
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.

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
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*Информацию об организаторе акции, сроках,  о правилах  проведения можно узнать в магазине.
График работы:
пн.-пт. - 9.00 - 20.00
сб. - 9.00 - 19.00
вс. - 9.00 - 18.00

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ   
СКИДКИ
на товары  

бытовой химии!*

НОВОЕ   ПОСТУПЛЕНИЕ   

ЛЮСТР, 
КАРТИН

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ГРУНТА  ДЛЯ  РАССАДЫ

 ОТ 5 ДО 25 Л. (ОТ 32 РУБ.)

ВОЗМОЖНА   ПРОДАЖА  В  РАССРОЧКУ.

ВОЗМОЖНА  ОПЛАТА  
БАНКОВСКИМИ  КАРТАМИ.

(бывший  «Гермес»)

БЫТОВАЯ  ТЕХНИКА: мультиварки,
пылесосы, блендеры, утюги, чайники.
ПОСУДА,  ЧАСЫ,  СКАТЕРТИ.
ИЗДЕЛИЯ  ИЗ  ПЛАСТИКА 
и многое другое.

       Магазин «Каскад» 
ОТДЕЛ  БЫТОВОЙ  ХИМИИ 
И  БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ

реклама
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РОДНИЧОК 
ТЦ «Дельфин», 2 этаж,секц.5

Большой 
 МАГАЗИН   ДЕТСКИХ   ТОВАРОВ.
Выгодные  цены, еженедельное обновление

 ассортимента, работа «под заказ».
• Детское питание.
• Подгузники, трусики, пелёнки.
• Аксессуары для кормления, купания.
• Косметика с рождения.
• Товары для беременных  и кормящих мам.
             

Ещё больше вкусных цен в нашем 
интернет-магазине

РОДНИЧОК33.РФ  
Бесплатная доставка  в удобное
 Вам время. Подарок при заказе. * Подробности в магазине

  Скидка на всю 
краску для волос 

35%*

7         
27 ФЕВРАЛЯ  

2015 г.

87  

12+

* Информацию об организаторе акции, сроках, о правилах проведения можно узнать в магазине.

реклама

- СКИДКА  НА  КОСМЕТИКУ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ И ДЕТСКУЮ)

15%

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА

 8-904-030-92-39 (КРУГЛОСУТОЧНО).

Приём ведёт 
Дмитрий  Викторович Филькин    

График  работы: 
с 11-00 до 19-00, 

 выходной - воскресенье

Все виды услуг:    

терапия, 
хирургия, 
стоматология,
стрижка котов.

Тел. 3-61-01Вызов  на  дом.

Профилактическая  обработка 
против  КЛЕЩЕЙ,  консультация.
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До Дня Победы осталось 70 дней



№ 7 27  февраля 2015 г.-2-

ГОРОДСКИЕ   ПРАЗДНИКИ

Силами молодёжи города 22 февраля в Радужном была проведена «Трезвая 
Масленица», в мероприятиях которой мог принять участие любой желающий. 

Само название акции разрушает миф о якобы «традиционном русском пьян-
стве», испокон веков процветавшем на Руси, и напоминает нам о том, что лю-
бой праздник можно провести весело без употребления спиртных напитков. 
А как именно это можно сделать, всем показала активная молодежь города.

 Началось все с пробежки от площади Торгового центра до баскетбольной 
площадки городского Парка культуры и отдыха, где самой молодежью для 
участников и зрителей было организовано угощение - блины с вареньем, ме-
дом, сметаной. Горячий чай готовился на месте в самоваре.

 Более часа проходили масленичные русские забавы и развлечения, кото-
рые закончились игрой в старинную русскую игру «кила».

 Радостно отметить настрой участников и их серьезный подход к организа-
ции праздника, а главное - важную идею – идею трезвой, непьющей России. 

За организацию и помощь в проведении мероприятия стоит поблагода-
рить общественные организации: «Трезвый город», «Молодая Гвардия Еди-
ной России», а также депутата СНД, директора ДЮСШ Валерия Евгеньевича 
Мальгина.

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

ДЕЛА   МОЛОДЫХ

В  Радужном  прошла  «Трезвая  Масленица»

ГОРОДСКИЕ   ПРАЗДНИКИ

ПРОЩАЙ,  ЗИМА,  
ПРОЩАЙ!

Массовые гуляния для жителей и гостей  Радужного в честь Масленицы 
прошли 22 февраля в Городском парке. 

Масленица - это русский народный праздник, с которым связаны проводы зимы, походы в гости и 
щедрые угощения. На главной сцене парка состоялась праздничная программа с веселыми конкурса-
ми, играми, любимыми русскими забавами и, конечно же, с подарками и призами. 

Разнообразные конкурсы и забавные затеи создавали зрителям настоящее праздничное настро-
ение. С азартом и воодушевлением радужане состязались в силе: поднимали мешки, гирю, перетя-
гивали канат, пилили бревно. Дети активно соревновались в танцевальном искусстве. Нескольким 
смельчакам покорился традиционный масленичный «аттракцион» - ледяной столб. За участие в кон-
курсах всем вручались поощрительные призы.

На торговой площади в парке расположились многочисленные ряды - с  шашлыками, пирогами,  
изделиями народных промыслов, и, конечно же, разнообразными блинами. Детвора резвилась на ле-
дяной горке, взрослые и дети катались на лошадях, пони,  любители скорости выбирали «бураны», 
приверженцы активного отдыха принимали участие в аттракционах на силу, меткость  и ловкость. 

Завершился праздник зрелищным обрядом сжигания соломенного чучела Масленицы, символи-
зирующим проводы зимы и встречу весны. Праздник получился позитивный и интересный. Надо ска-
зать, что наши предки знали толк в веселье. Так что Масленица – отличный повод вспомнить тради-
ции! Сколько положительных эмоций и впечатлений у всех после праздника!

А.ТОРОПОВА.  Фото автора.

Два месяца назад, 25 декабря  
группа добрых дел «ПОДАРИ» 
провела свою первую акцию.  
За время своего существова-
ния группа добрых дел «ПОДА-
РИ» провела: 

1.Благотворительную  акцию 
«ПОДАРИ мандарин в дом преста-
релых» для 320 человек.

2.Шоу мыльных пузырей на но-
вогодних праздниках МСДЦ (400 
человек). 

3. В детском доме г.Собинка 
провели новогодний праздник, да-
рили подарки (12 чел.).

4. В детском доме г. Лакинска  
вместе с тренинговым центром  
«33 желания»  провели тренинг 

«Путь к мечте» (18 чел.).
5.  В СОШ №2 на «Январском 

звездопаде»  провели шоу мыль-
ных пузырей ( 350 чел.).

6. Организовали и помогли жи-
телям провести ремонт в своих 
двух подъездах (72 семьи, более 
200 человек).

7. В Камешковском детском 
доме  для 30 детей провели акцию 
«Подари подушку».

8.  На праздновании Масленицы 
в Радужном провели акцию   «Пода-
ри подушку». Для детей из детских 
домов  куплено 40 подушек.

9. На праздновании Маслени-
цы устроили обмен игрушками. 
Дети  могли обменять свои игруш-
ки на игрушки, принесённые участ-
никами  группы добрых дел. Много 
игрушек юные  радужане принесли 
специально для детских домов. 

 
За прошедшие два месяца мы 

достигли результатов, которые 
всех нас, участников группы до-
брых дел, очень радуют. Стало 
больше желающих творить и да-
рить Добро.  

Две последние акции «Подари 
подушку», которые прошли в Ка-
мешковском детском доме и в Ра-
дужном на Проводах зимы, прош-
ли успешно. Подушки для детей 
из Камешковского детского дома 
мы шили сами, на них указывали 
имена дарителей. Рисунки на по-
душках тоже получились симво-
личными. На одной стороне – оди-
нокий грустный совёнок, а на дру-
гой – дружная сови-
ная семья.  Среди да-
рителей подушек: уче-
ники 2 Б  и 6 Б классов  
СОШ №2.

Хочется выразить 
огромную призна-
тельность Н.Ф. Бур-
гарт, которая очень 
нас поддержала во 
время проведения 
акции на проводах 
зимы. Она приглаша-
ла всех, кто к нам под-
ходил, покупать по-
душки. Нина Фёдо-
ровна – человек из-
вестный и уважаемый 

в Радужном. Во многом благода-
ря ей нам удалось в этот день про-
дать для детей 40 подушек. Всех 
купивших подушки  фотографи-
ровал Геннадий Волков,   актив-
ный участник группы добрых дел. 
Также благодарим Наталью Фиго, 
она участвует во всех наших акци-
ях и  составляет фотоотчёты меро-
приятий. На Проводах зимы была 
устроена выставка с её работами. 

От всей души благодарим Оль-
гу Викторовну Дерябину, директо-
ра ООО «Славянка Текстиль» и кол-
лектив  цеха в г. Радужном за  уча-
стие в благотворительной акции. 
Они сшили для детей100 подушек.

 Главный итог двух месяцев 
в том, что У НАС ВСЁ ПОЛУЧИ-
ЛОСЬ! СПАСИБО ВАМ ВСЕМ ! 

 Альбина ВАЛИТОВА.

СПАСИБО  ВСЕМ,  У  НАС  ВСЁ  ПОЛУЧАЕТСЯ!
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САДОВОДАМ-ОГОРОДНИКАМ

Астрологический  прогноз  со  2 по 8 марта

По информации из открытых источников. 

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

 Для знаков Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
 Понедельник, вторник  – для 

Тельцов, Львов, Скорпионов и Во-
долеев. 

 Четверг, пятница  – для Близ-
нецов, Дев, Стрельцов и Рыб. 

 Четверг, воскресенье  – для 
Овнов, Раков, Весов и Козерогов. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
 Понедельник, вторник  – 

для Овнов, Близнецов, Весов и 
Стрельцов. 

 Среда  – для Овнов, Львов и 
Водолеев. 

 Пятница  – для Тельцов, Раков, 
Скорпионов и Козерогов. 

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАРТА 
 В начале этого дня многие при 

общении будут испытывать неко-
торое напряжение. Особенно же-
лательно избегать «острых углов» 
при общении с коллегами, и ни в 
коем случае не ввязываться в чу-
жие споры. Страсти улягутся к 14 
часам, оставляя до конца дня воз-
можность привести дела в поря-
док. Вечером можно не спешить 

расставаться с коллективом – он 
прекрасно подойдёт для вечерин-
ки в шумной и весёлой компании. 

ВТОРНИК, 3 МАРТА
 Вам хочется получить свою 

«минуту славы»? Тогда ловите её 
сегодня! Лучшего дня для презен-
таций, выступлений, важных объ-
явлений или запуска проектов до-
ждаться трудно. Но только не за-
будьте о двух важных обстоятель-
ствах. Первое: приготовьтесь про-
тивостоять многочисленным скеп-
тикам с их каверзными вопроса-
ми. И второе: самое важное надо 
успеть сделать до 11:48, не дожи-
даясь ухода Луны в зону без курса. 

СРЕДА, 4 МАРТА
 Несмотря на то, что Луна бу-

дет без курса до 14:58, не упускай-
те этот отличный день. Продол-
жайте интенсивно работать над 
продолжением своих проектов и 
развитием идей – это может дать 
отличный результат уже сегодня. 
Вторая половина дня будет двой-
ственной: с одной стороны, это 
время благоприятно для конструк-
тивной работы; с другой – жела-
тельно снизить нагрузку, чтобы 
избежать ошибок из-за усталости. 

ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА

 То, что в предыдущие два дня 
давалось легко, сегодня будет вы-
зывать затруднения. Возможно, 
вскроются какие-то ошибки, тре-
бующие дополнительной рабо-
ты, у партнёров проявится скеп-
сис, повысится конфликтность. 
Однако, не воспринимайте пре-
пятствия как неудачу – это просто 
следствие общей усталости. С на-
ступлением вечера, хотя это бу-
дет непросто, отключитесь от ра-
боты и обязательно дайте себе от-
дохнуть. 

ПЯТНИЦА, 6 МАРТА
 Трудоголики  сегодня будут 

в отчаянии, а у «лентяев» наобо-
рот – праздник: Луна будет без 
курса весь день! Вторым и так хо-
рошо, а для первых есть утеше-
ние: даже без коварной Луны за-
ниматься важными делами в этот 
день было бы чревато фатальны-
ми ошибками. Чтобы коллектив не 
«страдал», полезно будет устро-
ить какое-нибудь познавательно-
развлекательное мероприятие на 
тему, далёкую от ежедневной ру-
тины. 

СУББОТА, 7 МАРТА
 Фон сегодня будет спокой-

ный, располагающий к семейно-
му общению, бытовой профилак-
тике и домашнему отдыху. Если 
у вас намечаются встречи, похо-
ды в гости или другое общение, не 
утруждайте себя и знакомых боль-
шими гастрономическими поси-
делками. Чем проще – тем лучше. 
Лучшим решением вообще станут 
спонтанные походы в театр, кино 
или на концерт. А вот для роман-
тических свиданий день совсем не 
подходит. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА
 Ориентируйтесь сегод-

ня на прогноз по знакам Зодиа-
ка - аспекты Луны создадут раз-
ное качество времени для разных 
людей, особенно в первой поло-
вине дня. Огненным и воздушным 
знакам (кроме Весов и Козеро-
га) позволено многое: развлече-
ния, свидания, прогулки… Овнам, 
Ракам, Весам и Козерогам стоит 
быть потише, избегать конфлик-
тов и споров. Вечер одинаково 
не благоприятен для всех, лучше 
провести его дома. 

ЛУННЫЙ  
ПОСЕВНОЙ 
КАЛЕНДАРЬ 

на март 2015
Фазы Луны в марте:
с 1 по 5 марта – II фаза Луны      

(посев, прополка, опрыскивание);
с 6 по 13 марта – III фаза луны 

(посадка, полив, подкормка).
с 14 по 20 марта – IV фаза Луны 

(посев, прополка, опрыскивание);
с 20 по 27 марта – I фаза Луны 

(посадка, полив, подкормка);
с 27 по 31 марта – II фаза Луны 

(посев, прополка, опрыскивание). 
Полнолуние – 5 марта (21:05).
Новолуние – 20 марта (12:35). 
Благоприятные дни для посадки 

овощей, дающих урожай с надзем-
ной части: 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21,  22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 

Неблагоприятные дни: 5,20. 
Благоприятные дни для посадки 

овощей, дающих урожай с подзем-
ной части : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19. 

 Что необходимо для 
выращивания рассады 

овощей дома.

Определиться с местоположени-
ем. Лучше использовать солнечную сторо-
ну помещения.  Пластиковые или деревян-
ные плоские палочки для заметок: сорт, вре-
мя посадки… Можно использовать дере-
вянные палочки из-под мороженого.  Ручка 
или карандаш для написания заметок. Хоро-
шо, если это будут чернила, стойкие к вла-
ге.  Прозрачная пластиковая плёнка для еды 
или прозрачные полиэтиленовые пакеты.  
Водорастворимое удобрение NPK: 15-15-
15.  Контейнеры. Это могут быть пластико-
вые лотки, кассеты, торфяные горшочки, ём-
кости из-под йогуртов. Не забудьте сделать 
отверстия для слива воды.

Единственное важное замечание при вы-
ращивании рассады овощей дома – не сле-
дуйте традиционной методике выращивания 
семян в одном лотке.  Вы можете пропустить 
момент, когда растения начнут вытягивать-
ся, чтобы пересадить их в большую ёмкость. 
При раздельном выращивании рассады 
вы экономите время на повторную пересад-
ку, корневая система растения не травмиру-
ется, плюс, такие культуры как дыни и огурцы 
очень болезненно переносят даже неболь-
шие повреждения корневой системы.

Для домашних условий выращивания 
рассады овощей лучше пользоваться кас-
сетой на 40 ячеек: длина/ширина – 5 см, 
глубина – 7 см. Она более компактно рас-
положится на вашем окне, и растения будут 
иметь большую площадь для укоренения.

Проростки  овощных  культур.

Наконец – вы не должны использовать 
один лоток под одну культуру. Если вы ис-
пользуете одну кассету на 40 ячеек, у вас 
должно быть 5 перцев, 5 томатов и т.д. То 
есть, в одной кассете может находиться весь 
набор вашего огорода.

 Время  посадки  семян  
для  выращивания  рассады  на  дому.

Ориентируйтесь на то, что ваши сажен-
цы будут расти в помещении в течение 6-8 
недель. То есть это примерно 2-3 месяца 
до окончания последних заморозков. Если 
средняя дата окончания заморозков в кон-
це марта – начните посев в конце февраля, 
а если средняя дата окончания заморозков 
в апреле-мае, то вы можете начать высажи-
вать семена в  начале марта.

Шаги по выращиванию рассады
 овощей дома.

 Заполните контейнер подготовленным 
грунтом, только убедитесь вначале, что он 

достаточно влажный. Палкой или линейкой 
выровняйте почву, чтобы образовалась 
ровная поверхность.  Аккуратно посейте се-
мена. Если вы используете кассету на 40 
ячеек – сейте по 2 семени. Вы всегда сможе-
те со временем убрать более слабое. Возь-
мите сухой кусок картона и прижмите се-
мена к грунту. Убедитесь, что произошёл 
хороший контакт с грунтом. Это поможет 
при прорастании. Затем присыпьте семе-
на достаточным слоем почвы. Основное пра-
вило глубины заделки семян: один к четырём 
(слой почвы должен быть в 4 раза больше 
диаметра семени). Для крошечных семян са-
лата — это составляет 0,64 см. Просто не за-
бывайте лишний раз прочитать пакетик с се-
менами, там всегда указана глубина посад-
ки.  Отметьте на палочках из-под морожено-
го сорт и дату посадки. Это особенно важ-
но сделать, если вы выращиваете несколько 
сортов одной культуры в одной кассете.

Накройте кассету или лоток пищевой 
полиэтиленовой плёнкой.  Вам не нужно 
будет поливать его, пока саженцы прораста-
ют. Не выставляйте лоток в холодном месте, 
где гуляют сквозняки. Но нельзя ставить сра-
зу и на солнечное место. Оптимальное место 
– это верхняя полка в холодильнике. Создай-
те такие условия, если нет возможности ис-
пользовать свой холодильник. Свет, в начале 
посадки, приводит к тому, что под крышкой 
выделяется слишком много влаги и семена 
попросту сгниют. Как только семена начи-
нают прорастать и прорываться на поверх-
ность – снимите полиэтиленовую плёнку. 

Рассада обычно появляется на 10-14 
день. Если этого не происходит – не пугай-
тесь. Этот процесс может занять и 3 недели, 
если большое количество влаги или лоток 
находится в холодном месте или сквозняке.

 Как только семена проросли – они нуж-
даются в солнечном свете и тепле. Перено-
сите свои лотки или кассеты на подоконник 
или утеплённый балкон. Если у вас холодный 
дом или на месте нахождения саженцев гу-
ляют сквозняки, возможно, придётся потра-
титься на нагреватель. Помните, что нуж-
но избежать больших колебаний температу-
ры. И если из окон дуют сквозняки – не по-
ленитесь на ночь убирать лотки в более тё-
плое место.

Полив  рассады  овощей.

Настало время научиться поливать рас-
тения рассады. Сначала ежедневно про-
веряйте влажность почвы, пока не получи-
те практического навыка. Для этого пробуй-
те почву пальцем. Если не ощущаете влаги 
– начинайте поливать почву. Для этого мож-
но использовать домашний пульверизатор 
для комнатных растений. Чтобы не шокиро-
вать холодом лишний раз растения – осу-
ществляйте полив водой комнатной темпе-
ратуры.

Спустя немного времени  вы можете до-

бавить некоторые растворимые в воде удо-
брения. Но учтите, что перед тем как выса-
живать, можно удобрить растения рассады 
не больше 1-2 раз. Это только стимул для 
того, чтобы рассада была здоровой и устой-
чивой к болезням.

Закаливание  рассады  овощей.

Ваша рассада овощей уже находится в 
помещении 6-8 недель. Следующий шаг – 
это подготовка рассады для пересадки 
на грядки. Это процедура займёт до двух не-
дель. Сначала вынесите рассаду из помеще-
ния на открытый воздух на 2-3 часа. Поставь-
те ее под солнцем. На следующий день опять 
поставьте на 2-3 часа под солнцем и столько 
же в тени. К концу второй недели вы можете 
оставлять саженцы в течение дня и ночи под 
открытым небом, если нет опасности замо-
розков. Эта процедура закалит ваши расте-
ния и поможет избежать гибели при обморо-
жении или избытке солнца.

Высаживание  рассады  овощей.

 Постарайтесь высадить рассаду в от-
крытый грунт в конце дня, когда солнце 
уже находится низко. Это даст возможность 
растениям не пересохнуть.  Убедитесь, что 
растения хорошо политы, что почва на участ-
ке также хорошо полита.  Старайтесь как 
можно меньше нарушать корневой ком 
растения.  После посадки растения  полей-
те лунку так, чтобы почва осела возле корне-
вого кома.  При необходимости – положите 
приманки от улиток.  Почву держите влаж-
ной. Для этого в течение первых 4-5 дней не 
забывайте поливать молодые саженцы. По-
сле того, как убедитесь, что растения прижи-
лись – можно сокращать время между поли-
вами. Ориентируйтесь на погоду.

Правильный  выбор  семян 
при  выращивании  рассады  дома.

При выращивании рассады дома одним 
из ключевых факторов является выбор се-
мян и сорта культуры. Семена лучше при-
обретать у проверенных компаний. Многие 
компании предварительно обрабатывают 
семена от болезней и вредителей. Эти се-
мена не нуждаются в предварительном за-
мачивании и сразу готовы к посадке. Если 
вы пользуетесь своим семенным материа-
лом – будьте внимательны! Если вы собра-
ли семена гибридного сорта – на следую-
щий год произойдёт расщепление на отцов-
ские формы. И вырастет совсем не то, на что 
вы рассчитывали. При «домашней» заготов-
ке семян используйте только районирован-
ные сорта.

 Как узнать какой сорт районирован-
ный, а какой гибридный? Если на упаковке 
вы найдёте символ F1 – это гибрид. Можно 
использовать только один год! Важно знать, 

что помидоры и перец сохраняют всхожесть 
4-5 лет, а баклажаны и огурцы – 5-6 лет. В за-
висимости от культуры, сажать семена нуж-
но на разных глубинах: помидоры и перцы на 
1-2 см, огурцы на 3-4 см.

Рекомендации по температурному 
режиму при выращивании 

рассады дома.

Тепло является необходимым условием 
для нормального протекания всех жизнен-
но – важных процессов в растении. Каждый 
вид растений предъявляет особые требо-
вания к теплу в зависимости от фазы разви-
тия. Наиболее благоприятная (оптимальная) 
температура для прорастания семян расса-
ды составляет 25 С градусов. После появ-
ления всходов температура должна быть на 
3-4 градуса ниже. Эта точка является кри-
тической для домашней рассады. Если тем-
пература сразу после прорастания остаётся 
высокой, особенно в условиях плохой осве-
щённости, повышается дыхание растений, 
увеличивается корневая масса, но сами по-
беги при этом утончаются, вытягиваются. 
Если вы упустили этот момент – необходи-
мо срочно, в «аварийном» порядке создать 
достаточно освещения и понизить темпера-
туру. Процесс лечения займёт 2-3 дня. При 
самом посеве семян на рассаду нужно при-
держиваться норм высева. После прораста-
ния семян продолжайте заботиться о своих 
побегах. Помните, что хорошее семя долж-
но иметь достаточно пространства для сво-
его развития. Иначе посев у вас будет загу-
щенный и «вытянется», т.е., растения будут 
высокими и тонкими.

 Часто, чтобы получить ранние спелые 
помидоры и другие овощи, высаживают се-
мена слишком рано. Когда рассада выраста-
ет для посадки – высадить ее в почву ещё не 
«разрешает» температурный режим на ули-
це. Поддержание высокой температуры, вы-
сокой влажности и загущенность посевов 
также способствует вытягиванию, «сбега-
нию» рассады. Как узнать эти растения? Са-
женцы имеют бледный цвет листьев, тонкие 
стебли и длинные междоузлия. Напоследок 
совет по выращиванию рассады перца, по-
мидоров, баклажан. Очень важно придержи-
ваться норм высева семян. Для перца, по-
мидоров, баклажан это составляет около 60 
шт/кв.м; капусты – 45 шт/кв.м.

По материалам 
из открытых источников. 

Выращивание  рассады  овощей  дома
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

              

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Дата

день
ночь

     28        3
    +1          0           -1           +2          +1        +1         +2

        0           -7           -3             0            -1        -4          -5  

        4         5

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

750      751        747       748      746       747       753

    ю-4     юз-3     юв-4     юв-2   юв-2     сз-1      з-2    

 1    2        6

              

Дата

день

Прогноз погоды: с  28 февраля  по 6 марта

Температура 
воздуха, С.

Календарь 
праздников

Как  на  наши 
именины

                      

Внимание!    7 и 8 марта
в КЦ «Досуг» с 10.00 до 17.00

БОЛЬШАЯ  

РАСПРОДАЖА
  ШУБ

НОРКА,   МУТОН, 
пр-во Пятигорск.

Обмен на вашу шубу. 
Предоставляем КРЕДИТ (Лето Банк).

 ОБУВЬ, 

пр-во Беларусь

 ЗИМНИЕ  МУЖСКИЕ  

КУРТКИ 

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

Предоставляем 

р
е

кл
а

м
а

27 февраля:  Георгий,  Ки-
рилл, Константин, Михаил, 
Федор.  

28 февраля: Алексей, Ар-
сений, Иван, Михаил, Нико-
лай, Павел, Петр, Семен, Со-
фья.

2 марта: Анна, Марианна, 
Мария, Михаил, Николай, Па-
вел,  Роман, Федор.  

3 марта: Анна, Василий, 
Виктор, Владимир, Лев, Па-
вел.  

4 марта: Богдан, Дмитрий, 
Евгений, Макар, Максим, Ни-
кита, Федор. 

5 марта: Антон, Васи-
лий, Денис, Иван, Лев, Нико-
лай, Сергей,  Федор, Филипп, 
Ярослав.  

1 МАРТА 

- Всемирный день граждан-
ской обороны. 
- День эксперта-криминалиста 
МВД.
- Международный день дет-
ского телевидения и радиове-
щания. 
- День кошек в России. 

3 МАРТА 

- Всемирный день писателя. 
- Международный день охра-
ны здоровья уха и слуха. 

6 МАРТА 

- Международный день 
зубного врача. 

 1  МАРТА – ДЕНЬ  КОШЕК 
Часто бывает так, что кошки, бывшие когда-то домашними, оказы-

ваются на улице, становятся беспризорными, бездомными, брошенны-
ми. 

Эти животные уже испытали в своей жизни предательство человека. 
Люди их стараются не замечать, проходят мимо, прячут глаза. А кошки, 
брошенные людьми - маленькие и  большие, гладкошёрстные и пуши-
стые- с надеждой заглядывают нам в глаза и ждут, ждут, ждут человече-
ской ласки и внимания. 

Пожалуйста, не проходите мимо чужой беды! Например, носите 
с собой в сумке пакетик с кошачьим кормом. В сумке он займет не так 
много места, а для котёнка на улице может стать целым днём счастья! 
Давайте жить, прощая и любя! Давайте жить не только для себя! 

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

ВЕРНЫЙ   ДРУГ 

26 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Даниил Дементьев.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
БАБУШКА, ТЁТЯ, 
БРАТИК КОСТЯ:

Всё, о чём мечтается,
Непременно сбудется, 
В нужный час везения 
Рядышком очутится. 
Верь в свои возможности, 
Силы и умения, 
Будь собой и радуйся 
Жизни в день рождения!

28  ФЕВРАЛЯ ИСПОЛНИТСЯ  18  ЛЕТ

Алексею Одинцову.
ЕГО  ПОЗДРАВЛЯЮТ  БАБУШКА  И  ДЕДУШКА:

28 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Валентина Николаевна Садовникова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ, ДОЧЬ, ЗЯТЬ И ВНУЧКА:

Сколько исполнилось - это не важно.  
Пусть годы проносятся вдаль чередой.
Для нас ты всегда молода и прекрасна,  

 С отзывчивым сердцем и доброй душой!
Для нас ты маяк в океане житейском, 

Звезда, что укажет дорогу во мгле.      
И нет тебя лучше на целой планете,   
И нет тебя, мама, милей на земле!

Всегда оставайся такой же красивой, 
Не зная болезней, печали и зла,  

А чтоб ты была всех на свете счастливей, 
Пусть наша любовь согревает тебя!

2 МАРТА ИСПОЛНИТСЯ 5 ЛЕТ

Есении Бобровой.
С ЭТИМ ПРЕКРАСНЫМ ДНЁМ 
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБЯЩИЕ 
МАМА , ПАПА  И ВСЕ РОДНЫЕ:

Ты чудесная девчушка -
Озорница, хохотушка!
Пусть узнает целый свет,
Что тебе уже 5 лет!
Торт, и куклы, и конфеты -
Для тебя всё
               в праздник этот!
Пусть сбываются мечты,
Чтоб жила как в сказке ты!

Ну вот и 18!
Какой прекрасный возраст!
Вдруг взрослым оказался, 
Но это так не просто! 
Так разреши, внучочек, 
Сказать тебе словечко: 
Будь счастлив, наш дружочек, 
Пусть не болит сердечко. 

Так много в жизни этой 
Достичь тебе придется,
Пусть ярче солнце светит, 
И мир с тобой смеется.
Пусть Бог тебе подарит 
Одну любовь большую, 
А мы тебя сегодня 
От всей души целуем!

АКЦИЯ

Делай добро!
В субботу, 28 февраля, с 9.30 до 13.30 

на торговой площади  в 1 квартале пройдёт 

АКЦИЯ  ПОМОЩИ  БЕЗДОМНЫМ  ЖИВОТНЫМ.

Мы принимаем КОРМА (любых марок, и сухих, и влажных) как для кошек, так и 
для собачек. Необходим ГЕРКУЛЕС, КРУПЫ ЛЮБЫЕ, МАКАРОНЫ, СУБПРОДУК-
ТЫ, РЫБА. 

Очень нужны МЕДИКАМЕНТЫ,  ШПРИЦЫ №1,2,5; ВАТА, БИНТЫ, ВЕТПРЕПА-
РАТЫ. Не будут лишними ПОВОДКИ, ОШЕЙНИКИ, МИСКИ, ПЕРЕНОСКИ, КЛЕТ-
КИ ДЛЯ ПЕРЕДЕРЖКИ ЖИВОТНЫХ, ВЕТОШЬ, ГАЗЕТЫ.     

        
  Объединение «Верный друг». Телефон: 8-904-259-17-18. 
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КОТТЕДЖНАЯ  ЗАСТРОЙКАwww.blagodardom.ru

Офис продаж:
 1 квартал, д. 34.

7/2 КВАРТАЛ  БЛАГОДАР

ПРОДАЮТСЯ  КВАРТИРЫ 
ОТ   ЗАСТРОЙЩИКА:
1.КВАРТИРЫ  В ТАУНХАУСЕ площадью от 133 кв. м до 175. кв. м 
(индивидуальное газовое отопление, с  гаражом , можно без гаража )  - 29000 руб/кв. м. 
Дом сдан . Свидетельства имеются.

2.КВАРТИРЫ  В  ТАУНХАУСЕ площадью 90,22 м2 (с гаражом ) – 32100  руб/кв. м. 
(индивидуальное газовое отопление, с  гаражом ). Срок сдачи дома –1 квартал 2015 г.
Разрешение на строительство № RU 33305000-108 от 30.06.2011 г. Проектная декларация опубликована в «Р-И» №22 от 05.04.2013 г.

3.КОТТЕДЖ  площадью 94 кв.м  - 3745000 руб.
(с лоджиями, индивидуальное газовое отопление,  все коммуникации, 
земельный участок-9 соток), высокая степень готовности.
Разрешение на строительство № RU 33305000-187 от  06.06.2014 г.

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

 ВОЗМОЖНА   ИПОТЕКА,   ВОЕННАЯ   ИПОТЕКА,   МАТЕРИНСКИЙ   КАПИТАЛ

Телефоны: 8-904-034-85-21, 3-48-58  в г. Радужном, 
 (84922) 32-25-38, (доб. 215) во Владимире.

р
е

к
л

а
м

а

ТЕЛ.8-904-85-87-486.

Электромонтажные работы – 
оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ  И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – 
БЕСПЛАТНО. 
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ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

Новостной выпуск - в 19:00.
Повторы новостей - в 22:00, 23:30 
и утром следующего дня в 6:00, 7:00, 

12.10, и 15:00.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА  

ВЕЧЕРНИХ  НОВОСТЕЙ -  

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА,  ПЯТНИЦА.

ПЯТНИЦА  -     «Музыкальное   поздравление»   

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ - 19.00 - Проект «Общее дело»: 
    документальный фильм  «8  марта». 12+

»   

Прогноз погоды: с  28 февраля  по 6 марта

                      

Шоп-тур  
Иваново

Запись по тел. 8-904-597-19-28.

за 100 руб.

За  
текстилем 
в торговые 
центры 
и рынки 
г. Иваново.

2, 15,27
 МАРТА

ВНИМАНИЮ  
 АБОНЕНТОВ   ОПТОВОЛОКОННОЙ СЕТИ   

ИНТЕРНЕТ   ОАО   «РОСТЕЛЕКОМ»!

Абонентам, перешедшим по акции с технологии ADSL на технологию 

FTTb (оптоволокно) в период с декабря 2014 по февраль 2015 года, 

во избежание начислений абонентской платы по «старому договору» 

НЕОБХОДИМО написать заявление на его расторжение.

Заявления принимаются в офисе продаж ОАО «Ростелеком» по адресу:

 г. Радужный, квартал 1, дом 1. Тел.: 3-28-31.

Администрация ЗАО «ЛВС»  

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
от производителя  по доступным ценам. 

                                         Доставка в любую точку. 

Тел. 8-910-777-60-77, 8-920-622-44-94.
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Кредит предоставляет Национальный банк Траст. Генеральная ли-
цензия ЦБ РФ № 3279. Рассрочку предоставляет ООО «Барс и Н». 

Подробности у продавцов-консультантов.

3  марта
с 10.00 до18.00 

КЦ «Досуг»
Меховая компания 
«Снежана», г. Киров

МЕХА
Финальная 
распродажа 
сезона!!!

Скидки 
на все изделия 
до 30%!!!

СПЕШИТЕ,
СДЕЛАТЬ 
ВЫГОДНУЮ ПОКУПКУ!!!

ГАРАНТИЯ   КАЧЕСТВА 
                 от   производителя!!!

Меняем  СТАРУЮ  ШУБУ 
                     НА НОВУЮ вашей мечты!!!

РАССРОЧКА  без  переплаты,  КРЕДИТ!
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ЖЕНСКОЕ 
ПАЛЬТО,

ПОЛУПАЛЬТО, 
ПЛАЩИ, КУРТКИ.

 р-р 42-70. 

6 и 7 марта 
в ЦДМ с 9.00 до 17.00

ШВЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«Стиль» г. Пенза 

РАЗНОЙ  ДЛИНЫ.

1 МАРТА ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Светлана Александровна 
Клепикова.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ ЛЕНА И САША, 
МАКСИМ И НАТАЛЬЯ, ПАВЕЛ, 

ЯНА И ВИКУЛЯ:

С Днём рожденья, дорогая мама!
Мы хотим тебя сейчас обнять,
Ты ведь с нами рядом постоянно, 
Помогаешь, пробуешь понять.
В этой жизни всё не очень просто,
Каждый путь избрал, конечно, свой,
Только солнце, 
         облака и звёзды подарила Ты…
Поклон тебе земной.
Мама, мы тебе сейчас желаем 
Счастья в жизни, радости, тепла,
Жить, года украдкой не считая,
Верить в чудо, в доброе всегда.
Мы желаем крепкого здоровья,
Долгих лет и безмятежных зим,
Дом всегда пусть будет 
          хлебосольным
И открытым для друзей твоих.
И даст Бог за доброту и ласку
Избежать тебе ненужных бед.
Не похожа эта жизнь на сказку,
Не на всё найдёшь порой ответ…
      Но тобой привыкли мы гордиться,
               Ты была и есть на высоте. 
                         И пусть хватит, 
                                   словно неба птице,
                                            Моря нежности 
                                                      и трепета 
                                                              к себе!

24 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

Татьяна Юрьевна Миронова.

28 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Нина Фёдоровна 
Михайлец.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧЬ ЛЮБА, 
СЕСТРА ВАЛЕНТИНА, ДРУЗЬЯ:

Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

Любимую, лучшую, родную 
Нашу бабушку 
и маму дорогую 
Сегодня с юбилеем 
поздравляем, 
Счастья, жизни,
 долгих лет желаем!
 Пусть радость твой не покидает дом, 
Пусть достаток будет в нем, 
Пусть полноводною рекою жизнь течет, 
Пускай всегда, везде тебе везет!

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБЯЩИЕ 
МУЖ, ДЕТИ И ВНУКИ:

26 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Ольга Александровна Равковская.
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

И ПРИСВОЕНИЕМ 
ЗВАНИЯ КАПИТАНА 
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
МУЖ, ДЕТИ, МАМА:

От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.

Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда.

Чтоб боль и горе 
не встречались,
Чтоб смех твой 

слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,

Улыбок, солнца и тепла!
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сайт  www. expert-raduga.ru

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

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

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

операций с недвижимостью 

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

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

* 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.

реклама

                      
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

КОМНАТУ в 2-комнатной квартире, 16,5 кв.м, с 
балконом, стеклопакет. Тел. 8-903-645-02-89.

КОМНАТУ, 19 кв.м, в блоке общежития, 5/9 эт. 
кирп. дома, стеклопакет, с/у разд., сантехника но-
вая, возможен обмен на 1-комнатную квартиру.  Тел. 
8-903-831-08-33.

КОМНАТУ, 17 кв.м, с балконом, в 2-комнатной 
квартире в 1 квартале. Окно ПВХ. Чистая продажа. Не-
дорого. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 28, 
3 этаж, в отличном состоянии. Возможен обмен на 
2-комнатную квартиру. Тел. 8-900-477-51-51.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.3, 
31/17/6,5 кв.м, окна ПВХ, в хор. сост., цена 1220 тыс. 
руб.; 3/5 эт.  д.5, 31/15/7 кв.м, балкон, в хор. сост. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/9 эт. 
дома «владимирской» серии, 33/17/8 кв.м, сост. обыч-
ное, балкон, возможен обмен на 1-комнатную квар-
тиру меньшей площади в 5-этажных домах, можно 5 
этаж. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 и 3 кварталах, на 
3 и 4 этажах 5-этажного дома, 31/15/7,5, стеклопаке-
ты, балкон застекл., в хор. сост. От 1250 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 1/5 эт. 
пан. дома, 31/12/9 кв.м, окна ПВХ, не угл.; 3/5 эт. пан. 
дома, 31/15/7 кв.м, балкон, в хор. сост. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в кирп. 
домах 33 и 35 на 2, 4, 5 эт. и д.34 на 3 этаже; 51 
кв.м, 35 кв.м и 39 кв.м, с отл. ремонтом и встр. мебе-
лью, возможны обмены на 2-3-комнатную кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/9 эт. 
дома, 33/17/8 кв.м, с отл. ремонтом, встр. кухня, воз-
можен обмен на 2- или 3-комнатную квартиру. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.34, 
S=40/18/9 кв.м, лоджия. Возможен обмен на 2-ком-
натную квартиру. Тел. 8-904-255-28-95.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д. 33, 
на  2, 3 и 4 этажах, S=51 кв.м и 61 кв.м, лоджия, боль-
шая кухня.  Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 3/5 эт. пан. дома, 48/29/9 кв.м, «распашонка», сте-
клопакеты, счётчики, новые трубы, 1650 тыс. руб., 
чистая продажа!. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/9 эт. 
пан. дома, не угл., 45/20/9/6 кв.м, большая лоджия, 
сост. обычное, возможен обмен на 3-комнатную квар-
тиру. Цена 1630 тыс. руб. Тел. 8-904-255-28-95.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/9 эт. 
дома №28 «владимирской» серии, 50/17/12/8 кв.м, 
балкон, не угл., или меняю на 1-комнатную кв-ру ма-
ленькой площади в 5-этажном доме 1 квартала. Тел. 
8-915-799-19-64, 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 
9-этажном доме, сост. обычное, лоджия застекл., не-
дорого, возможен обмен на 3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома №6, не угловая, балкон, S=48/17/12/9 кв.м, 
в хор. сост., возможен обмен на 3-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-961-250-49-81.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 8/9 эт. 
кирп. дома, 47/30/8 кв.м, лоджия из кухни 5 кв.м за-
стекл., стеклопакеты, сделан ремонт, или обменяю на 
1-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/9 эт. дома «вла-
димирской серии», 50/17/12/8 кв.м, застекл. лоджия 

9 кв.м, хор. ремонт, окна ПВХ, с/у в кафеле. Или об-
меняю на 3-комнатную кв-ру в «морском» доме.  Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 12 
эт.пан. домах, на 2 и 11 эт., S=53/17/13/8,5, лоджия 
застекл., окна ПВХ, не угл., чистая продажа. Возможен 
обмен на 3-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
S=42/15/14/6 кв.м, в хор. состоянии, цена 1550 тыс. 
руб. Возможен обмен на 2-комнатную кв-ру большей 
площади. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» до-
мах 3 квартала на 5, 6 и 9 этажах, с ремонтом и без, 
балкон, 51/19/12/19. Возможен вариант обмена. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.33, 
61/18/12 кв.м, кухня 14 кв.м, лоджия с хор. современ-
ным ремонтом, остаётся встр. кухня, шкафы-купе, ме-
бель. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.23. 
S=48,5 кв.м, двойной балкон, ремонт частично. Без по-
средников.  Тел.: 8-920-626-50-13, 8-999-774-18-55, 
Ольга.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 7/9 
эт. «морского» дома, 51/30/9, в обычном сост., никто 
не проживает, чистая продажа, 1900 тыс. руб.Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,  4/5 эт. 
пан.дома, не угл., 48/29/9,5 кв.м, новые полы, биме-
тал. батареи, стеклопакеты, балкон застекл., или об-
меняю на 1-комнатную квартиру.     Тел. 8-903-831-
08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,  в 
5-этажном доме, 53/29/9 кв.м, «чешка», лоджия, в хор. 
сост.. Тел. 8-930-743-60-20.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 
9-этажных домах «владимирской» серии на 4,5,6 и 8 
этажах от 2 млн. рублей, 67/43/8, в хор. состоянии, 
возможны  обмены на 2- или 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 5-ти 
и 14-этажных домах, 58 кв.м и 63 кв.м. от 1850 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, на 6 
и 8 этажах 12-эт. пан. дома, 63/39/8,8, лоджия за-
стекл., стеклопакеты, в хор. сост., чистая продажа. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/9 эт. 
пан.дома «владимирской серии», S=66/17/12/11/8, 
лоджия, сост. хорошее, возможен обмен на любую 
1-комнатную квартиру. Тел. 8-904-255-28-95.

3-КОМНАТНУЮ КАРТИРУ в 3 квартале, 2/4 эт. 
кирп. дома №33, S=96 кв.м, кухня 24 кв.м, две лоджии, 
с отл. ремонтом, встр. мебелью и техникой + гараж 20 
кв.м в цокольном этаже. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 1/9 эт. 
дома «владимирской» серии, S=66 кв.м, окна ПВХ, 
большая лоджия (погреб), очень-очень тёплая, чистый 
подъезд, доброжелательные соседи. Цена 2100 тыс. 
руб. Тел. 8-900-581-20-20.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.34, 
72/17/17/10/10,2 кв.м, лоджия из кухни, в хор. сост., 
окна ПВХ, возможен обмен на 2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/10 эт. 
пан. дома №28 «титаник», Sобщ.=96 кв.м, две лоджии, 
или обменяю на 1- или 2-комнатную квартиру. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.35 
«бумеранг», 4 этаж, S=96/19/19/19/16,1, 2 лоджии, 
не угловая, в хор. сост., возможен обмен на 2-комнат-
ную. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома, «чешка», 71/44/9, полный ремонт: стекло-
пакеты, нов. двери, полы, потолки, проводка, сантех-
ника, лодж. двойн. застекл., встр. кухня и прихож., не 
угл., чистая продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
пан.дома, 64/43/9,5 кв.м, не угловая, два балкона, 
сост. обычное, никто не проживает, чистая продажа, 
недорого. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале «мор-
ских» домах на 3 и 4 этажах, 70/40/11, не угловые, лод-
жия застекл, с ремонтом и без.  Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
кирп. дома №35 «бумеранг», 100 кв.м, не угл., две 
лоджии, стеклопакеты, или обменяю на 3-комнатную 
квартиру меньшей площади, не выше 5-го этажа. Тел. 
8-903-831-08-33.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/12 эт. 
пан. дома, 74,9/17/12/13,2/9,9/8,3 кв.м, не угловая, 
три лоджии. Возможен обмен на 2-комнатную кв-ру. 
Тел. 8-904-255-29-09. 

1/2 ДОМА в пос. Коняево, имеется природный газ. 
Участок 6 соток. Цена договорная. Тел.: 8-930-741-29-
21, 3-13-84.

ДОМ из бруса в п. Асерхово, S=40 кв.м, 1-этаж-
ный, на земельном участке 15 соток, газ на участке. 
Тел. 8-906-613-03-03.

УЧАСТОК с домиком в садах «Клязьма», 4 сотки, 
все насаждения. Тел. 8-903-645-02-89.

ДАЧУ в к/с «Клязьма», 2-этажный домик, деревья, 
кусты, вода на участке. Тел. 8-915-755-04-78.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязьма», 4 сотки. Тел. 
8-905-148-76-66.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Клязьма» с бревенчатым 
домом. Тел. 8-906-718-02-91, Елена.

2 СМЕЖНЫХ УЧАСТКА в садах «Клязьма», 8,2 
сотки с 2 домиками. Хорошее месторасположение, 
круглогодичный подъезд, свет. Тел. 8-920-901-15-01.

УЧАСТОК в к/с «Здоровье». Есть дом, погреб, 2 
теплицы. Тел. 8-915-755-55-12.

УЧАСТОК В СНТ «ФЕДУРНОВО», 6 соток, с доми-
ком. Цена 170 тыс. руб. Тел. 8-910-187-51-93.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Улыбышево, 20 соток 
земли под строительство. Тел. 8-904-651-28-07.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток в д. Улыбышево 
(рядом с Автосервисом) под строительство. Тел.: 
8-905-649-87-54, 3-06-03 (после 17.00 часов).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: к/с Федурново, 6 со-
ток; д.Улыбышево, 20 соток, 20х90 м, газ на участ-
ке; к/с Буланово, 8,1 сотка, 20х40 м; к/с Восточ-
ные, 4,6 сотки, с домиком; д. Малахово, 21 сотка, 
30 х 70, д. Гридино, 22 сотки. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 30 соток в д. Фрязи-
но с домом, газ; 26 соток в д. Коростелёво с до-
мом; 10 соток в д. Фрязино; 20 соток в д. Мала-
хово с домом; 20 соток в д. Малахово (пустой).  Тел. 
8-903-645-02-89.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в 7/1 квартале, 12 соток, 
подъезд, все коммуникации, газ, подготовлен под стро-
ительство. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК для ИЖС в 7 квартале, 1 
очередь, 12 соток, Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-920-628-
83-54.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Улыбышево, 17,5 со-
ток, под строительство.   Тел. 8-904-656-31-97, Елена.

ГАРАЖ В ГСК-1, S=19,9 кв.м, смотровая яма, 
погреб, верстак. Цена 200 тыс.руб. Тел. 8-909-629-99-
33.

ГАРАЖ В ГСК-2, 4 х 5, оштукатурен, яма, погреб; 
гараж  в ГСК-6, 5 х 6, отделан. Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖ В ГСК-3, очередь 11, р. 6 х 4, яма, погреб, 
оштукатурен. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федур-
ново», ул. Б-2, очень хороший, сарай, 2 теплицы, на-
саждения, весь разработан. Тел.: 8-904-253-78-51, 
8-900-581-40-62, 3-58-61.

СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-3,  р. 6 х 4, яма, погреб, 
оштукатурен, 200 тыс. руб.; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК в СНТ «Федурново», ул. Б-2, очень хороший, са-
рай, 2 теплицы, насаждения, весь разработан. Тел.: 
8-904-253-78-51, 8-900-581-40-62, 3-58-61.

ГАРАЖ В ГСК-4, очередь 6, S=21 кв.м, подвал, по-
греб. Тел. 8-926-872-89-39.

СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 11. Полностью 
отделан. Цена 450 тыс. руб.   Тел. 8-910-174-06-79.

СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-6, недорого. Тел. 8-904-
592-13-10. 

ГАРАЖ В ГСК-6, размер 10,5 х 6 (двойной), без от-
делки. Тел. 8-919-011-30-67.  

ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5 х 6, очередь 32, не 
отделанный, цена 269 тыс. руб.    Тел. 8-904-258-
56-55.

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. Тел. 8-906-613-
03-03.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в любом 
состоянии, за наличные, до 1500 тыс. руб..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 в «морском» доме. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-255-29-09.

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

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «мор-
ском» доме в любом состоянии, возможен обмен на 
3-комнатную. 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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  в г. Радужном, квартал 
7/1. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-915-764-95-92.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Лопухино». Тел. 
8-960-737-23-23.

СДАЮ:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел. 
8-915-755-04-78.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, на 4 эта-
же дома №6, в хор. сост, есть кух. гарнитур и холодиль-
ник. Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ во Владимире на про-
спекте Строителей. Тел. 8-920-622-24-68.

ГАРАЖ В ГСК-2 на длительный срок, недорого. 
Тел.: 8-920-620-66-75, 8-904-261-01-95.

В АРЕНДУ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ в ТЦ 
«Дельфин», 70 кв.м, 1 этаж, отдельный вход. Тел. 8-904-
035-87-59, Ольга.

В аренду ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В МЕЖКВАР-
ТАЛЬНОЙ ПОЛОСЕ. Тел. 8-915-796-53-68.

В аренду ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
НА СП-17, 300 кв.м, эл., отопление, вода, санузел, в 
здании сделан новый ремонт. Возможна сдача в арен-
ду 200 кв.м и 100 кв.м по отдельности. Оплата аренды 
+ коммунальные услуги. Недорого. Охрана бесплатно. 
Тел. 8-905-612-17-70.

СНИМУ:

Молодая семья снимет 1- ИЛИ 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ. Тел. 8-904-250-88-58.

 МЕНЯЮ:

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской» се-
рии в 1 квартале, д.28, на 2 этаже, на 1-комнатную  ма-
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЁМ 
БЕТОН,РАСТВОР 

в любое удобное 
для заказчика время,

скидки от объёма,

бесплатный выезд 
специалиста 

для консультации.

Тел. 8-960-731-13-46.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
 НА СП-16 

-ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ 
для грузового крупногабаритно-
го автотранспорта, 
круглосуточная охрана

-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
И   БЫТОВЫЕ   ПОМЕЩЕНИЯ.

 Тел. 8-960-727-27-18.
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РАСПРОДАЖА 
со склада 

по летним  ценам ЖБИ
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Организация оказывает 
полный комплекс
 ритуальных услуг

 по погребению усопших, 
а также принимает 

заказы  
на изготовление 

памятников, крестов, 
оград, лавочек. 

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ 

 9 квартал,  д.6

Телефон: 3-61-14, 
 8-910-778-29-98.
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ленькой площади в 5- этажном доме 1 квартала. Тел.: 
8-915-799-19-64, 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/5 эт. 
дома на 3-комнатную квартиру в 3 квартале, или про-
дам. Тел. 8-961-250-49-81.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «владимирской» 
серии, с хорошим ремонтом на 3-комнатную кварти-
ру в «морском» доме. Рассмотрю все варианты. тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской» се-
рии в 1 квартале на любую 1-комнатную квартиру. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в «мор-
ском» доме, 70/40/12 кв.м, стеклопакеты, в хор. сост., 
балкон застекл., на 2-комнатную квартиру. Тел. 8-903-
645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.35 
«бумеранг», на 4 этаже, на 2-комнатную. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ВАЗ-21043, 2000 г.в., 71 л/с, цвет сине-зелёный, 
зимой не экспл., в удовлетворительном сост., цена 
25 тыс. руб., торг. Тел.: 3-30-02, 8-905-649-90-05.

KIA SPECTRA, 2006 г.в., цвет чёрный, пробег 
86 тыс. км, 102 л/с, зимой не экспл., гаражного 
хранения, цена 210 тыс. руб., торг. Тел.: 3-30-02, 
8-905-649-90-05.

CHERY AMULET, 2006 г.в. Цена 140 тыс. руб., 
торг при осмотре. Подробности по тел. 8-910-778-
52-80.

ШИНЫ ЗИМНИЕ ШИПОВАННЫЕ MICHELIN 
X-ICE NORTH, 175/70 R13, 4 штуки. Пробег 200 км. 
Цена 8000 руб. Тел. 8-915-766-94-64.

НЕЗАМЕРЗАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ, 10 л  -150 
руб., t -30 град.С. Тел. 8-904-594-24-86.

УСЛУГИ:

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. А/м Газель, высокий фургон, до 2 тонн. Имеются 
грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. Фиат Дукато, 10 куб.м, дл. 2,8, гр.под. 1,5 тон-
ны. Везде. Имеются грузчики. Тел. 8-904-859-71-89, 
Сергей.

МОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ 
РАДУЖНОМУ – 100 руб.; после 22.00 – 200 руб. Тел. 
8-915-769-17-74.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ. 
Авто грузоподъёмностью  до 1,5 т. Кузов: дл. - 4,8 
м, шир. - 2,2 м, выс. – 2,2 м. Оплата за 1 час – 400 
руб. Поездка за пределы города- 15 руб. км. Поездки 
в любую точку России. Тел.: 8-905-611-54-92, 8-905-
147-64-28.

УСЛУГИ САМОСВАЛА ГАЗ-66, в т. ч. 6-метровый 
пиломатериал. Постоянным клиентам скидки.  Тел. 
8-961-256-38-57.

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ-АВТОМАТ «Samsung», 
7500 руб. Тел. 8-910-671-39-91.

Новую красивую СТЕНКУ (со стеклянными витража-
ми). Тел. 8-904-031-80-19.

СТЕНКУ «Русь» в отличном состоянии. Цена 
договорная. Тел. 8-930-741-29-21.

ДЕТСКУЮ СТЕНКУ С КРОВАТЬЮ, в хорошем 
состоянии, цвет белый, цена 16 тыс. руб. Тел. 8-961-
112-98-86.

ПРУЖИННЫЙ МАТРАС, 160 х 200, с кокосовым 
слоем, новый, недорого; ДИВАНЧИК новый, спальное 
место 1 м, выдвигается вперёд; КРЕСЛО-КРОВАТЬ, 
шириной 65 см. Тел. 8-906-610-55-64.

МАНЕЖ фирмы CAPELLA, размер 120 х 60. В к-те 
сумка-переноска, москитная сетка. Легко складывается, 
удобен для переездов. Цена 2000 руб. Тел. 8-906-562-
41-90.

Новый МУЖСКОЙ ПОЛУШУБОК ИЗ ОВЧИНЫ фа-
бричной работы, р. 54, рост 4, за 1500 руб.; ПЕЧЬ-
БУРЖУЙКУ, новую, 3000 руб.; Э/ДВИГАТЕЛИ ОТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, рабочие, по 500 руб/шт.. Тел. 
8-962-089-24-54.

КРОВАТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ - 1200 руб., 
КОМПЛЕКТ (матрац, подушка, одеяло) - 600 руб. 
БЫТОВКИ.    Доставка бесплатная.  Тел.  8-916-906-
61-02.

 НОВЫЙ ИНКУБАТОР вместимостью от 28 до 150 
яиц, автоматический, с  электронным дисплеем, датчи-
ками температуры и влажности. Резервное питание. Тел. 
8 -920-921-70-74.

РАБОТА

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница» требуются: ВРАЧ ТЕРАПЕВТ участко-
вый, ВРАЧ ПЕДИАТР участковый; ВРАЧИ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИ-РЕАНИМАТОЛОГИ; ВРАЧ-
УРОЛОГ; ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ; ВРАЧ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ;  МЕД. СЕСТРА па-
латная т/о; МЕД. СЕСТРА палатная н/о; ЛАБО-
РАНТ, ВОДИТЕЛЬ СКОРОЙ ПОМОЩИ, ФЕЛЬ-
ДШЕР СКОРОЙ ПОМОЩИ, НАЧАЛЬНИК ДОГО-
ВОРНОГО ОТДЕЛА. Тел. 3-61-10.

Кадетскому корпусу требуются на постоянную 
работу: ВОСПИТАТЕЛИ с педагогическим 
образованием, МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, 
ПЕДАГОГ - ПСИХОЛОГ, СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,   
ПЛОТНИК,  УБОРЩИК  СЛУЖЕБНЫХ  И 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ДЕЖУР-
НЫЙ ПО КПП (мужчина). Тел.: 3-18-88.

СРОЧНО! Строительной организации требуются 
на работу: МЕХАНИК, МАШИНИСТ АВТОКРАНА, 
МАШИНИСТ ДЭК, 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.  Опыт работы не менее 5 лет. Тел. 3-48-58.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу 
ФРЕЗЕРОВЩИКА, ТОКАРЯ, ГРУЗЧИКА, ОПЕРА-
ТОРА СТАНКОВ С ПУ, КЛАДОВЩИКА. Обращать-
ся: 8-915-750-81-01, 3-25-36, y.kazakova@orionr.ru

Предприятию требуется ТОКАРЬ, ФРЕЗЕРОВ-
ЩИК. Сдельная заработная плата. Полный соц.пакет. 
Тел. 3-58-79, с 8.00 до 16.30; 8-904-650-47-20.

На постоянную работу на нефтебазу ТРЕБУЕТСЯ 
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК. Полный соц.пакет, оклад 
17500 руб. + премия. Тел. 8-920-911-24-36, Александр 
Владимирович.

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА с опытом работы по 
строительству деревянных каркасных домов 
под ключ. Тел. 8-905-616-76-53.

ООО «СТЕКЛОФОРМ» в связи с расширением произ-
водства на постоянную работу требуются  ОПЕРАТОРЫ 
СТАНКОВ С ЧПУ (возможно обучение). Полный соц.па-
кет. Тел.: 3-17-70, 3-22-44.

СТО «Альфа», мкр. Коммунар ТРЕБУЮТСЯ: 
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЛЕГКОВЫХ АВТО-
МОБИЛЕЙ, МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ. Условия 
работы и оплаты труда при собеседовании. Тел. 8-910-
777-93-39.

ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ на упаковку товаров 
в г. Радужном, з/п от 15 тыс. руб. Тел. 8-930-030-86-58.

ТРЕБУЕТСЯ ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Тел. 8-905-
616-76-53.

Московскому Индустриальному банку «Отделение в 
г. Радужном» на работу ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАНТ. 
Тел. 3-24-56.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. Гор-
быль, дрова. ЛИПА необрезная. СРУБЫ НА ЗАКАЗ.                     
Тел.: 3-62-26, 8-961-256-38-57.

ПИЛОМАТЕРИАЛ с пилорамы в ассортименте. 
Цены снижены. Тел. 8-919-007-07-75.

НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5 х 3,5 и 3 х 4. Вынос 2 м. 
пол, потолок, обрешётник + печь с каменкой в упаков-
ке. Цена 72 тыс. руб. Тел. 8-910-679-32-40.

СЕТКУ-РАБИЦУ - 500 руб., СЕТКУ КЛАДОЧНУЮ 
- 85 руб., СТОЛБЫ - 200 руб., ВОРОТА – 4200 
руб., КАЛИТКИ - 1800 руб., СЕКЦИИ - 1200 руб., 
ПРОФЛИСТ, АРМАТУРУ, ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ. 
Доставка бесплатная. Тел.  8-985-419-39-72, 8-916-
140-49-28.

УСЛУГИ:

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.

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ: 
жилые помещения, офисы. Замена розеток, проводки, 
электрощитовая и др. Тел. 8-915-776-70-06.

ОТДЕЛКА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ДЕМОНТАЖ, 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ФИНИШНАЯ 
ОТДЕЛКА, УСТРОЙСТВО ПОЛОВ. Тел. 8-915-776-
70-06, Сергей.

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, 
ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой слож-
ности. Настройка WI-FI, установка программ-
ного обеспечения. Оцифровка видеокассет 
mini DV, фотонегативов. Ремонт принтеров. 
Быстро, качественно. Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, 
Максим.

РАЗНОЕ

ДЕШЁВЫЙ ОТДЫХ В г. СОЧИ.    Тел. 8-862-234-
77-77.

ФОТОГРАФ: детская и семейная съёмка, 
индивидуальные фотосессии, торжества. Тел. 8-915-
791-63-60, Ольга.

ТРЕБУЮТСЯ УСЛУГИ ЛОГОПЕДА для ребёнка 4-х 
лет. Тел. 8-904-656-21-89.

НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ: оформление, подготов-
ка деклараций 3- НДФЛ. Быстро, профессионально. 
Все консультации бесплатно. Тел. 8-920-620-45-56, 
centrnalog@list.ru 

ПРАВЛЕНИЕ ГСК-6 до 1 июля 2015 г. принимает 
заявления и формирует очереди для строительства 
гаражей размером 5 х 6 - 84 места и 5 х 12 - 11 мест. 
Информация по тел. 8-960-731-13-33. Правление.

ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ В КОСТЫЛЯХ? Новые. Тел. 
8-900-583-05-31.

БЮРО НАХОДОК

  На территории ледовой площадки в 1 квартале 
НАЙДЕНА - ЖЕНСКАЯ СУМКА. На пункте проката 
коньков ОСТАВЛЕНА СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ. Обращаться 
по тел. 3-30-79. 
В начале февраля в подъезде дома №23 третьего 
квартала НАЙДЕН ЗОЛОТОЙ БРАСЛЕТ. Обращаться 
по тел. 3-70-39.

УТЕРЯНА ЗОЛОТАЯ СЕРЁЖКА, с 5-ю прозрачными 
камнями, по дороге к школе №2. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-920-906-14-24.

Возле дома №31 квартала 1 НАЙДЕНЫ ЧЁРНЫЕ 
ЖЕНСКИЕ ПЕРЧАТКИ с жёлтой аппликацией. Тел. 
8-904-858-66-87.

22 февраля около 13.00 НАЙДЕНЫ КЛЮЧИ 
В ПАРКЕ на аллее, недалеко от танцплощадки. 
Обращаться в редакцию, тел. 3-70-39.

 

 

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 Производим работы
 по сантехнике, электрике, 

плиточные работы, ремонт квартир.

    ТЕЛ. 8-904-656-96-97.

Сантехника, электрика, 
поклейка обоев, 

укладка ламината.
Установка окон и дверей. 

Отделочные работы под ключ.

 Тел. 8-920-927-22-59, 
8-904-656-37-44.

Хозблоки, беседки.
Фундаменты, крыши любой сложности. 

 В кафе «Натали» 
срочно требуются 

  БАРМЕН, ПРОДАВЕЦ. 
Соц. пакет. 

Тел. 3-30-87.

  Поздравьте своих родных, друзей, коллег 

С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!

Для Вас сертификаты от «Баттерфляй» номиналом   
300, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000 рублей.

ТЕЛ. 8-904-035-87-59, ОЛЬГА.

Поздравьте своих родных, друзей, коллег Поздравьте своих родных, друзей, коллег 

Для Вас сертификаты от «Баттерфляй» номиналом   Для Вас сертификаты от «Баттерфляй» номиналом   
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МЯСОКОМБИНАТ 
«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА 

 ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:

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

ТЕЛ. 3-63-93,  3-28-57.

ДОСТОЙНАЯ  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА

-СОСТАВИТЕЛЯ ФАРША;

-РАСФАСОВЩИКА МЯСОПРОДУКТОВ;

-СОСТАВИТЕЛЯ СМЕСЕЙ СПЕЦИЙ;

-МАСТЕРА КОЛБАСНОГО ЦЕХА.
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реклама

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

Гарантия 5 лет на монтаж

Жалюзи горизонтальные, вертикальные, рулонные

ОФИС  НАХОДИТСЯ  ПО  АДРЕСУ: 
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 34.

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

VEKA   REHAU

Тел. 3-33-29 (С 11.00 ДО 18.00), 8-903-645-645-3
*Подробности в офисе
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Замена обивки.

Установка и доставка 
бесплатно

СТАЛЬНЫЕ   ДВЕРИ
от 6000 руб.

СКИДКИ 

ПЕНСИОНЕРАМ 

И ОПТОВИКАМ

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

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

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

- любой сложности,
- бесшовные, 
- многоуровневые.
   

БЫСТРО,   КАЧЕСТВЕННО,  ДЁШЕВО

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

МАКСИМУМ
8-930-743-30-30
8-920-937-01-93

РАБОТА  С  ПРОТИВОПОЖАРНЫМ  БАЛЛОНОМ

рекламаГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

Бесплатно: 
замер, 
установка люстры.

Материалы от известных производителей
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реклама

реклама
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О К Н А
официальный  представитель  завода

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ 
РАССРОЧКА 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
МОБИЛЬНЫЙ ОФИС 
(заключение договора на дому)

официальный  представитель  завода

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

8-905-613-16-80, 
8-919-020-38-59,  
ВЕЧЕРОМ :  3-40-11
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NEW!!!       РЕМОНТ  установленных  ОКОН
 регулировка окон и дверей         устранение намерзаний и продуваний

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
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Тел.: 3-02-11,

АВТОМОЙКА   ШИНОМОНТАЖ
АВТОРЕМОНТ   ДИАГНОСТИКА

Тел. 3-65-75.

Адрес: 17 кв., д. 93. Режим  работы:  8.00-23.00.

реклама

Жалюзи
БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ  ИЗ  ПВХ  И  АЛЮМИНИЯ


