
Стать героем первой полосы – это по-
лучить возможность рассказать всем раду-
жанам о  достижениях, победах, увлечениях,   
интересных людях, о самом себе в рубри-
ках: «Человек дела», «Творческая личность», 
«Признание в любви», «Юбилейная дата», 
«Наша гордость», «Поздравляем»,  «Семей-
ное дело» и т.д.

Поздравление на первой полосе газеты 
может стать приятным сюрпризом, подарком 
к юбилею, дню рождения,  к любому значи-
тельному событию. 
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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. 

Недорого.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 

1 квартал, д. 58 
(напротив д. №20),

зд. ООО«Золотые ворота»
средний подъезд

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

ВРАЧ  ПРИНИМАЕТ 
в субботу с 10.00 до 13.00

Салон 
«Оптика»

БЫСТРОЕ  
И  КАЧЕСТВЕННОЕ

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ОЧКОВ

ТЦ Дельфин, 2 этаж, налево, с. 49.

МУЖСКАЯ
          ЖЕНСКАЯ
               ПОДРОСТКОВАЯ

КЛАССИЧЕСКАЯ И  СПОРТИВНАЯ

ОБУВЬ

    МОДНО      УДОБНО       ДОСТУПНО

ПО  НИЗКИМ
  ЦЕНАМ

Праздничное агентство «Felici»
  ПРИНИМАЕТ  ЗАКАЗЫ  НА  ОФОРМЛЕНИЕ 

ВОЗДУШНЫМИ  ШАРАМИ 
классов  к 1 сентября. 

СКИДКИ на воздушные шары с гелием. 
Бесплатная  доставка. 
Межкв. полоса, рядом с кафе «Блеск». 
Тел. 8-915-766-97-07.

График: 
пн.-пт.: 10.00-19.00
сб., вс:10.00-16.00 МЕБЕЛЬ  НА  ЗАКАЗ 

СПАЛЬНИ,
      ДЕТСКИЕ,
        ГОСТИНЫЕ,
          КУХНИ, 
            МЯГКАЯ  МЕБЕЛЬ, 
              ПРИХОЖИЕ.

Спальня «Юнона-4» - 25000 р.

Мебель  российских  производителей. 
Владимир, Пенза, Н. Новгород, Москва.

Мебельный  салон
«Комфорт»

ОТКРЫЛСЯ

             Здание 
         Центральной
     аптеки 
(вход справа)

СТАНЬ   
ГЕРОЕМ

При необходимости редакция газеты 
окажет  помощь в подготовке, обработке 
информации и фотографии.

Телефоны   для  справок: 

3-70-39,  3-29-48. 

* Подробности в магазине.

Выезд замерщика, 
доставка, 

сборка. 

ПОДАРОК *
каждому 

покупателю.
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Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Дата

день

ночь

    28       31
  +22       +19       +13     +15       +15       +15       +18

      +16      +14          +8        +8         +8        +11       +14

        1         2

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

749       743       742       744      746       749       743

    сз-4     сз-7       с-3       сз-6      с-6       с-2      юз-4    

 29    30        3

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды: с 28 августа по 3 сентября

ПЯТНИЦА  - 

«Музыкальное   поздравление»   

БУДЬТЕ   БДИТЕЛЬНЫ

Изменения   в   расписании
ПЯТНИЦА,  28 АВГУСТА, 19.00

- «Выборы — 2015» -  информационный блок персональных выступлений кандидатов в 
депутаты СНД ЗАТО г. Радужный. Дебаты по 8 избирательному округу.
- Информационная программа «Местное время — Радужный».
- Музыкальная программа «Примите поздравления».

Повторы информационной программы в 22.00, 23.30 и 29 августа в 09.00,12.10 и 15.00.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 АВГУСТА, 19.00

-«Выборы — 2015» -  информационный блок персональных выступлений кандидатов в 
депутаты СНД ЗАТО г. Радужный. Дебаты по 6 избирательному округу.
- Информационная программа «Местное время — Радужный».
Повторы информационной программы в 22.00, 23.30 и 1.09.15 в 06.00, 07.00,12.10 и 15.00.

ПЯТНИЦА, 4 СЕНТЯБРЯ, 19.00

-«Выборы — 2015» -  информационный блок персональных выступлений кандидатов в 
депутаты СНД ЗАТО г. Радужный. Дебаты по 14 избирательному округу.
- Информационная программа «Местное время — Радужный».
- Музыкальная программа «Примите поздравления».
Повторы информационной программы в 22.00, 23.30 и 5.09.15 в 09.00, 12.10 и 15.00.

СРЕДА, 2 СЕНТЯБРЯ, 19.00

-«Выборы — 2015» -  информационный блок персональных выступлений кандидатов в 
депутаты СНД ЗАТО г. Радужный. Дебаты по 12 избирательному округу.
- Информационная программа «Местное время — Радужный».
Повторы информационной программы в 22.00, 23.30 и 3.09.15 в 06.00, 07.00,12.10 и 15.00.

Тарифы  ПАО «Ростелеком»
(для вновь подключаемых абонентов – физических лиц)

Тарифный план
Стоимость 

в месяц

Тарифный план «Домашний Интернет 30/100 Мбит/с»
(скорость доступа по направлению к абоненту с 09:00 до 23:00 – 

до 30 000 Кбит/с., с 23:00 до 09:00 – до 100 000 Кбит/с)
500 руб.

Тарифный план «Домашний Интернет 50/100 Мбит/с»
(скорость доступа по направлению к абоненту с 09:00 до 23:00 – 

до 50 000 Кбит/с., с 23:00 до 09:00 – до 100 000 Кбит/с)
600 руб.

Тарифный план «Домашний Интернет 100 Мбит/с»
(скорость доступа по направлению к абоненту до 100 000 Кбит/с)

750 руб.

ЗАО «ЛВС».

ВНИМАНИЕ!  ФАЛЬШИВКА!
Уважаемые жители и гости города Радужного! 

На территории Владимирской области участились случаи сбыта поддельных денежных 
купюр. 

С Вами могут расплатиться поддельными денежными купюрами!
Как правило, поддельные денежные знаки сбываются на предприятиях оптовой и роз-

ничной торговли, в сфере услуг, а также отдельным гражданам, занимающимся торговлей, 
в том числе на рынках. 

ВАШИ  ДЕЙСТВИЯ  ПРИ  ОБНАРУЖЕНИИ  СОМНИТЕЛЬНОЙ  КУПЮРЫ
1. Сохраняя внешнее спокойствие, как можно дольше удерживайте «сбытчика» на месте 

преступления, стараясь отвлечь его внимание.
2. Для сообщения в органы внутренних дел о факте сбыта сомнительного денежного зна-

ка используйте любой, доступный для Вас метод:
по телефону; нажатием «тревожной кнопки». 
3. Постарайтесь запомнить внешний облик человека, рассчитавшегося сомнительной ку-

пюрой: пол; возраст; национальность; рост; телосложение; особые приметы (родимые пят-
на, шрамы, и т.д.); во что был одет; используемый автотранспорт (модель, цвет, номер и 
т.д.). 

4. В обязательном порядке обеспечьте сохранность купюры, постарайтесь как можно 
меньше трогать ее руками, так как на ней могут сохраниться отпечатки пальцев преступника. 
Сохраните видеозапись камер видеонаблюдения (при их наличии).

5. Сообщите о факте сбыта поддельной купюры в территориальный отдел внутренних дел 
либо по телефону «02».

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ   ПОДЛИННОСТИ   КУПЮР 
1. Скрытые радужные полосы (на всех номиналах). На лицевой стороне банкнот рас-

положено поле, заполненное тонкими параллельными линиями. При рассмотрении банкно-
ты на расстоянии 30-50 см перпендикулярно направлению взгляда поле выглядит однотон-
ным. При рассмотрении банкноты под острым углом на поле возникают многоцветные (ра-
дужные) полосы.

2. Микроперфорацня (на банкнотах 1000, 5000 рублей). При рассмотрении банкноты 
против источника света на ней видно цифровое обозначение номинала, сформированное 
микроотверстиями, которые выглядят яркими точками. Бумага в месте расположения ми-
кроотверстий не должна восприниматься шероховатой на ощупь.

3. Ныряющая металлизированная нить (на всех номиналах). В бумагу банкнот внедре-
на металлизированная нить, которая видна на оборотной стороне банкнот в виде блестя-
щих прямоугольников, образующих пунктирную линию. При рассмотрении банкнот на про-
свет защитная нить выглядит сплошной темной полосой.

4. Цветопеременная краска. Цветопеременная  краска  меняет цвет при    изменении 
наклона банкноты. На банкнотах     номиналом     500    рублей     цветопеременной   краской   
выполнена   эмблема   Банка   России. На модифицированных  банкнотах  номиналом 1000 
рублей      цветопеременной  краской выполнен герб г. Ярославля, цвет которой меняется при 
рассмотрении банкноты под разными углами с малинового на золото-зеленый.

5. Защитные волокна. В бумаге банкнот хаотично расположены цветные защитные во-
локна.

6. Рельефное изображение. Текст "БИЛЕТ БАНКА РОССИИ" в верхней правой части ли-
цевой стороны банкнот и метка для людей с ослабленным зрением в нижней части узкого ку-
понного поля имеют рельеф, воспринимаемый на ощупь.

7. Скрытое изображение. На орнаментальной ленте банкнот при горизонтальном их 
расположении на уровне глаз под острым углом падающего света видны буквы "РР".

8. Водяной знак. При рассматривании банкноты на просвет на купонных полях видны 
многотоновые водяные знаки. На узком купонном поле изображено цифровое обозначение 
номинала; на широком — фрагмент сюжета лицевой или оборотной стороны. Водяной знак, 
расположенный на широком купонном поле, имеет плавные переходы тона от светлых.

9. Микротекст. Микротекст состоит из букв "ЦБР" и цифрового обозначения номинала.

ПОМНИТЕ, что преступления, связанные с фальшивомонетче-
ством, относятся к категории тяжких и караются лишением свободы 
на срок до 15 лет. При получении Вами денежной купюры, которая 
вызывает сомнение в подлинности, ни в коем случае не делайте по-
пыток избавиться от нее путем сбыта другим лицам - это тяжкое пре-
ступление! 

Группа экономической безопасности и противодействия коррупции. 

Для жителей г. Радужного телефоны:

3-28-78 (дежурная часть);  02 (дежурная часть).

ММ  ОМВД  России  по  ЗАТО  г.Радужный  заранее 
благодарит  за  содействие  и  бдительность !

НА  ТЕРРИТОРИИ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  НАИБОЛЕЕ  ЧАСТО 

СБЫВАЮТСЯ  ПОДДЕЛЬНЫЕ  ДЕНЕЖНЫЕ  КУПЮРЫ  ДОСТОИНСТВОМ:

500 рублей с серийными номерами: 

лН 06370**, бЧ 5203610, мМ 0313674, 
эн 2642663, лН 0337***, чЛ 3968200, чт 4797520. 

1000 рублей с серийными номерами:
аЛ 122****, аЛ   215****,   аЛ   973****,   аМ 24****, 
тЛ 570****, тЛ572****, тЛ579****, тП213****, 
тП721****, тН334****, тН421****, тН573****, 
тМ139****, ьМ 322****, ьМ 343****, ьМ 721****,
ьМ 793****, ьН 370****, ьН 372****, ьН 373****,
ьН 376****, ьН 379****, ьН 39498**, ьП 39498**,
ьП 64931**, оП 910****, оП 912****, оП 913****,
оП 919****, оН 97462.

5000 рублей с серийными номерами: 
аб 6979***,   ав 47747**,  ав 5674***, ав 58747**,
ав 68747**, ав 69747**, ба 38769**, ба 58769**,
ба59769**, ба 69769**, бв 47847**, бв 5884***,
бв65847**, бв 98847**, би 5729***, бх 27425**,
вм38847**, вм 47847**, вм 50847**, вм 58847**.
*последние цифры меняются.

В случае обнаружения поддельной денежной купюры и выявления подозритель-
ных лиц или получения какой-либо информации о фактах сбыта подделок, звоните в 
полицию по телефону 02 или по телефону доверия 37-46-43!

ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный. 
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ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Гороскоп  с 31 августа по 6 сентября

По информации из открытых источников. 

САДОВОДАМ-ОГОРОДНИКАМ

ЛУННЫЙ 
ПОСЕВНОЙ 
КАЛЕНДАРЬ 

НА СЕНТЯБРЬ 2015

Фазы Луны в сентябре:
с 1 по 5 сентября – III фаза луны (посад-

ка, полив, подкормка);
с 6 по 13 сентября  – IV фаза Луны (по-

сев, прополка, опрыскивание);
с 14 по 21 сентября – I фаза Луны (по-

садка, полив, подкормка).
с 22 по 28 сентября – II фаза Луны (по-

сев, прополка, опрыскивание);
с 29 по 30 сентября – III фаза луны (по-

садка, полив, подкормка). 

Новолуние –13 сентября (10:40).
Полнолуние – 28 сентября (06:49).

Благоприятные дни для посадок 
в сентябре:

Благоприятные дни: 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 (посадка овощей и 
зелени, дающей урожай с надземной части).

Неблагоприятные дни: 13, 28.
Благоприятные дни для посадки овощей, 

дающих урожай с подземной части: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 29, 30. 

Осенняя  перекопка  земли

Это одна из наи-
более трудоемких 
осенних работ, одна-
ко, и одна из наибо-
лее важных для га-
рантированного уро-
жая на следующий 
год. Вспашка зем-

ли до наступления морозов способствует 
лучшему накоплению за зиму влаги и пита-
тельных веществ, вымыванию вредных со-
лей. Такая почва весной станет более рых-
лой и воздухопроницаемой, чем земля, не 
подверженная вспашке. Кроме того, рыхле-
ние выполняет еще одну важнейшую функ-
цию – провоцирует прорастание семян сор-
няков. Уже через 2 недели после таких работ 
грядки покроются всходами сорных расте-
ний, которые, естественно, погибнут после 
первых морозов.

Перекапывая землю, не разбивайте ком-
ки земли, а просто выкидывайте их на по-
верхность. Глыбистая, не утрамбованная по-
чва лучше промерзает, поэтому в ней бы-
стрее погибнут яйца и личинки вредителей 
растений, а также некоторые семена сорня-
ков. Морозы еще больше разрыхлят переко-
панную землю и тогда комья весной, с при-
ходом тепла, распадутся на мелкие части. 
Почва обретет хорошую структуру, став рых-
лой и воздушной.

Осеннюю перекопку производят на глу-
бину плодородного слоя, чтобы не выне-
сти на поверхность неплодородную землю. 
Чаще всего эта глубина соответствует раз-
меру штыка лопаты.

 Осенние работы в огороде, связанные 
с перекопкой земли, как правило, совмеща-
ют с внесением удобрений, известковых ве-
ществ, песка или глины. Самым эффектив-
ным органическим удобрением, улучшаю-
щим состав почвы, с давних пор считает-
ся навоз. Его заделывают в землю не слиш-
ком глубоко, особенно это касается свеже-
го удобрения, так как, попадая в глубинные 
слои, практически не происходит его разло-
жение. И, наоборот, в верхних слоях за зиму 
навоз частично разлагается и становится не-
плохой пищей для полезных почвенных бак-
терий. Если есть возможность использовать 
для осеннего удобрения уже перепревший 
навоз – замечательно, возьмите его. К весне 

он разложится полностью и принесет нема-
ло пользы вашему будущему урожаю.

Обрезка  деревьев  и  кустарников

Осень – лучшее время для обрезки де-
ревьев и кустарников, причем как плодовых, 
так и декоративных видов. Эту работу сле-
дует проводить после начала массового па-
дения листвы, однако до наступления устой-
чивых морозов. Если температура упала до 
-10°C,  с обрезкой стоит повременить и по-
дождать потепления. Дело в том, что при та-
ких морозах древесина становится слишком 
хрупкой и легко повреждается при обрезке, 
причем травмы, как правило, не залечива-
ются.

Обрезка начинается с удаления больных, 
сухих и сломанных веток. Так же стоит посту-
пить и с вет-
ками, которые 
своим ростом 
д е ф о р м и р у -
ют правильную 
форму дерева 
или куста. На-
пример, слиш-
ком вытянутые 
на периферию 
или, наоборот, растущие вглубь кроны.

После обрезки спрысните срезы 2% рас-
твором медного купороса, а затем тщатель-
но обработайте садовым варом, клеем или 
олифой. Это предотвратит образование в 
ранах древесины грибков и болезнетворных 
бактерий, вызывающих ее гниение.

Посадка деревьев и кустарников

Посадку плодовых деревьев можно про-
изводить как осенью, так и весной, а вот 
ягодные кустарники начинают свой рост 
ранней весной, поэтому сажать их лучше в 
октябре-ноябре. Осенняя посадка начинает-
ся с момента пожелтения листьев, а закан-
чивается за две недели до предполагаемого 
наступления устойчивых морозов.

Подготовка  черенков 
для  весенней  прививки

Если вы хотите заняться весенней при-
вивкой деревьев, то черенками для нее нуж-
но запастись уже с осени. Для этого с юж-

ной стороны дерева нарезаются здоровые 
черенки длиной 15-40 см. Их оборачивают 
плотной тканью и помещают в прохладное 
влажное место. Подойдет, например, пол-
ка холодильника возле морозильной каме-
ры. В таких условиях черенки хорошо пере-
живут зиму.

Осеннее  мульчирование

Осенние работы в саду также предпола-
гают защиту от холода некоторых не слиш-
ком морозоустойчивых растений. Это легко 
сделать посредством самого обыкновенно-
го мульчирования садовым компостом или 
качественным грунтом. До наступления хо-
лодов нужно осмотреть растения и, если у 
некоторых из них оголены корни, следует их 
замульчировать, иначе зимой им придется 
не сладко. Мульчирование производят уже 
в сентябре, когда почва еще прогрета по-
сле лета и достаточно увлажнена. Теплолю-
бивые растения нуждаются в более плотном 
укрытии, поэтому их желательно дополни-
тельно замульчировать стружками, сухими 
листьями, корой.

Уничтожение  вредителей 
 в  саду

Даже несмотря на то, что урожай уже со-
бран, а впереди грядут морозы, борьбу с 
вредителями прекращать не стоит – свою 
«подрывную» деятельность насекомые, их 
личинки, бактерии и грибки могут продол-
жать даже в холодное время года.

Довольно эффективным и популярным 
средством против вредителей является 5 
% раствор мочевины, которым равномерно 
опрыскивают деревья и кустарники. Таким 
же образом опрыскивается опавшая листва, 
а позже, после ее уборки, поверхность зем-
ли. Кроме мочевины можно использовать и 
другие препараты: раствор медного купо-
роса или специальных химических фунгици-
дов. Опрыскивание растений стоит произве-
сти уже в начале октября, причем лучше про-
делать это два раза с периодичностью в 5-7 
дней.

Еще одним способом борьбы с вредите-
лями является побелка деревьев и кустов. 
Это мероприятие уничтожает тех вредите-
лей, которые забрались на зимовку под кору, 
а также снижает вероятность возникновения 

трещин от морозов и солнечных зимних ожо-
гов. Побелку следует производить, захва-
тывая поверхность коры от земли до начала 
нижних ветвей.

Осенние  работы  в  цветнике: 
подзимний посев семян цветов

Подзимний посев однолетних или мно-
голетних цветов производится по мерзлой 
земле. Предположительно это будет конец 
октября – ноябрь. Не стоит совершать посе-
вы раньше – потепление может спровоциро-
вать прорастание семян и гибель молодых 
растений.

Подзимний посев – это имитация есте-
ственных условий размножения растений. 
Действительно, в природе растения раз-
множаются только так – осенью семена осы-
паются, а только весной прорастают. В чем 
же преимущество такого посева? В том, что 
растения, посаженные таким образом, до 
весны успевают закалиться – они лучше вы-
держивают резкие смены температур и по-
холодания. В целом, росточки, появившиеся 
из семян подзимнего посева будут намного 
более выносливы и устойчивы к различного 
рода заболеваниям, чем их сородичи, выса-
женные весной. Кроме того, что не может не 
радовать, растения осенней посадки в сред-
нем зацветают на 1-3 недели раньше, чем те 
же виды и сорта, высаженные весной.

Подготовку почвы к посеву следует на-
чать уже в сентябре. Для это земля перека-
пывается и намечаются лунки или борозды, 
куда после будут засыпаться семена. Сле-
дует отметить, что осенний по-
сев производится на меньшую 
глубину, чем весенний, так как 
зимой, под влиянием осадков, 
земля утрамбуется и росточ-
кам будет тяжело пробиться 
через слишком плотный и тол-
стый слой. После того, как лун-
ки подготовлены, следует вы-
ждать начала промерзания по-
чвы, а только после этого выса-
живать семена, засыпая их за-
ранее подготовленной почвой. 
Поливать посадки не нужно, 
иначе любое потепление вызо-
вет прорастание семян.

По информации из открытых 
источников. 

Осенние  работы  на  даче
Осенняя пора – время сбора урожая и подве-

дения итогов. Однако на этом осенние работы в 
саду заканчиваются. Нужно сделать еще кое-
что, а именно – подготовить участок к следу-
ющему сезону. Так что нужно сделать осе-
нью, чтобы достойно встретить весенний 
сезон?

ОВЕН
Вам не помешает заняться расширени-

ем своего кругозора. Познавательная де-
ятельность настроит вас на оптимистиче-
ские мысли о будущем и отвлечёт от груст-
ных воспоминаний о прошлом. Проявляйте 
больше предусмотрительности в деловых 
вопросах, если хотите, чтобы ваш бизнес 
процветал. Старайтесь в этот период раз-
говаривать с любимым человеком только на 
приятные для него темы.

ТЕЛЕЦ
Живите сегодняшним днём и не жерт-

вуйте настоящим ради будущего, так как 
ещё не известно, как всё сложится в даль-
нейшем. Не исключено, что вскоре вам при-
дётся отказаться от планов, которые вы вы-
нашиваете и ради которых идёте на жертвы. 
Старайтесь прислушиваться к советам, ко-
торые дают вам близкие люди по поводу ва-
ших любовных отношений.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам эта неделя предвещает перемен-

чивую удачу в бизнесе и в финансах. Для 
того, чтобы поймать за хвост птицу удачи, 
вам нужно держать ухо востро и терпеливо 
дождаться благоприятного момента, когда 
можно будет заявить о себе. Удачными бу-
дут поездки на недалёкие расстояния. Дру-
жеские отношения могут перерасти в лю-
бовные.

РАК
Скорее всего, на этой неделе вам при-

дётся внести значительные коррективы в 
ваши планы на будущее. Если же вы будете 
упрямо продолжать преследовать недости-
жимую цель, то вам это не принесёт ничего, 
кроме потерянного времени. В любви поло-
житесь на удачу. В этот период судьба на-
верняка даст вам шанс расположить к себе 
любимого человека.

ЛЕВ
На этой неделе вам лучше избегать пе-

ремен на работе, так как любые измене-
ния в этой сфере могут поставить под удар 
ваше финансовое благополучие. Лучше за-
ймитесь наведением порядка в делах - этим 
вы облегчите себе дальнейшее продвиже-
ние к успеху. Чтобы ваше настроение опять 
стало прекрасным, побыстрее помиритесь 
с близким человеком.

ДЕВА
Ваш ум будет работать чётко и ясно как 

никогда, поэтому в этот период вам есть 
смысл заняться анализом текущих проблем 
и построением планов на будущее. Это так-
же подходящее время для самоанализа. 
Проанализировав свои страхи и комплексы, 
вы легко сможете от них избавиться. Отно-
шения с любимым человеком станут лучше 
благодаря вашим стараниям.

ВЕСЫ
На этой неделе звёзды предостерегают 

вас от легкомысленного отношения к своим 
профессиональным обязанностям. Если вы 
проявите небрежность в работе, то можете 
потерпеть убытки. В личной жизни вас ожи-
дают перемены к лучшему. Доверительная 
беседа по душам поможет вам растопить 
лёд в отношениях с любимым человеком.

СКОРПИОН
Вы будете слишком часто погружаться в 

воспоминания о прошлом, и это может по-
мешать вам сосредоточиться на проблемах 
настоящего. Выкиньте из головы всё, что 
не даёт вам чувствовать себя счастливыми, 
тем более, что в настоящий момент у вас нет 
особых причин для беспокойства. Как на ра-
боте, так и в любви удача не изменит вам.

СТРЕЛЕЦ
Несмотря на проявленную старатель-

ность, вы не будете застрахованы от оши-

бок в делах. Поэтому, чтобы не создавать 
себе проблем, воздержитесь от деловой ак-
тивности и доверьте ведение общих дел на-
дёжным партнёрам. В отношениях с про-
тивоположным полом вы будете проявлять 
чрезмерную обидчивость. Впрочем, ваш 
партнёр пойдёт на всё, чтобы помириться с 
вами.

КОЗЕРОГ
Для того, чтобы ваша работа и далее 

продвигалась успешно, вам следует ре-
шительно брать на себя ответственность и 
не бежать от решения проблем. Только вы 
сами сможете направить свои дела в жела-
емое русло. На этой неделе вас могут ожи-
дать неожиданности в личной жизни. Не ис-
ключено, что ваш бывший любовный пар-
тнёр вновь напомнит вам о себе.

ВОДОЛЕЙ
Вы будете фонтанировать творческими 

идеями. Причём, творчески вы будете под-
ходить к решению любых проблем, кото-
рые возникнут у вас хоть на работе, хоть в 
личной жизни. Благодаря тому, что вы вы-
берете правильную стратегию достижения 
поставленных целей, эта неделя принесёт 
вам как профессиональные, так и любовные 
успехи.

РЫБЫ
Вам следует наладить отношения с де-

ловыми партнёрами и обговорить возник-
шие разногласия. Проявите дипломатич-
ность, чтобы в ближайшем будущем вам 
было на кого опереться. Намеченная дело-
вая командировка принесёт положитель-
ные результаты. В любви вам следует быть 
смелее и инициативнее, чтобы не потерять 
шанс завязать новые многообещающие от-
ношения. 
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Как  на  наши  именины
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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  ЖБИ

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  НА СП-16 

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

 Тел. 3-48-58.

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  
НЕ  ПОЗДНЕЕ,  

ЧЕМ ЗА  5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

ПОЗДРАВИТ  ВАШИХ

 БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ 
 С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ.

ГАЗЕТА    

«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

  НАШ АДРЕС: 1 КВАРТАЛ,
Д. 55 (АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ), 

КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.

ТЕЛ.8-904-85-87-486.

ЭЛЕКТРИК  
НА  ДОМ 
Электромонтажные 

работы – 
оперативно,  
качественно. 

ВЫЗОВ
 И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – 

БЕСПЛАТНО. 

Проводится  набор 

В  ФИТНЕС-ГРУППЫ:
-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА (щадящая нагрузка)

-ФИТНЕС-АКТИВ (нагрузка средней интенсивности)

-ЗУМБА (танцкласс в латиноамериканском стиле)

-ВОСТОЧНЫЕ ТАНЦЫ.

 Запись по тел. 8-904-597-44-77.

26 АВГУСТА ОТМЕТИЛ СВОЁ 25-ЛЕТИЕ

Евгений Авдюшин.
31 АВГУСТА ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Елена Алексеевна Лукина. 

30 АВГУСТА ОТМЕТИТ СВОЙ 55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Наталья Борисовна Нивина.
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБЯЩИЕ МАМА, МУЖ, 

ДЕТИ, СЕСТРА ЕВГЕНИЯ И ТЁТЯ ЛЮДМИЛА:

Когда вырастают все дети,
Работа уже не нужна,

То лучшее время на свете!
Пожить для себя ты должна.

Сегодня тебя поздравляем
С твоим юбилеем, любя.
И все мы тебе пожелаем
Любви, теплоты и добра!

Пусть внуки тебя обожают
Всегда помогают друзья,

Пусть дети всегда уважают
И будет поддержкой семья.

Пусть сердце не знает печали
И пусть за родных не болит, 

И чтобы обиды не знала,
Пусть рядом удача парит!

Календарь  праздников

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
УЧЕНИКИ 7 «В» КЛАССА 

И ИХ РОДИТЕЛИ:
В светлый день, 

в Ваш день рожденья
Вас поздравить

 мы спешим,
Счастья, радости,

 веселья
Пожелать мы Вам хотим,

Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,

Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

 ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, 
БРАТ ИЛЬЯ, ПЛЕМЯННИКИ 

ДИАНА И АНДРЕЙ, Т. ТАМАРА:
Пусть жизнь твоя 

полнее станет 
И с каждым днём 
ты будь мудрей,  

Пусть долго молодость
 не вянет,  

А жизнь проходит веселей!  

Пусть будут радость и веселье,  
Ведь только этим мы живём 

И говорим мы: с днём рожденья, 
 Со светлым и счастливым днём! 

29 августа: Александр, Анна,  Степан, 
Яков. 

30 августа: Алексей, Дмитрий, Илья, 
Павел, Ульяна, Филипп. 

31 августа: Георгий, Григорий, Денис, 
Евгений, Иван, Лев, Макар, Михаил, Улья-
на. 

1 сентября: Андрей, Николай, Тимофей. 
2 сентября: Александр, Виктор, Влади-

мир, Иван, Лев, Максим, Николай, Степан, 
Тимофей, Федор.  

3 сентября: Александр, Игнатий, Павел.  

28 АВГУСТА-  Праздник Успения Пресвятой 
Богородицы. 
30 АВГУСТА - День шахтера.
31 АВГУСТА - День блога. 
1 СЕНТЯБРЯ - День знаний. 
2 СЕНТЯБРЯ - День российской гвардии.
- День окончания Второй Мировой войны.
- День патрульно-постовой службы полиции.
3 СЕНТЯБРЯ - День солидарности в борьбе 
с терроризмом

31 АВГУСТА ИСПОЛНИТСЯ 10 ЛЕТ 

Юлии Модиной. 
 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ЕЁ ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДНЫЕ:

У такой девчонки
 классной

Пусть сбываются мечты! 
Будь всегда такой же 

милой, 
Модной и прикольной ты! 

Радости тебе и смеха, 
И весёлых ярких дней, 

Счастья, 
солнечного света, 

Замечательных друзей!
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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. 

ДРОВА, хвойные, берёзовые.

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

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  

*

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.

ОАО «ГОРОДСКОЙ 
УЗЕЛ  СВЯЗИ 
Г.РАДУЖНЫЙ»

УСЛУГИ   ТЕЛЕФОННОЙ   СВЯЗИ
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ   

БЕЗЛИМИТНЫЙ   ИНТЕРНЕТ
Оптоволокно, ADSL,

выгодные тарифы 
от 375 р./мес. (3 Мбит/с),
 (15 Мбит/с – 495 р./мес., 
30 Мбит/с – 595 р./мес.),

бесплатное и быстрое подключение,
техническая поддержка, консультирование

СИСТЕМЫ  ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ЛОКАЛЬНЫЕ  СЕТИ

РЕМОНТ  КОМПЬЮТЕРОВ
(49254) 3-61-46 ,(49254) 3-66-55,

910-171-10-37
www.radugavl.ru,  comp.radugavl.ru

                      

КОТТЕДЖНАЯ  ЗАСТРОЙКА

7/2 квартал  БЛАГОДАР
www.blagodardom.ru

Офис  продаж: 
1  квартал,  д. 34.

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

ПО   ЦЕНАМ   2014  ГОДА!

ВОЗМОЖНА    РАССРОЧКА,
 ИПОТЕКА,  ВОЕННАЯ    ИПОТЕКА, 

МАТЕРИНСКИЙ   КАПИТАЛ

Свидетельства  на  право 
 собственности  на все объекты

 имеются.

*

*Летнее спецпредложение действует  до 31 августа 2015 года.

1. ТАУНХАУС   ПО  ЦЕНЕ   КВАРТИРЫ!
Продаём последнюю квартиру  в таунхаусе №2 с видом на Свято-Казанскую 

обитель. Гараж, индивидуальный газовый котёл, отдельный вход, придомо-
вая территория предполагает личную зону отдыха.  
S-94,1 кв. м - 3 020 610 руб. 

2. БОЛЬШАЯ  КВАРТИРА  ДЛЯ  ДРУЖНОЙ  СЕМЬИ! 
Продаём квартиру, S- 134,9 кв. м -3 912 000 руб. в таунхаусе №1.                                 

Интересная планировка, индивидуальный газовый котёл, высокоскорост-
ной интернет, отдельный вход, придомовая территория предполагает личную 
зону отдыха. Чистовой ремонт в подарок. 

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

водоснабжение, индивидуальный газовый котел, высокоскоростной интернет,  
земельный участок 6,23 сотки.   Все  коммуникации  уже  подключены.

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

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.

-АНАЛИТИК (желат. экон. обр.);
-СПЕЦИАЛИСТА ПО ХОЛОДИЛЬНОМУ 

ОБОРУДОВАНИЮ;
-МЕНЕДЖЕР ПО АУДИТУ ТОРГОВЫХ 

ТОЧЕК (с личным а/м);
-ЖИЛОВЩИК МЯСА;
-ОБВАЛЬЩИК МЯСА.

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 пло-

щадь (остановка под мостом).       

ОТДЕЛ КАДРОВ:  тел. 8-4922-42-60-76.

- СБОРЩИКИ ОКОН ИЗ ПВХ
 (с обучением);
-ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, 
   гр.р. 2/2;
-МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ, 
 гр.р 5/2, з/п от 25000 руб. на испыт. 
срок;
-ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, 5/2.

РАБОТА

Пенсионерам  скидка!*

Дорогие ребята!  Уважаемые родители!

МОЛОДЁЖНЫЙ   СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ    ЦЕНТР
ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР  В  КЛУБЫ 

ПО  НАПРАВЛЕНИЯМ

Наш адрес: г. Радужный, квартал 1, д. 56
Телефон для справок: (49254) 3-39-60, 3-47-99

Боксёрский клуб 
«ОРИОН»

Фитнес клуб 
«ЭНЕРГИЯ»

Бильярдный клуб 
«ПИРАМИДА»

«СТУДИЯ ТАНЦА» 
Елены Комисаренко

(платное направление)

- мальчики и девочки с 6 до 17 лет;
- общее собрание и приём заявлений – 
4 сентября в 18:00 (правое крыло здания).

- юноши и девушки с 8 до 17 лет;
- общее собрание и приём заявлений - 
4 сентября в 18:00 (правое крыло здания).

- юноши и девушки с 12 до 17 лет;
- общее собрание и приём заявлений - 
4 сентября в 18:00 (левое крыло здания).

- дети с 3-х лет;
- общее собрание и приём заявлений - 
4 сентября в 18:00 (правое крыло здания).

Количество  мест  в  группах  ограничено!

МОЛОДЁЖНЫЙ   СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ  ЦЕНТР
ПРОВОДИТ  НАБОР  В  ПЛАТНЫЕ  ГРУППЫ:

Наш адрес: г. Радужный, квартал 1, дом 56

Действует система абонементов.
Подробнее о расписании и стоимости занятий по телефону (49254) 3-39-60.

- «ФИТНЕС-АКТИВ» - комбинирова-
ние аэробных и силовых упражнений под 
зажигательные ритмы.

- «ВОСТОЧНЫЕ ТАНЦЫ» - укрепля-
ем женское здоровье, развиваем гибкость, 
пластичность, грацию движений

 Инструктор – Ефременко 
Татьяна  Вячеславовна.

- «СТЕП-АЭРОБИКА» - упражнения 
выполняются на степ-платформе, разви-
вают выносливость, укрепляют мышцы бё-
дер, ягодиц.

Инструктор – Саутина 
Светлана Александровна.

25 АВГУСТА ОТМЕТИЛА СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Юлия Модина. 
31 АВГУСТА ИСПОЛНИТСЯ 13 ЛЕТ 

   Илье Сатарину.
 

30 АВГУСТА ОТМЕТИТ СВОЙ 55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Наталья Борисовна Нивина.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СЕМЬИ  ИГНАТОСЯН И МОИСЕЕВЫХ:

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЛЮБЯЩИЕ МАМА, 
БАБУШКА, ПАПА,
ТЁТИ И РОДНЫЕ:

Желаем тебе 
достижений во всем:
И в спорте, и в школе,

И в деле любом,
Чтоб цели своей

Добивался всегда,
И чтобы сбывалась 

любая мечта!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЛЮБЯЩИЕ МАМА, КСЮША,

ВОВА, БАБУШКА И ДЕДУШКА:

Озорной, немножечко лукавой,
Всем дари улыбку — не скупись.
Ты имеешь шансы все и право

На достойную и радостную жизнь! 

С датою прекрасной 
и красивой,

Словно ранний ласковый 
рассвет,

Поздравляем.
 Будь всегда счастливой

И такой, как в эти двадцать лет:

Приходите  к  нам  и  выбирайте  то,  что  Вам  нравится!

«ФИТНЕС-ЛЕДИ» - силовые 
и аэробные упражнения с использо-
ванием специальных тренажеров.

Инструктор – Храмикова 
Елена Константиновна.

«БОКС» - занятия боксом для 
искушенных и новичков под ру-
ководством опытного тренера. 

Инструктор – Броздняков 
Олег Валерьевич.

«ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ» - 
самостоятельные занятия.

У мамы нашей юбилей – 
Пятьдесят пять сегодня ей.

Поздравить мамочку спешим,
Задорно, звонко от души!

Себе завидуем мы сами, 
Что есть у нас такая мама!

Достоинств  всех ее не счесть,
И это правда, а не лесть.

Настойчива и терпелива,
Быстра в делах, не суетлива,
Спокойно выслушать готова

И поддержать советом, словом.

Воспримет, как свою проблему, 
Поможет разрешить дилемму,
Подскажет: быть или не быть,

И как вообще нам дальше жить.

Желаем мамочке здоровья,
И радостно, легко, с любовью,
Быть молодой и энергичной,

Ну и, конечно, в жизни личной

Чтоб складывалось все отлично.
Всегда ты будешь самой главной!

С прекрасным юбилеем, мама!

*Подробности по телефону.
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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.

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

КОМНАТУ 13 кв. м в блоке общежития, 3/5 эт. кирп. 
дома, лоджия, возможна покупка за матер. капитал; 
КОМНАТУ 16 кв.м в 2-комнатной квартире, 4/5 эт. дома 
№12, не угловая, 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! 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. 1250 тыс. руб. Тел. 8-904-
255-28-95.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.15, 
40/17/9, в отл. состоянии, ламинат, с/у разд. в кафеле., 
гардеробная комн., лоджия из кухни, встр. кух. гарнитур. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома №2, 28 кв. м., балкон - 950 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 8/9 эт. 
кирп. дома, 34/17/8 кв.м, большая лоджия; 8/12 эт. кирп. 
дома №34, 35/17/8 кв.м, лоджия 7 кв. м, с ремонтом. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале: 3/12 эт. 
пан. дома  №35, 38/17/9 кв.м, в хор. состоянии. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1квартале, 2/5 эт. 
дома №5 и в 3 квартале, 3/5 эжт. дома №8, 31/15/7,5, 
балкон, космет. ремонт - 1150 тыс. руб. Тел. 8-903-
831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-этажных домах 
«владимирской» серии, на 1,3,6 и 9 этажах, 33/17/8кв.м, 
не угловые, балконы, стеклопакеты, в хорошем 
состоянии, от 1250 руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.16, 
S=34/20/6 кв.м, хор. ремонт, полы-линолеум, натяжн. 
потолки, стеклопакеты, встр. кухня, большой балкон. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
пан. д. 17, «чешка», S=34/17,1/7,5 кв.м, большой двой-
ной балкон, не угловая. Никто не живёт и не прописан. 
Чистая продажа, или обмен на 2-комнатную кв-ру. Торг.
Собственник. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 12/14 эт. 
блочного дома, д. 15, 34,5/19/10 кв.м, лоджия 6 кв. м. 
застеклена, нов. ремонт, пол ламинат+плитка, стекло-
пакеты, новые трубы, с/у в кафеле, никто не прожива-
ет, чистая продажа. Возможна ипотека, субсидии. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в кирп. 
доме №33 на 2 и 4 эт., 51 кв.м, кухня 22 кв.м, с отл. ре-
монтом и встроенной мебелью; в д. 35 («бумеранг») на 3 
эт., 40/22/9, лоджия, в хор. сост. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 1/9 эт. 
«морского» дома, S- 50 кв.м. Тел. 8-904-035-39-43.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в  «мор-
ском» доме, д. 21, не угловая, лоджия застеклена, сте-
клопакеты, хор. ремонт, пол-ламинат. Чистая продажа. 
Тел. 8-919-029-12-39.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/9 эт. 

дома, д. 21,  S-53 кв. м, кухня-9 кв. м. Стеклопакеты, в 
хор. состоянии. Тел. 8-903-833-01-94.

Срочно! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
4/5 эт. пан. дома, 49/17/13/9,3 кв.м, балкон, частичный 
ремонт, окна ПВХ. В собственности более 3-х лет. Не 
агентство. Торг. Тел. 8-904-035-38-94.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Улыбышево Су-
догодского района, 2/2 эт. кирп. дома, 52/19+12/9 кв.м, 
ж/бетонные перекрытия, балкон застекл., с/узел со-
вместный в кафеле в современном, прир. газ, газовый 
котел, горячая вода, новая сантехника, встроенная кухня, 
окна ПВХ, шкаф-купе зеркальный, отл. состояние, име-
ется подвал в доме, гараж кирп. 5x3 кв.м рядом с до-
мом, погреб в гараже, 9 соток земельный участок, ого-
рожен забором, насаждения, участок ухоженный, боль-
шая теплица, летний дом с большой открытой террасой, 
рядом сосновый лес, карьеры, хор. автобусное сообще-
ние, в собственности больше 3-х лет, документы  гото-
вы, срочно все за 2600 тыс. руб. продаю, можно продать 
квартиру с гаражом без земельного участка за 1700 тыс. 
рублей. Тел.8-920-621-98-80, Любовь Викторовна.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Улыбышево Су-
догодского района, 1/2 эт. кирп. дома, ж/бетонные пе-
рекрытия, 47/18+12/9 кв.м, комнаты изолированные, с/
узел совместный в кафеле, прир. газ, газовый котел, го-
рячая вода, кладовка, новая сантехника, встроенная кух-
ня, окна ПВХ, подвесные потолки, ламинат, двери новые 
деревянные, входная метал. дверь, отл. состояние, под-
вал, рядом с домом кирп. сарай, рядом сосновый лес, 
карьеры, хор. автобусное сообщение, в собственности 
больше 3-х лет, документы готовы, срочно за 1700 тыс. 
руб. Тел. 8-920-912-14-54, Оксана.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,  улучш. 
планировки, 1/9 эт. пан. дома, 50/30/8 кв.м, большая 
лоджия, требует ремонта, документы готовы. Цена 1680 
тыс. руб. Торг.  Или  обменяю на 1-комнатную с допла-
той. Тел. 8-903-647-30-75.

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 руб. Тел. 8-903-645-02-
89.

 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, 11/12 эт. 
пан. дома, 53/17/13/8,5, окна ПВХ, не угловая. Чистая 
продажа. Цена 2050 тыс. руб. Тел. 8-901-992-60-55, 
3-53-66.

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, сте-
клопакеты, на 1 и 4 этажах. Чистая продажа. Цена от 
1600 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «мор-
ском» доме на 7 этаже, 51/30/9 кв.м, балкон, 1850 тыс. 
руб. Тел. 8-903-831-08-33. 

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале 
на 6 этаже, в отличном состоянии, окна и лоджия - сте-
клопакеты, с/узел разд. в кафеле, новые трубы, счётчи-
ки воды, фильтры, остаётся кухонный гарнитур и шкаф-
купе. 1650 руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/10 эт. 
пан. дома «титаник», не угл., 59,3/33,4/10 кв.м, лоджия, 
сост. обычное, свободна, никто не проживает, чистая 
продажа.  Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 6, 4/5 
эт. пан. дома, «распашонка», не угловая. В хор. состоя-
нии. S- 48/16,5/11,5/8 кв. м., с/узел разд. Возможен об-
мен на 1 комнатную квартиру. Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских домах» 
№19, №17а, 21 на 4, 6,8 и 9 этажах, S=51/19/12/9 кв.м, 
балкон. Цена от 1850 руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале на 4 и 14 
этажах в 15 доме, S-38/12/10/6 кв.м. Большая лоджия, с/
узел разд. Возможен обмен на 3-комнатную. Состояние 
обычное. Цена 1400 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 9/12 эт. 
пан. дома №33, 63/40/9 кв.м, две лоджии, не угловая, 
в хор. состоянии, остаётся кух. гарнитур, мебель. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 28 («ти-
таник»),  S-96/20/20/20/16, 2 лоджии, в хор. состоянии, 
не угловая. Цена 3050 тыс. руб. Возможен обмен на 
2-комнатную квартиру. Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома, не угловая, 56/15/15/13/6 кв.м., 2 балкона за-
стекл., кладовка, новые трубы, счётчики. Цена 1850 тыс. 
руб. Возможен торг. Тел. 8-904-26-041-26.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 1/5 эт. 
пан. домов №10, №25, 64/43/9 кв.м, не угловые, в обыч-
ном состоянии. 2050 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «мор-
ском» доме 17а на 6 этаже. Не угловая, 71/19/12/10/11 
кв.м. Два балкона, Хор. соврем. ремонт, пол дерев., с/у 
разд. в кафеле, окна ПВХ. Выравнены стены. 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., лод-
жия застекл., в хор. сост., 2150 тыс. руб. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 6/9 эт. 
пан. дома №18, 67/43/8 кв.м, лоджия застекл., новая 
сантехника, трубы, в хор. сост. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/5 эт. пан. дома, 
64/16,5/16,5/11/9 кв.м, 2 балкона, не угловая, чистая 
продажа, никто не проживает. Цена 2150 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ 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. Цена снижена. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «мор-
ских» домах на 2, 7  и 9 этажах, в хор. сост., 70/40/11 
кв.м, стеклопакеты, большой застекл. балкон, линоле-
ум + ламинат, с/у в кафеле, от 2350 тыс. руб. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 6,8 и 
9 этажах домов «владимирской» серии, 67/43/8 кв. м, в 
хор. состоянии, лоджия застеклена, счётчики воды, от 
2100 руб. Возможен обмен на 2-комнатную квартиру. 
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.

ДОМ КИРП. 2-этажный в д Малахово на уч-ке 22 
сотки, баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коростелёво, 
деревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом. Тел. 8-903-
645-02-89.

ДОМ в д. Михеево под снос или реставрацию на зем. 
участке 32 сотки. Произведено межевание. Документы 
готовы. Возможна продажа части участка. Тел. 8-906-
613-03-03.

УЧАСТОК ПОД ИЖС в квартале 7/1. Тел. 8-910-678-
91-64.

СРОЧНО! УЧАСТОК в СНТ «Федурново», ул. Б2-4, 6 

соток, сухой, 2 теплицы, сарай, электричество. Всё по-
сажено.  Тел. 8-904-253-78-51.

УЧАСТОК 4,5 сотки в к/с «Здоровье». Есть дом, те-
плица, беседка, сад. Рядом озеро Якуши. Тел. 8-920-
935-35-16.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6 соток в СНТ Лопухино. 
Тел. 8-915-760-21-34.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4 сот-
ки, небольшой домик, плодово-ягодные  насаждения, 
теплица. Тел. 8-915-764-81-06.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 11 соток под ИЖС в д. 
Якушево. Участок сухой ровный. Газ и свет рядом, 200 
метров от озера. Документы на продажу готовы. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8-903-832-34-95, Дмитрий. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строительство в д. 
Гридино, 22 сотки. Газ, свет рядом, проведено меже-
вание, документы готовы. Возможна продажа по 11 со-
ток. 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.

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

ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ:  в к/с «Федурново», 4 сотки, 
с домиком, в к/с «Буланово», 4,1 сотки с домиком, не-
далеко 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.

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.

ГАРАЖ В ГСК-1, 4х6, высота-2,77. Общая площадь 
24,3 кв.м. Цена 200 тыс. руб. Тел. 8-920-926-94-62.

ГАРАЖИ В ГСК-1: №55, 666. Р-р 6х5, отделка, не 
угловые, яма. Тел. 8-930-836-32-42, 8-910-185-12-20.

ГАРАЖ В ГСК-1. Размер 3,5 мх5,6 м. Цена договор-
ная Тел. 3-37-49, 8-904-859-48-30.

ГАРАЖ В ГСК-9, 3 очередь, №54. Гараж в БСК. 
Тел. 8-903-647-05-73.

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-2. Тел. 8-905-057-66-28.
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.

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, 5х6, в новой очереди. Тел. 8-904-
035-38-92, 8-904-258-56-55.

ГАРАЖ В ГСК-6. 230 тыс. руб. Тел. 8-910-675-86-
43. 

СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-6, р-р 5х6, без отделки. 
Тел. 8-915-793-93-06.

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 
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день обращения. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без посредников, не 
агентство. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-658-
22-06.

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

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

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.

УЧАСТОК в  квартале 7/1. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-919-029-88-79, Сергей.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10-20 соток под строи-
тельство,  в д. Якушево, д. Конюшено, без посредников. 
Рассмотрю   и другие варианты. Тел. 8-910-773-13-37.

СДАЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале д.18, на 1 
этаже, без мебели, 6000+ком. услуги и в 1 квартале д. 
11, на 1 эт. с мебелью и техникой. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ В 1 квартале. Частично 
меблирована. Тел. 8-915-792-99-86.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на дли-
тельный срок. Тел. 8-904-260-26-83.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 34, 5 
этаж, немеблированная. Тел. 8-910-176-25-92, 8-919-
00-167-75.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, не меблированную, в 
1 квартале на длительный срок. Тел. 8-920-931-99-14.

Сдаю а аренду ТОРГОВО-ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ: 
от 12 кв.м до 40 кв. м, 3 этаж, Центральная аптека, Тел. 
8-920-909-00-33.

2-КОМНТАНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.21, 7 
этаж, с мебелью, на длит. срок. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 27, без 
мебели, на длительный срок. Тел. 8-903-932-34-95.

2-КОМНАТНУЮ МЕБЛИРОВАННУЮ КВАРТИРУ в 
хор. состоянии в 1 квартале, д. 8, 2 этаж, на длительный 
срок. 10 тыс. руб. в мес. Тел. 8-906-610-14-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел. 
8-919-01-00-860.

 СНИМУ:

СНИМУ КОМНАТУ ИЛИ БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ. 
Своевременную оплату и чистоту гарантирую. Недорого. 
Тел. 8-910-170-07-92.

 МЕНЯЮ:

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 14-этажном доме на 
3-комнатную с моей доплатой. 5-этажные дома не пред-
лагать. Тел. 8-905-614-39-98, 8-961-258-64-21. 

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в 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 2110, 2000 г. выпуска, цвет красный (вишня), 
на ходу, резина летняя+зимняя, 45 тыс. руб. без торга. 
Страховка до 05. 2016 г. Тел. 8-904-035-28-53.

УСЛУГИ:

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

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.

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.

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

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ УСЛУГАМИ ТРАКТОРА. Оплату 
гарантирую. Тел. 8-960-719-19-38, Нина.

РЕМОНТ СКУТЕРОВ И ТРИММЕРОВ. Тел. 8-906-
882-66-86.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

А/ПРИЦЕП для «УАЗ» за 8 тыс. руб. СТЕКЛОИЗОЛ, 
верх, 10 кв.м, в рулоне за 370 руб. МАСТИКА БИТУМ-
НАЯ для гидроизоляции и кровли, ведро 20 кг за 400 руб. 
ПЕЧКУ для обогрева гаража, круглая, д. 500 мм, железо 
10 мм за 5 тыс. руб. НОВЫЙ БЛОК ДВИГАТЕЛЯ для 
а/м «Ока» за 1,5 тыс. руб. Тел. 8-962-089-24-54.

ВЕЛОСИПЕД «СТЕЛС» с корзиной, 7 скоростей. 
Практически новый, недорого.  Тел. 8-920-939-21-77.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ на весну и зиму. Возраст от 0 до 
1,5 лет. Дёшево. Тел. 3-65-42, 8-910-189-79-89.

ДИВАН-ЕВРОКНИЖКУ «Амстердам-люкс». Немного 
б/у, в отл. состоянии, коричневый, с бежев. подушками. 
Тел. 8-910-774-36-62.

ФОРМУ ШКОЛЬНУЮ на девочку, серая с розовой 
клеточкой, р-р 34 (одета 2 раза на линейку). БОТИНКИ 
ЛЫЖНЫЕ, р-р 36. (одеты 3 раза на физ-ру). Принтер 
Canon, ч/б, почти новый. Тел. 8-919-015-64-40. 

КРОВАТКУ-МАЯТНИК, нат. дерево, светлая, внизу 
выдвижные ящики для белья. В эксплуатации 2 года. Тел. 
8-910-176-25-92.

СТОЛ ДЛЯ ШКОЛЬНИКА с навесным шкафом, 
светлого цвета, в эксплуатации 2 года, в отл. состоянии. 
Тел. 3-27-84, 8-904-858-42-79.

АВТОКРЕСЛО с креплением ISOFIX, от 0 до 18 кг. 
Цена 3 тыс. руб. ХОДУНКИ-КАЧАЛКУ, с 6 мес. Цена 
1300 руб. , 3-КОЛЁСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД с родитель-
ской ручкой – 3 тыс. руб. Тел. 8-905-613-37-44.

ФИЗИОАППАРАТ «Медиком-4» (аналог Алмага), 
9000 руб. Торг. ОПРЫСКИВАТЕЛЬ садовый, 3 л. 300 
руб. МИКРОВОЛНОВКУ, б/у, 3 тыс. руб. ПЕЧЬ 2-кон-
форочную, 3 500 руб. Торг. Тел. 8-920-903-35-95, Вален-
тина.

КУПЛЮ

КИСЛОРОДНЫЕ, УГЛЕКИСЛОТНЫЕ БАЛЛОНЫ, 
б/у, 1200 руб. за штуку. Тел. 8-920-90-777-00.

Старый ЛАМПОВЫЙ РАДИОПРИЁМНИК, КАТУ-
ШЕЧНЫЙ МАГНИТОФОН, ТРАНЗИСТОРНЫЙ ПРИ-
ЁМНИК советского и зарубежного пр-ва. Тел. 8-962-089-
24-54.

Магазин «Антиквариат» покупает: МОНЕТЫ, БУМАЖ-
НЫЕ КУПЮРЫ, ЖЕТОНЫ;  ЗНАКИ, ЗНАЧКИ, ДОКУ-
МЕНТЫ; ПРЕДМЕТЫ БЫТА (САМОВАРЫ, СТЕКЛО, 
ФАРФОР, ФАЯНС), СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ, ИКО-
НЫ, ПЛАСТИКУ, КАРТИНЫ; СТАРИННУЮ ФОРМУ, 
ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ, ПУГОВИЦЫ; ПРЕДМЕТЫ КОЛ-
ЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ и др. Тел. 8-910-775-76-80, Ро-
ман, ТЦ «Дельфин, 2 этаж, секция 12.

РАБОТА

Кадетскому корпусу ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯН-
НУЮ РАБОТУ: ВОСПИТАТЕЛИ с педагогическим об-
разованием, СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, ПЛОТНИК, 
ВОДИТЕЛЬ с категорией В, Д, стаж не менее 3-х лет. 
Справки по тел. 3-18-88. 

Средней   школе   №2 ТРЕБУЮТСЯ: УЧИТЕЛЬ НА-
ЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ;  
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; ПОВАР; КУ-
ХОННЫЙ РАБОЧИЙ; УБОРЩИК производственных и слу-
жебных помещений.  Обращаться ежедневно с 08.00 до 
17.00 по тел. 3-30-31.

Средней школе № 1  ТРЕБУЮТСЯ: УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕ-
СКОЙ КУЛЬТУРЫ, УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ. Тел. 3-19-84.

Детскому саду № 5  СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:  ПОВАР,  
ПОДСОБНЫЙ КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ.  Тел. 3-57-77.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» требуются: ВРАЧ ТЕРАПЕВТ участковый, ВРАЧ 
ПЕДИАТР участковый; ВРАЧИ АНЕСТЕЗИОЛОГИ-
РЕАНИМАТОЛОГИ; ВРАЧ УРОЛОГ; ВРАЧ ОФТАЛЬ-
МОЛОГ; в отделение скорой медицинской помощи: 
ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР, МЕДСЕСТРА для приёма вы-
зовов;  МЕД. СЕСТРЫ  палатные в стационар; ЛА-
БОРАНТ. Тел. 3-61-10.

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

Строительной бригаде ТРЕБУЮТСЯ ОТДЕЛОЧ-
НИК, ПЛИТОЧНИК. Оплата сдельная. Тел. 8-904-035-
28-53.

ТРЕБУЮТСЯ СТОЛЯРЫ-ПЛОТНИКИ на дачное 
строительство. Возможно обучение. Подробности при 
собеседовании. Тел. 8-905-611-41-26.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в ме-
бельный магазин, 5/2. Тел. 8-920-909-00-33.

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.

Срочно! В продуктовый магазин ТРЕБУЕТСЯ ПРО-
ДАВЕЦ. Удобный график работы, достойная з/п, оформ-
ление по трудовой книжке. Тел. 8-920-621-37-67.

В магазин «Товары для дома» ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. Полный соц. пакет. З/п 
по собеседованию. Тел. Тел. 3-25-45. 

В связи с расширением производства ООО 
«Орион-Р» приглашает на постоянную работу: ОПЕ-
РАТОРА СТАНКОВ С ПУ, ФРЕЗЕРОВЩИКА, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-СХЕМЩИКА (с опытом ра-
боты), СЛЕСАРЯ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИЙ (с опытом работы), ТРАНСПОРТИРОВЩИКА, 
МАЛЯРА. На предприятии обеспечивается достойная и 
стабильная выплата заработной платы, полный соц. па-
кет, соблюдаются требования охраны труда. Обращать-
ся: 8-915-750-81-01, 3-25-36, y.kazakova@orionr.ru.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ (ЛАКИРОВКУ И ПО-
КРАСКУ СУВЕНИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ) ТРЕБУЕТСЯ РА-
БОТНИК без в/п. З/п от 20000 руб. и выше. Тел. 8-910-
098-09-36.

Строительной организации ООО «СКиД» ТРЕБУЮТ-
СЯ ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ, ВОДИТЕЛЬ на а/м  Га-
зель, РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 3-24-81, 3-35-80.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ в м-н непродовольственных товаров. 
Тел. 3-45-91, (с 10.00 до 19.00).

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в м-н «Каскад», в рыбный 
отдел. Опыт работы желателен, график сменный, з/п по 
собеседованию. Тел. 8-920-920-06-68.

Мебельному пр-ву на СП-17 ТРЕБУЮТСЯ: ОПЕРА-
ТОР НА ФРЕЗЕРНЫЙ ЧПУ, МАСТЕР на сверлильно-
присадочный, кромкооблицовочный. Тел. 8-910-775-77-
41, с 8.00 до 18.00.

ООО «Славянка» на постоянную работу в г. Радужном 
ТРЕБУЮТСЯ: ЭЛЕКТРИК, ТЕХНОЛОГ ШВЕЙНОГО 
ПР-ВА, ШВЕИ. З/п по собеседованию. Тел. (49254)3-
44-80, 8-920-626-46-58.

Производственному предприятию в г. Радужном ТРЕ-
БУЮТСЯ: КЛАДОВЩИК (заведующий складом). Тре-
бования: опыт работы кладовщиком от 1 года, опытный 
пользователь ПК, знание  1С  и Excel. Обязанности: учет, 
складирование, приемка и отпуск ТМЦ на складе со стро-
ительными материалами. З/п от 15000 рублей. ЭЛЕК-
ТРОГАЗОСВАРЩИК. Требования: опыт сварочных ра-
бот аргоном от 1 года. Обязанности: сварка металлокон-
струкций и их зачистка. З/п сдельная от 20000 руб. Тел.: 
8-(4922) 42-32-93.

ООО «ЭТАЛОН-ЦЕНТР» ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯН-
НУЮ РАБОТУ ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, имеюще-
го знания и опыт по разработке электронно-механических 
систем. Требования к кандидатам: опыт работы желате-
лен. З/п по результатам собеседования. Обращаться по 
телефону: 8-915-790-03-55 или (49254)3-04-07.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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

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.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ 
ПО РЕМОНТУ И ОТДЕЛКЕ коттеджей, офисов, квар-
тир и т.д. (электрика, сантехника, малярные и штука-
турные работы, кафель, подвесные нат. потолки, стяж-
ка полов и т. д.), помощь при подборе материалов.  Тел. 
8-904-253-89-64.

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

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

ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬПИНИЗМ. Выполним 
все виды высотных работ: герметизация межпанельных 
швов, покраска фасадов и  т.д. Гарантия. Тел. 8-900-
588-17-05, Сергей, 8-910-097-82-18, Александр.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, 
ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложно-
сти. Настройка WI-FI, установка программного 
обеспечения. Оцифровка видеокассет mini DV, 
фотонегативов. Ремонт принтеров. Быстро, каче-
ственно. Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

РАЗНОЕ

НАВОЗ КОРОВЯК – 3000 руб. НАВОЗ КОНСКИЙ, 
перегной – 4000 руб. ОПИЛКИ –1000 руб. ДРОВА 
срезки -1500 руб. Цена за а/м ГАЗ-3307. Тел. 8-905-
616-76-53.

КОНСКИЙ НАВОЗ в мешках. Недорого. П. Коняево. 
Тел. 8-920-910-55-75.

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

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ с большим пе-
дагогическим стажем ПОМОЖЕТ ВАМ  ПОДГОТО-
ВИТЬ ВАШЕГО РЕБЁНКА К ШКОЛЕ. Тел. 8-904-031-
80-19.

30 августа состоится ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗД-
КА К МОЩАМ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА СА-
РОВСКОГО В ДИВЕЕВО с посещением святых источ-
ников. Тел. 8-904-595-73-65, Наталья.

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.

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

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:

БЮРО НАХОДОК

КТО НАШЁЛ ТЕЛЕФОН NOKIA (старый) в конце 
июля в р-не м-на «Сказка», просьба вернуть за возна-
граждение. Очень важны фотографии в нём и видео. Тел. 
8-904-035-37-26.

24 августа в р-не д/с №4 около 16.00 БЫЛА УТЕРЯ-
НА ФЛЕШ-КАРТА с фото, чёрного цвета, с зелёной по-
лоской. Ребёнок переживает. Нашедшему просьба вер-
нуть. Тел. 8-904-598-46-62.

22 августа в 3 квартале в р-не ТЦ «Дельфин» БЫЛ 
УТЕРЯН ДЕТСКИЙ САМОКАТ оранжевого цвета «Maxi 
kick scooter». Тел. 8-904-596-09-10, 3-05-32.

НАЙДЕНЫ СПОРТИВНЫЕ ЧАСЫ. Тел. 3-70-39.
НАЙДЕНА ДЕТСКАЯ ПАНАМКА около ТЦ «Дель-

фин». Белая с жёлтым цветком. Связана крючком. Тел. 
3-70-39.

 САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, ПОКЛЕЙКА 
ОБОЕВ, УКЛАДКА ЛАМИНАТА. 

УСТАНОВКА ОКОН И ДВЕРЕЙ. 
Отделочные работы «под ключ». 

Тел. 8-904-656-37-44.

 КОТЯТ
ПОРОДЫ 

КАНАДСКИЙ СФИНКС, 

Рождены 1 мая 2015г. 
(окрас  чёрный  и се-
рый). Котята привиты, с 
вет. паспортом. К лотку 
приучены. Ждут новую 
любящую семью. Тел. 
8-910-777-19-83, 8-915-
797-19-84, Роман.

Праздничное агентство «Felici» ПРЕДЛАГА-
ЕТ ОФОРМЛЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ ВОЗДУШНЫМИ 
ШАРАМИ, ТКАНЯМИ, СВЕТОВЫМ ДЕКОРОМ, А ТАК-
ЖЕ ФИГУРЫ ИЗ ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ любой слож-
ности. Шары с гелием. Бесплатная доставка. Адрес: 
межквартальная полоса, рядом с кафе «Блеск». Тел. 
8-915-766-97-07.
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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

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

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

Бесплатно: 
замер, 
установка люстры.

В газете использованы материалы с сайтов: www.pro-gnosis.ru, www.inmoment.ru, www.

calend.ru/names, http://landscape-project.com, www.prelest.com.

Материалы от известных производителей

ре
кл

ам
а

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)

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

8-905-613-16-80, 
8-919-020-38-59,  
ВЕЧЕРОМ :  3-40-11

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»

    БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий от 10 000 руб.

  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

Установка 
и доставка 
бесплатно

СТАЛЬНЫЕ   ДВЕРИ

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

ПРОИЗВОДСТВО 
КОНСТРУКЦИЙ  

ИЗ  ПВХ  И  АЛЮМИНИЯ.

МОНТАЖ,  ОТДЕЛКА, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ  

И   РЕМОНТ  ОКОН.

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

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 


