНУЮ МЕБЛИРОВАННУЮ КВАРТИРУ в 

5-этажном доме. За умеренную плату. Тел. 8-910-177-
95-54.

 СНИМУ:

БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ на длительный срок. Недо-
рого. Тел. 8-915-797-32-07.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. 
Без мебели. Предоплата. Тел. 8-910-182-50-60.

СНИМУ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС - СКЛАД. От 
50 кв. м. Отопление, санузел, высокоскоростной интер-
нет или возможность его подключения, удобный подъ-
езд с отдельным входом. 8-930-030-86-58.

 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, 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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/14 эт. 
блочного дома с евроремонтом на 3-комнатную кв-ру. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-эт. доме, 67/43/8 
кв.м, лоджия большая, не угл., на 1-комнатную квартиру 
или блок в общежитии. Тел. 8-903-831-08-33.

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:

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., пробег 45 
тыс.км, комплектация «престиж», 1 хозяин, к-т зимней ре-
зины 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. Замене-
ны: 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.

УСЛУГИ:

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ И ЗАМЕНА РАСХОДНИ-
КОВ. Тел. 8-909-273-10-07.

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

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

НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИР-
ПИЧ, ВЫВОЗ МУСОРА. УСЛУГИ А/М КАМАЗ (само-
свал). Тел. 8-905-145-91-67, 8-904-597-13-00.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

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.

1,5-СПАЛЬНУЮ КРОВАТЬ с матрасом, в хорошем 
состоянии, 3000 руб. Тел.: 8-919-023-68-57, 8-919-023-
68-56.

КРОВАТЬ-ЧЕРДАК. Срок эксплуатации 1 год. Цвет 
комбинированный – бежево-чёрный. В отл. состоянии. 
тел. 8-919-029-12-39. 

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

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.

СТЕНКУ-ГОРКУ, натуральный шпон, пр-во Польша: 4 
секции + шкаф для одежды. Общая длина 3,6 м. Можно 
расставлять по отдельности. Цена 5000 руб.. Тел. 8-910-
090-97-28.

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

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

Недорого! ДЕТСКОЕ КРЕСЛО ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА. 
Тел. 8-920-626-31-04.

БАЯН, настроен, в рабочем состоянии, за 3000 руб.; 
2 ПОЛУШУБКА ИЗ ОВЧИНЫ, верх плащёвка, фабрич-
ной работы, р-ры 54-4 и 56-4, по 1500 руб.; оцинкованный 
ГАРАЖ-РАКУШКУ на вывоз, р-р 2 х 4,2м,  за 8000 руб.; 
ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ с каменкой и прикладом, толстый ме-
талл, за 6000 руб. Тел. 8-962-089-24-54.

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.

РАБОТА

ГБУСОВО «Арбузовский ПНИ» срочно ТРЕБУЮТ-
СЯ: ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, БУХГАЛТЕР, АГЕНТ ПО 
СНАБЖЕНИЮ, ПСИХОЛОГ, ФЕЛЬДШЕР, ВОДИ-
ТЕЛЬ, ДИЕТСЕСТРА. Тел. 8-492-422-61-95.

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.; ОПЕРАТОР 
БЕТОННОГО УЗЛА, з/п от 25 000 руб., ЭЛЕКТРОМОН-
ТАЖНИК, з/п 25 тыс. руб..   Опыт работы не менее 5 лет. 
Тел. 3-48-58, 8-904-034-85-21.

ООО «Диада» на постоянную работу требуются: СЛЕ-
САРЬ (металлообработка) 4-6 разряда; ТОКАРЬ,  4-6 
разряда; ФРЕЗЕРОВЩИК 4-6 разряда. Опыт работы 
приветствуется. Условия работы: оформление по ТК РФ, 
полный соц. пакет, 2-сменный режим работы. Заработная 
плата от 15000 руб. Тел. 3-45-90.

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 в г. Радужном 
требуются: РЕЗЧИК-НАСТИЛЬЩИК (с обучением), 
ТЕХНОЛОГ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ШВЕИ. 
З/плата по собеседованию. Тел. 8(49254) 3-44-80.

Предприятие ООО «Славянка» объявляет конкурс на 
замещение вакансии ПРОДАВЦА в г. Радужном. Собесе-
дование будет осуществляться по предварительной запи-
си. 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.

ОТДЕЛОЧНИКУ ТРЕБУЕТСЯ ПОДСОБНЫЙ РАБО-
ЧИЙ без вредных привычек. Оплата по договорённости. 
Тел. 8-904-255-58-58.

ТРЕБУЕТСЯ РАСПИЛОВЩИК на ленточную раму. 

Желательно с опытом работы. Оплата сдельная. Тел. 
8-920-622-44-94.

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

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

В магазин «Товары для дома» ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. Полный соц. пакет. З/
плата по собеседованию. Тел. 3-25-45, с 9.00 до 19.00.

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК ДЛЯ ФАСОВКИ И УПА-
КОВКИ ТОВАРА, с мед. книжкой (или готовый ее офор-
мить). Умение работать с компьютером. Зарплата от 15 
тыс. руб. 5-дневная рабочая неделя, соц. пакет. Тел. 
8-920-926-94-55.

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:

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ 
ПО РЕМОНТУ И ОТДЕЛКЕ коттеджей, офисов, 
квартир и т.д. (электрика, сантехника, малярные и 
штукатурные работы, кафель, подвесные нат. потол-
ки, стяжка полов и т. д.), помощь при подборе мате-
риалов.  Тел. 8-904-253-89-64.

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ. САЙДИНГ.        
КРОВЛЯ. 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.

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.

  
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.

РАЗНОЕ

УВАЖАЕМЫЕ СОСЕДИ! НОЧЬЮ С ПЯТНИЦЫ 
НА СУББОТУ (24.07- 25.07) НА ПРИДОМОВОЙ 
ТЕРРИТОРИИ ДОМА № 15 КВАРТАЛА 3 (ОКОЛО 
ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ) ПРОИЗОШЛО ДТП. По-
врежден автомобиль KIA RIO черного цвета. Предполо-
жительно виновник ДТП  - водитель автомобиля с фар-
копом, совершающий разворот на придомовой терри-
тории.  Если вы были свидетелем ДТП или имеете ин-
формацию о происшествии просьба позвонить по тел. 
8-904-26-102-26 или 3-61-48.

ОТДАМ ПИАНИНО «Владимир». Тел. 3-20-90, по-
сле 19.00.

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, ЛИТЕРА-
ТУРЕ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (ЕГЭ, ОГЭ, и др.). При-
ход к ученику на дом. Тел. 8-904-253-07-42.

ПРОДАЮ БИЗНЕС В Г. РАДУЖНОМ. Действу-
ющий магазин разливного пива. Проверенные постав-
щики. Постоянные клиенты. Стабильный доход. Тел.: 
8-905-613-88-71, 8-915-751-05-51.

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.

УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГА. Предоставляю услуги 
косметолога на дому. Косметический массаж лица, 
контурный лифтинг, авторский массаж. Коррекция и 
окрашивание бровей. Депиляция воском и караме-
лью. Тел. 8-961-113-44-23.

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

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

ПРОДАЮ:

БРИТАНСКОГО КОТЕНКА-ДЕВОЧКУ. Рожде-
на 23.06.15. К лотку приучена. Кушает самостоятельно. 
Цвет голубой. Тел.  8-904-651-60-41.

ОЧАРОВАТЕЛЬНОГО ШИНШИЛЁНКА. Возраст 3 
месяца. Тел. 8-905-648-33-53.

ОТДАМ:

В ДОБРЫЕ РУКИ КОТЯТ. Возраст 1,5 месяца. Ко-
тик (окрас рыжий, с белыми лапками) и кошечка (окрас 
серый, с белыми лапками). Очень ласковые, к лотку при-
учены. Тел. 8-920-923-54-44.

МАЛЕНЬКОЕ ПУШИСТОЕ ЧУДО ЖДЁТ СВОЕГО 
МАЛЕНЬКОГО ХОЗЯИНА. Котик и кошечка, 1,5 меся-
ца. К лотку приучены, кушают всё. Тел.: 3-67-48, 8-919-
014-45-27, 3-30-03, после 17.30.

БЮРО НАХОДОК

В 3 квартале у д.№13 НАЙДЕН ОЧЕНЬ КРАСИ-
ВЫЙ ПУШИСТЫЙ, ЧЁРНЫЙ С БЕЛЫМИ ЛАПКАМИ 
И ГРУДКОЙ КОТИК. Возраст 1,5- 2 месяца. Абсолютно 
здоровый, активный. Тел. 8-910-176-34-51.

В РАЙОНЕ ДОМА №10 КВАРТАЛА 1 ПРОПАЛ 
КОТЁНОК (девочка, 4 месяца). 3-цветный окрас – бе-
лый, коричневый, рыжий. Порода обычная. Нашедшему 
просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 8-904-261-01-
64, 8-904-030-09-87.

Около двух недель назад у дома №23 квартала 3 НАЙ-
ДЕНА РОЗОВАЯ СУМОЧКА с ключами, детскими ко-
лечками и наклейками. Тел. 3-53-55.

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

 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.

МАГАЗИН «КОШКИН ДОМ». 
КОРМА ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, ГРЫЗУНОВ И ПТИЦ.

 Лакомства и все сопутствующие товары. 
Эконом и премиум предложение.

 Спецпредложение  «Гурмет» - 31 руб. 
СЕМЕНА И УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО ОГОРОДА. 
 Не пропустите с 20 августа поступление свежих семян! 

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция 46. Тел. 8-910-183-64-80.
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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

ЖалюзиЖалюзиЖалюзиЖалюзиЖалюзиЖалюзи
БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ  ИЗ  ПВХ  И  АЛЮМИНИЯ

 Срок  исполнения 
7-10 раб. дней

VEKA   REHAU
От  5000  руб. 

-8-
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Замена обивки.

- 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. 
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В газете использованы материалы с сайтов: www.pro-gnosis.ru, liveinternet.ru, www.inmoment.ru, 
www.calend.ru, www.alegri.ru, domovenok-as.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
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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. 
Замер бесплатно.
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