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1 квартал, д. 58 
(напротив д. №20),

зд. ООО«Золотые ворота»
средний подъезд

Режим работы:
пн.-пт.-10.00- 19.00

сб. -10.00-16.00
вс.- выходный

ВРАЧ  ПРИНИМАЕТ 
в субботу с 10.00 до 13.00

Салон 
«Оптика»

БЫСТРОЕ  
И  КАЧЕСТВЕННОЕ

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ОЧКОВ

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ,
ПЫЛЕСОСОВ.

Даётся  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

 

Водоучёт33.РФ

КУХНИ
СПАЛЬНИ
МЯГКАЯ  МЕБЕЛЬ
ДЕТСКИЕ
КАБИНЕТЫ

ГОСТИНЫЕ
ПРИХОЖИЕ

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция №6.Тел. 8-930-836-70-33.

ТУТ!
ВСЯ  МЕБЕЛЬ  
Изготовление мебели 
по размерам и дизайну 
заказчика 
В  КОРОТКИЕ  СРОКИ  
ПО  НИЗКИМ  ЦЕНАМ.

ФАБРИЧНОЕ   
КАЧЕСТВО!

Режим работы: 
вт., ср., чт., пт. - 
с 11.00 до 19.00;
сб. - с 11.00 до 18.00; 
вс.,пн. - выходной.

Школьная формаКОСТЮМЫ
 для  МАЛЬЧИКОВ
Брюки, жилеты, 
рубашки.

ШКОЛЬНАЯ  ФОРМА

САРАФАНЫ,  ЮБКИ,  ЖИЛЕТЫ
БЛУЗКИ  для  ДЕВОЧЕК

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

ЖАКЕТЫ,  ЖИЛЕТЫ  ТРИКОТАЖНЫЕ.
Коллекция  2016  года.

ОТКРЫЛСЯ  
ФИРМЕННЫЙ   

МАГАЗИН  МЕБЕЛИ
www.leticiya.ru
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- Индивидуальный подход.
- Высокое качество.
- Низкие цены.

Режим работы магазина: пн -выходной, 
вт-пт-10.00-19.00; сб, вс-10.00-15.00.

Межквартальная полоса, д. 63/4,
 тел. маг. 3-31-31.

- Изготовление от 3-х до 7-ми дней.
- Доставка до подъезда - бесплатно.
- Дизайн,    замер - бесплатно.

Правильный  выбор  по  разумной  цене МЕБЕЛЬ  
от  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

meb2011@mail.ru
Тел. фабрики: 3-67-59.

Более 10 лет на рынке! Качество и честность!

17 ИЮЛЯ
с 9.00  до 18.00 

 в КЦ «ДОСУГ»

А р о м а т н ы е  ч а и   и з  г о р н ы х  т р а в .

Более 18 видов мёда!

А также продукция пчеловодства: 
пыльца, прополис, перга, мёд 

в сотах,  мёд с прополисом.

из Воронежского  Графского 
Биосферного  заповедника; 
Адыгеи (Адыгейское  тригорье); 
Краснодара. 

МЁД Пенсионерам скидки*!
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ОТ  ПОТОМСТВЕННЫХ  ПЧЕЛОВОДОВ  В  4-ОМ  ПОКОЛЕНИИ  ЕРМАКОВЫХ. 

Выставка-продажа 

МЁДА Мёд свежего урожая 2016 г.

вкусный зерновой кофе
свежая выпечка
напитки
мороженое

Пн-пт. 7.00 – 20.00, обед 13.00-14.00
Сб.,вс. 8.00 – 19.00

Возьмите 

кофе с собой!

1 квартал, киоск (у д.№13,
 за остановкой «Поклонный крест»).
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СТИХИ   НАШИХ   ЧИТАТЕЛЕЙ АКЦИЯ

МИР  УВЛЕЧЕНИЙ

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

    Зинаида Родионова
             
                 Зачем?
По извилистой тропинке,
По тропинке через лес
На свою хожу «фазенду»,
Где лишь грядки да навес. 

Та  «фазенда» как спасенье
От душевных всех невзгод,
От работ устанет тело, 
А душа там отдохнёт.

Там зелёный лес вокруг:
Это рай для человека.
Под ногами что ни травка,
То зелёная аптека. 

Над цветочками летают 
Всюду пчёлки деловито.
Рядом ползают шмели
И гудят так басовито. 

У насекомых там мир свой,
У земноводных он свой тоже, 
У хищников иной, но тоже свой.
Сколько же в лесу миров, о Боже! 

И все миры в гармонии живут,
Под солнцем  места много всем,
А бессмысленно и страшно 
Враждуют только люди на земле – зачем?  

Отношение  к  животным - 
зеркало  человеческой  души

 

В свете солнца всё так просто:
Это-брак, а здесь – по ГОСТу,
Это – правда, это – ложно,
Легко – это, это – сложно…

Анкетёры – респонденты,
Романисты – референты,
Мудрецы и простаки,
Чужестранцы – земляки,

Правдолюбцы – лицемеры,
Фантазёры – «вне химеры»,
Молчуны – говоруны,
«Строгих правил» - шалуны,

Терпеливые – «не троньте»,
Трусы – «на переднем фронте»,
Изверги и добряки,
Богачи и бедняки,

Патриоты – диссиденты,
Активисты – оппоненты,
Верящие людям – не…,
«Всё по плану»  - в суете,

Меценаты – крохоборы,
Очень честные и воры,
Гении и дураки,
«Всё в респекте» - чудаки

Деликатные – нахалы,
Шалопаи – аксакалы,

Расскажите 
 о  своих  цветниках! 

Никто не станет спорить с утверждением, что цветы укра-
шают нашу жизнь,  дарят массу положительных эмоций, а  вы-
ращивание  растений и  уход за ними благотворно влияет на 
самочувствие, успокаивает и улучшает настроение.    

Ежегодно  в тёплый период года  многие дворы нашего 
города наполняются яркими красками всевозможных цве-
тущих растений.   Активные жители домов на протяжении 
многих лет занимаются благоустройством своих придомо-
вых территорий, превращая газоны возле окон  в настоя-
щие цветущие оазисы. И мы все благодарны им за это. 

Как приятно проходить мимо домов, придомовые тер-
ритории которых ухожены - будь то красивое ограждение, 
зелёные подстриженные кустарники или трава, или же ве-
ликолепные клумбы с множеством самых разных цветов. 

О   людях, заботящихся о цветниках возле многоэтажек, мы уже не раз писали. Предлагаем  
и вам, уважаемые читатели,  рассказать со страниц нашей газеты о жителях города, которые по 
собственной инициативе, от чистого сердца творят красоту на радость всем и каждому,  укра-
шая газоны своих дворов цветочными клумбами. 

                                                                                                                                                                                                                            Редакция. 

Без амбиций – «власть моя!»,
Эго каждого и я …

Как обманчиво оно, 
Чёрно-белое кино!
Но опасней правда - сны
От обманщицы луны:

Гении – придурковаты,
Нищие-то – сверхбогаты,
Правду требуют лгуны,
«Строгих правил» - шалуны,

Не герои – в монументах,
Дураки - все в позументах,
Властолюбцы – психопаты,
Мудрецы-то – простоваты,

Меценаты – крохоборы,
Очень честные-то – воры,
Балаболят активисты,
Эго каждого – локтисто,

Много скажут молчуны,
Разобщает слово «мы»,
Всё величие – в моментах,
Лгут поэты в сантиментах…

Излечите сказки-сны
От бессонницы луны!

Однако не всем полезно купаться. Людям 
с некоторыми хроническими заболевания-
ми купаться не рекомендуется совсем или с 
осторожностью. Потому им необходимо по-
советоваться с врачом по этому вопросу. 

Первое купание нужно начинать в безве-
тренную солнечную погоду при температуре 
воды 18° для взрослых и 19-20° — для детей. 
В воде не следует оставаться более 1-2 ми-
нут. Длительность времени последующих ку-
паний можно доводить до 15 минут. Купаться 
рекомендуется два раза в сутки — утром и 
вечером, в заведомо безопасных или специ-
ально отведенных для этого местах.

Следует избегать купания в одиночку, так 
как в случае беды оказать помощь будет не-
кому.

Никогда не следует толкать кого-либо 
в воду, в особенности неожиданно, так как 
эта шалость может вызвать у людей, очень 
чувствительных к холодной воде, шок. 

Рекомендуется помнить простую истину: 
если перед купанием человеку холодно, то в 
воде он не согреется, нужно до купания со-
греться.

Купаясь и плавая, нельзя допускать насту-
пления вторичного озноба, который характе-
ризуется сужением сосудов, кожа при этом 
бледнеет, губы синеют. Для преодоления та-
кого состояния организма надо прекратить 

купание и, посредством энергичного рас-
тирания тела полотенцем, добиться согре-
вания кожи. В противном случае возможно 
серьезное заболевание организма.

Купаясь и плавая, не рекомендуется до-
водить себя до сильного утомления. Нельзя 
перегружаться разными спортивными прие-
мами и трюками, в особенности в незнако-
мых реках с сильным течением или при силь-
ном волнении.

Никогда не следует подплывать к водо-
воротам - это самая большая опасность на 
воде. Водовороты затягивают пловца на та-
кую глубину и с такой силой, что даже опыт-
ный пловец не в состоянии выплыть из него. 
Если попал в водоворот, пугаться не следу-
ет. Надо набрать побольше воздуха в легкие, 
погрузиться в воду и, сделав сильный рывок 
в сторону по течению, всплыть на поверх-
ность. Запутавшись в водорослях, надо со-
хранять полное спокойствие и не делать ни-
каких резких движений и рывков, иначе еще 
больше можно запутаться. Нужно только лечь 
на спину, стремясь легкими движениями вы-
плыть в ту сторону, откуда приплыл. Если это 
не поможет, то нужно подтянуть руками ноги 
и постараться осторожно освободиться от 
растений при помощи рук.

А как должен вести себя пловец, ока-
завшийся в быстром течении? Он не дол-

жен бороться против него, иначе легко мож-
но выбиться из сил и утонуть. Лучше всего, 
не нарушая дыхания, плыть по течению, по-
степенно приближаясь к берегу.

При плавании часто случается «хлеб-
нуть» воды. Чтобы избавиться от воды, по-
павшей в дыхательное горло и мешающей 
дышать, нужно немедленно остановиться, 
движениями рук и ног удерживаться на по-
верхности воды и, подняв голову возможно 
выше, сильно откашляться.

Чтобы избежать захлебывания в воде, 
пловец должен соблюдать правильный ритм 
дыхания. 

Очень опасно прыгать головой в воду в 
местах неизвестной глубины, можно уда-
риться головой о грунт, сломать себе шей-
ные позвонки, потерять сознание и погиб-
нуть. Не менее опасно также прыгать головой 
в воду с плотов, пристаней и других плавучих 
сооружений. Под водой могут быть опасные 
для жизни предметы. Нырять можно лишь в 
местах, специально для этого отведенных. 
Прежде чем прыгнуть, надо убедиться, что 
поверхность воды свободна от купальщиков. 
Если же кто-то уже прыгнул, надо выждать, 
пока он не появится на поверхности. Если 
кто-нибудь собирается нырнуть, нельзя ме-
шать ему и нырять одновременно с ним.

Особо следует выделить многочислен-

ные случаи, когда пловцы терпят бедствие 
на воде вследствие излишней самонадеян-
ности, неосмотрительности, хвастовства. 
Люди, обладающие такими пороками, хваст-
ливо демонстрируют свое мастерство в пла-
вании. Они уплывают далеко от берега без 
учета своих сил на обратный путь. Тем са-
мым они обрекают себя на гибель. Поэтому 
не рекомендуется заплывать за пределы ме-
ста, отведенного для купания и плавания.

Очень опасно купаться и плавать в не-
трезвом виде. «Пьяный в воде - наполовину 
утопленник» — говорит мудрая народная по-
словица. Подвыпивший человек теряет над 
собой контроль и плохо ориентируется. Ему 
кажется даже « море по колено». Вот почему 
купаться в нетрезвом виде строго воспре-
щается. 

          По информации из открытых источников. 

Татьяна Прыткова 

   Ответ лунатикам

В субботу, 16 июля с 9.30 до 13.00 
на торговой площади в первом квартале 

пройдёт акция помощи 
бездомным животным. 

Животные нуждаются в кормах сухих и мягких, крупах, замо-
роженной рыбе, субпродуктах (обрезь). 

Также принимаем старые одеяла и покрывала, старое по-
стельное бельё. 

Нам нужны медикаменты: шприцы, вата, бинты. 
Также необходимы миски, лежаки для кошек, старые газе-

ты, наполнители, клетки для передержки кошек (котят). 

Очень нужны помощники, готовые взять на временную пе-
редержку кошечку, котёнка и т. д. с дальнейшим определе-
нием в приют, в семью. 

Уважаемые  мужчины,  спонсоры,
 руководители  мебельных  предприятий!

Для спасённых собак, ранее находящихся в критических ситуа-
циях, которые в данное время находятся на временной передерж-
ке, ОЧЕНЬ НУЖНЫ БУДКИ !!! 

Пожалуйста,  подключайтесь, подарите им хотя бы эти малень-
кие ДОМИКИ, не оставайтесь равнодушными! 

Мы твёрдо верим, что людям и животным гораз-
до лучше, когда они вместе.

 Давайте сделаем этот мир добрее !!! 

                Объединение «Верный друг». 

               Наш телефон : 8-904-259-17-18.

Что  нужно  знать  купающимся  в  открытых  водоёмах
 В летний жаркий день у всех возникает одно желание — поскорее к реке, покупаться, поплавать в прохладной воде, погреться на солнышке и 

отдохнуть в тени под защитой деревьев. Один час, проведенный на берегу реки, озера или моря, снимает усталость целого рабочего дня. 

Клумба возле СОШ №2.

Клумбы возле домов №4 (вверху) и №12 (внизу) в 1 квартале.

Прим.ред.: данное стихотворение написано в 
ответ на  стихотворение Андрея Князева «Луна» (гимн 
лунатиков), опубликованное в газете «Территория-
Радужный» №25 от 1 июля 2016 года. 
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Огородникам  на  заметку
АХ, ЛЕТО

ЕСЛИ   ВЕРИТЬ   ЗВЁЗДАМ

Астрологический   прогноз  с  18  по 24 июля
 Овен
Благоприятное время для урегулирова-

ния семейных и домашних дел. Можно про-
водить ремонтные работы, переставлять ме-
бель, украшать своё жилье, делая его более 
уютным и комфортным. Поработайте на дач-
ном участке. Пригласите гостей. Позанимай-
тесь с детьми. Вместе с тем, это не лучшее 
время для коротких поездок и контактов со 
знакомыми и соседями.

Телец
Устанавливаются гармоничные отноше-

ния с окружающими людьми: знакомыми, 
родственниками, соседями. Удачно прой-
дут встречи, знакомства, поездки. Хорошее 
время для учебы: вы прекрасно справитесь 
с любыми нагрузками. Больше времени про-
водите на свежем воздухе, в движении. Не 
исключены материальные потери. Старай-
тесь вести учёт своим расходам и по воз-
можности экономить.

Близнецы
Вы успешно можете  решить любые ма-

териальные проблемы. Окружайте себя кра-
сивыми вещами, и жизнь заиграет новыми 
красками. Усиливается ваша способность 
к обучению. Просчитывайте последствия 
своих шагов. Постарайтесь избавиться от 
склонности к опрометчивым и непродуман-
ным поступкам.

Рак
Возрастёт интерес к вам со стороны 

представителей противоположного пола, 
круг друзей и приятелей заметно расширит-
ся. Смело меняйте свой имидж: прическу, 
стиль одежды, макияж. В некоторых вопро-
сах вы будете чувствовать, как будто вас что-
то ограничивает, и не сможете действовать в 
свободном режиме. На выходных старайтесь 
не замыкаться на себе, активнее общайтесь 
с теми людьми, которые вам приятны.

Лев
Эта неделя располагает к спокойному 

уединенному времяпрепровождению. Хоро-
шая неделя для тех, кто занимается духов-
ными практиками, читает мантры, проводит 
сеансы медитации или читает молитвы. Это 
время духовных поисков. Неблагоприятное 
время для дружеского общения. Чем больше 
вокруг вас будет шума и суеты, тем сильнее 
вы станете ощущать дискомфорт. Особенно 
это состояние усиливается на выходных.

Дева
Возрастает роль дружеского окруже-

ния. Скорее всего, вы больше времени, чем 
обычно, будете проводить в гостях у друзей. 
Благоприятное время для тех, кто строит де-
тальные планы на будущее. Усиливается ваш 
дар предвидения. Не исключены приятные 
сюрпризы. На выходных днях не стоит при-
нимать участие в массовых мероприятиях. 

Весы
Возможно, на вас обратят внимание 

влиятельные люди, вы окажетесь в центре 
внимания, о вас будут говорить, станут оце-
нивать. В целом это период социального и 
профессионального возвышения, когда у 
вас появится шанс в чем-то отличиться, вы-
делиться из толпы, раскрыть на публике свои 
таланты и способности. Однако, возможен 
кризис системы ценностей. 

Скорпион
Время для расширения кругозора и 

путешествий. Не исключено, что вы по-
чувствуете усиление тяги к философско-
мировоззренческим и культурологическим 
знаниям. Хорошее время для сдачи экзаме-
нов, повышения уровня своей профессио-
нальной квалификации. Не втягивайтесь в 
рискованные дела без крайней на то необ-
ходимости - во второй половине недели есть 
вероятность получения травм и финансовые 
проблемы. 

 Стрелец
Ваше поведение станет более рискован-

ным. Хорошее время для новых знакомств. 
Однако неудачное в отношениях с супругом. 
Излишне прямолинейное поведение второй 
половинки может привести к конфликтам.

Козерог
Вам удастся укрепить свои партнёрские 

отношения, как супружеские, так и деловые. 
Вы будете внимательно прислушиваться к 
пожеланиям партнёра и учитывать его мне-
ние. Старайтесь больше времени проводить 
со своей второй половинкой. На выходных, 
проявляйте осторожность при контактах с 
домашними животными. 

Водолей
Усилится тяга к порядку на работе, в 

квартире, на даче. Чем больше вокруг вас 
будет порядка, тем лучше станет ваше само-
чувствие. Вы захотите, чтобы все вещи нахо-
дились на своих местах. Во второй половине 
недели могут ухудшиться ваши отношения с 
близкими вам людьми, особенно с детьми. В 
романтических отношениях старайтесь ве-
сти себя мягче и уступчивее.

Рыбы
Усиление творческих способностей. 

Прекрасное время для расцвета романтиче-
ских отношений. Больше времени проводите 
со своими детьми, занимайтесь их воспита-
нием. В семейных отношениях (особенно с 
родителями) может проявиться напряжён-
ность. Также не исключено, что по домашне-
му хозяйству останется много нерешенных 
вопросов, которые будут вас нервировать.

                

                   По информации из  открытых источников. 

Летний  уход  за  капустой

-Подкормки, как часть ухода. В начале роста капу-
сте необходимы азотные удобрения, фосфор и калий - 
во время формирования кочанов. Сначала дают две под-
кормки аммиачной селитрой (мочевиной) 6-10 грамм на 
кв. метр. А вот если дать азота в переизбытке летом, то 
кочаны зимой при хранении загниют. Затем используют 
сульфат калия, суперфосфат, другие калийные удобре-
ния 30 - 40 грамм на ведро воды. Это предохраняет от 
мокрых гнилей при хранении, повышает лежкость. 

- Капусту не вырастить без поливов. Это очень вла-
голюбивое растение. Правда есть одно но. При осенних 
затяжных дождях капуста часто растрескивается. Это 
происходит потому, что ваше растение не приучено к 
регулярным обильным поливам. А именно такие овощу 
и нужны. Всего за сезон поздним сортам потребуется до 
10-ти (в засуху и при постоянной жаре до 12),а ранним 
до 7 - 8-ми поливов. Причем на 1 кв.м. необходимо от 40 
до 60 литров воды давать каждый раз. Также чрезмерное 
заливание или поливы с большими перерывами способ-
ствуют растрескиванию молодых головок. Подкормки 
совмещают с поливами. 

 -Как ухаживаем перед уборкой – поливать почти ме-
сяц до срезки не стоит. Избегая лишней влаги в этот пе-
риод, мы улучшаем лежкость. 

 -Как же бороться с вредителями на капусте? В 
первую очередь привлекайте природных врагов капуст-
ных вредителей. Для этого посейте рядом укроп, мож-
но также высадить несколько корнеплодов моркови. Их 
цвет привлечет энтомофагов. 

 -Капустную муху можно отпугивать путем раскла-
дывания смешанного с песком нафталина или других 
сильно пахнущих веществ, способных отпугивать вреди-
телей. Блошки ловятся на клеевые флажки, также можно 
от них накрыть посадки (если они небольшие) нетканым 
укрывным материалом. Просматривайте растения на 
наличие яйцекладок белянки, других бабочек. Но это 
на маленьких территориях и при наличии свободного 
времени. Иначе придется прибегнуть к использованию 
химических средств - инсектицидов или отваров из рас-
тительных препаратов, предназначенных для борьбы с 
вредителями. 

-До завязывания кочанов и на протяжении лета вести 
борьбу с мухами, белянками, молью, огневками, тлей, 
жуками - листоедами. В жаркие годы они могут давать по 
несколько поколений. 

При выявлении больных растений лучше их вырвать 
и уничтожить. Проводите профилактические осмотры на 
фомоз, килу, ложную мучнистую росу и других. Соблю-
дение агротехники, выращивание сильных растений де-
лает устойчивой капусту к возникновению болезней.

Летний  уход  за  помидорами

-Летом помидорам прежде всего необходим полив и 
подкормки.

Помидоры более требовательны к влажности почвы, 
чем к влажности воздуха. Чтобы растения нормально раз-
вивались, влажность воздуха должна быть не больше 50%, 
а вот влажность почвы – 85-90%. Возьмите землю на глуби-
не 5-10 см и сожмите в комок. При оптимальной влажности 
он должен легко сформироваться и так же легко распасть-
ся при небольшом нажатии. При избытке влаги помидоры 
становятся более водянистыми, также чрезмерный полив 
делает их более уязвимыми перед грибковыми заболева-
ниями, способствует растрескиванию и сбрасыванию пло-
дов. А пересыхание земли может привести к заболеванию 
вершинной гнилью, опаданию бутонов и завязей.

 -В период созревания томатов растения поливают 
дважды в неделю. Делать это лучше с утра – так влага усва-
ивается гораздо лучше. Нельзя использовать для полива 
помидоров холодную и хлористую воду. Лить ее нужно под 
корень растения или в бороздки. Следите, чтобы вода не 
попадала на листья, стебель и плоды, только – на землю!

 -Раз в неделю необходимо опрыскивать посадки 1%-
ным раствором бордоской смеси – эта мера убережет по-
мидоры от фитофторы. Можно опрыскивать их поочередно 
бордоской смесью и молочной сывороткой (1 л сыворотки 
на 10 л воды).

-Листья томатов могут скручиваться при избытке 
удобрений в почве. Лист в результате становится похож на 
бараний рог. Чаще всего это происходит в первые недели 
после посадки рассады томатов, когда растения прижива-
ются. Постепенно, в течение роста растений и, особенно 
к началу налива плодов листочки выпрямляются. Поэтому 
данное скручивание не представляет какой-либо опасно-
сти для томатов.

 Если же скручивание листа дополняется утолщением 
стебля и развитием мощных пасынков – это признак из-
бытка азота. Избыток этого элемента вредит плодообра-
зованию. Чтобы уменьшить количество азота, достаточ-
но однократно обильно полить растения, чтобы промыть 
верхний слой почвы. При этом важно, чтобы вода могла 
уйти с участка, а не застаивалась возле растений. В про-
тивном случае ваши томаты пострадают не только от из-
бытка азота, но и от избытка влаги.

Поможет вернуть равновесие и внесение золы. Зола 
богата фосфором, калием и микроэлементами. Следует 
также знать, что томатам категорически противопоказан 
свежий навоз, поскольку он способствует сильному росту 
листьев растений и утолщает стебель, нанося ущерб пло-
дообразованию. Лучше недокормить томаты удобрения-
ми, чем перекормить их.

 Вторая причина скручивания листьев помидоров – это 
недостаток воды. В этом случае листья помидоров скручи-
ваются вдоль всей оси, образуя лодочку. В такой ситуации 
растениям придется достаточно долго (около двух недель) 
восстанавливаться. Старайтесь не допускать этого: своев-
ременно поливайте растения, проветривайте, при необхо-
димости притеняйте их.

 Однако причиной второго вида скручивания вполне мо-
жет оказаться и вирусная инфекция. Защитить растения от 
всевозможных инфекций вам поможет правильный уход за 
растениями: своевременный полив, оптимальная темпе-
ратура, свет и питание. Если же вы видите, что куст томата 
совсем высох, его листья скрутились в ниточки, цветки не 
становятся плодами, или у растения деревянистые плоды, 
удаляйте такие растения. И ни в коем случае после контак-
та с больным растением не прикасайтесь к здоровым.

Желаем  вам  богатого  урожая!

По информации из открытых источников. 

 Летний  уход  за  перцем

- До середины лета перец поливайте умеренно, так 
как при обильном поливе нарастет большой куст, ко-
торый может обломиться под собственной тяжестью. 
Обильные поливы делайте во второй половине июля и в 
августе. В это время нарастают плоды. Вместе с поливом 
используйте настои крапивы, пырея. Перец это любит.

-Подкармливайте перец удобрениями, не содержа-
щими хлор. Удобрения должны содержать магний. Перец 
не любит извести, поэтому почву, при необходимости, 
раскисляют под предшествующую культуру. Перец легко 
переносит и кислую почву.

-Подкормку азотными удобрениями проводят не-
сколько раз. Лучше перец подкармливать чаще, но ма-
ленькими порциями.

Если на растении осыпаются бутоны, цветы и завязь, 
то это свидетельствует о пересыхании почвы. Держите 
почву во влажном состоянии.

-Еще одна ошибка может быть допущена при вы-
ращивании перца под пленкой. Если перец растет под 
пленкой, то в жару под ней температура может подняться 
до 35°С. При такой температуре перестают завязываться 
плоды, опадает завязь. Завязь образуется только вбли-
зи отдушины. Следите, чтобы перцы не росли в сильной 
жаре, проветривайте теплицы. Перцы и баклажаны чаще 
рыхлите, так как они не выносят почвенной корки. Перцы 
не пасынкуют и не подвязывают.

-Очень удобно посадить два ряда перцев произ-
вольной длины с юга на север. Тогда солнце с утра бу-
дет освещать один ряд, а вечером другой. Перцы крепко 
прикреплены к веточкам. Не срывайте перец руками, а 
обрезайте его вместе с плодоножкой.

-Можно снимать перцы в фазе технической и биоло-
гической спелости. Перцы, снятые в фазе «технической» 
спелости, могут при хранении стать желтыми или крас-
ными. Зеленые перцы более сочные, а красные содер-
жат больше витаминов.

-Следует отметить, что весной перцы очень боятся 
холода, а в конце вегетации они становятся более вы-
носливыми и легко переносят осенние похолодания, но 
не морозы.

- В защищенном грунте перец болеет больше. При 
фузариозном увядании сразу же уберите больные рас-
тения.

При бурой пятнистости на листьях сначала прояв-
ляются светло-зеленые, а после коричневые пятна. На 
нижней стороне листьев бархатистый налет. Правиль-
ное чередование культур предупредит появление этой 
болезни.

-Если растения перца чрезмерно кустятся и у них не-
симметричные листья, укорочены междоузлия, то это 
признак мозаики перца. Урожая с таких больных расте-
ний не собрать.

-Очень важные моменты для предупреждения болез-
ней перца: оздоровление семян, правильное чередова-
ние культур, глубокая перекопка почвы.
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СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  НА СП-16 
- ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ для грузового крупногабаритного автотран-
спорта, круглосуточная охрана
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ   ПОМЕЩЕНИЯ.

 Тел. 3-48-58.
Внимание! Большие скидки!*

РАСПРОДАЖА  БЛОКОВ  ФБС
в  связи  с  высвобождением  складских  помещений.

*Подробности  по  тел. 8-960-731-13-46.

КАЛЕНДАРЬ  

«Радужный-  

2016»

Красивые  
ФОТОГРАФИИ 
родного города.

Важные  и полезные 
НОМЕРА 

 ТЕЛЕФОНОВ.

Приобрести 
календарь

 можно 
в редакции 

газеты по адресу: 

1 квартал, 
д.55, 

каб. 209. 

г. Владимир, ул. Добросельская, 2а,
(здание ДММ, 4 этаж),

тел. 8(4922)21-03-13, 8-915-777-01-02 
(пн-пятн. с 10-00 до 19-00)

e-mail: info@na-chemodanakh.ru

 AБХАЗИЯ - 
13300 руб./чел.

(проживание 8 дней, 3-разовое питание, 
шв.стол, проезд ж/д)

СОЧИ - 14400 руб./чел.
(проживание 8 дней, авиаперелет, 

трансфер  аэропорт-отель)

Тел.  8-4922-34-38-91   (с 9.00 до 19.00).
1 квартал, ТЦ, 2 этаж, 

с 10.30 до 14.00.
22 июля, 5 августа,

далее через пятницу

МЕХОВОЕ  АТЕЛЬЕ   Выездное   обслуживание
г. Владимира

ПРОДАЖА   МЕХОВ

ПРИНИМАЕМ   ЗАКАЗЫ НА  РЕМОНТ   И   ПЕРЕШИВ 
головных  уборов, шуб, дублёнок, кожи, трикотажа.
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Дата

день
ночь

15      16     17    18    19     20
   +29       +30        +26        +29          +31        +31          +31

       +16     +20         +17        +18          +22       +21         +21
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
750          749         752          748         743         741         741

 ю-2           з-5            сз-1         юв-4      юв -3    юв-6          юв-6   

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды: с 15 по 21 июля

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

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»   
 "ВОСКРЕСНАЯ   ПРОПОВЕДЬ". 
Ведущий программы - Благочинный радужного 
прихода, протоиерей Герман. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11.00-
ПОВТОР  ПРОПОВЕДИ- 15.00

ШОП-ТУР  

В  гости  к  Святой  Матроне  24 ИЮЛЯ   750 руб.

 17 ИЮЛЯ Дивеево (святые источники)

 16 ИЮЛЯ  

Запись по тел.  8-904-597-19-28.

100 руб.

1000 руб.

350 руб.

Иваново 17, 31 ИЮЛЯ За  текстилем в торговые  
центры и рынки  г. Иваново.

Приволжск  Ювелирный  з-д
 + текстильный  центр  Иваново.

Открытие   ШКОЛЬНЫХ   ярмарок 

Календарь   праздников
17 июля
- День рождения морской авиации ВМФ России.
- День металлурга. 
18 июля
 - День создания органов государственного пожарного надзора.
 19 июля 
– День юридической службы МВД РФ. 
20 июля 
– Международный день шахмат. 

* Скидка не суммируется с другими видами ски-
док. При единовременном действии двух или более 
акций, покупатель получает большую скидку. Скидка 
не распространяется на табачную продукцию и това-
ры, участвующие в акциях «Товар недели» и «Большая 
Экономия».

3 квартал, д.35 Б, ТЦ «Дельфин»

С днём рождения, 
сынок
Мой любимый 
самый,
Поздравления
 сегодня
Ты прими от мамы.
Пусть всё в жизни
 удаётся,
Чтобы ты ни пожелал.
Каждый день 
прошу у Бога,
Чтобы ты счастливым стал! 

Дорогие мои
 мамочка и 

папочка!
Поздравляю вас

 с золотой
 свадьбой!

 Живите вечно!

16 ИЮЛЯ ОТМЕТЯТ 50—ЛЕТИЕ    
СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ

 Валентина Викторовна и 
Василий Васильевич Лентины.
ИХ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ДОЧЬ МАРИНА:

12 ИЮЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 22 ГОДА

Артёму Князеву.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ МАМА:

 

         Приглашаю всех желающих на шахматный турнир, 
     который состоится 20 июля в кафе «БЛЕСК»! 

                                                            В.В. Немцев, Кмс, судья 1-й категории.  

Дорогие  радужане! 
Шахматистки!  Шахматисты!  Любители шахмат!

Поздравляю  вас  с  Международным  днем  шахмат!
 Желаю дальнейших творческих успехов! 

Счастья! Здоровья!

Сегодня празднует страна —
День шахматиста и ума!
День самых смелых мастеров,
В ферзях и дамках знают толк!
Сегодня Вам мы пожелаем —
Побед во всем, на всех досках,

Пусть лишь удача Вас сопровождает,
Противнику поставить шах и мат!
Всегда Вы будьте начеку,
И не давайте ни слабинки!
И верьте в положительный исход,
Желаем мировые покорять вершины!

21
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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)
550 руб.

Тарифный план «Домашний Интернет 100 Мбит/с»
(скорость доступа по направлению к абоненту  до 100 000 Кбит/с) 660 руб.

ЗАО «ЛВС».

РАБОТА
Детскому саду №6 срочно ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР. 

Тел. 3-70-05.
В МБОУ СОШ № 1  ТРЕБУЕТСЯ   ШЕФ-ПОВАР. 

За справками обращаться по телефону 3-19-84.
МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (английского); 
УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ; УЧИТЕЛЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ. Обращаться ежедневно с 08.00 до 
17.00 по телефону 3-30-31.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница» требуются: ВРАЧ НЕВРОЛОГ, ВРАЧ ТЕ-
РАПЕВТ участковый, ВРАЧ ПЕДИАТР участковый; 
ВРАЧ ОФТАЛЬМОЛОГ, ХИРУРГ; в отделение 
скорой медицинской помощи: ВРАЧ, ФЕЛЬ-
ДШЕР;  МЕД. СЕСТРЫ  палатные в стационар, 
ОПЕРАТОР ЭВМ. Тел. 3-61-10.

На постоянную работу в МУП «ЖКХ» требуются:  
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК     РУЧНОЙ СВАРКИ, 
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ, 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.  Желательно с опытом  
работы. Полный соц.пакет. Заработная плата при 
собеседовании. Обращаться по тел. 3-46-09 (отдел 
кадров).

Организации срочно ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории Д, Е.  Тел. 3-48-58.

Организации срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОРАБ.        
З/плата 30-35 тыс. руб. Тел. 3-48-58.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную 
работу ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА с опытом 
работы, ТОКАРЯ. На  предприятии обеспечивается 
достойная и стабильная выплата заработной платы, 
полный соцпакет, соблюдаются требования охраны 
труда. Обращаться: 8-915-750-81-01, 3-25-36, 
y.kazakova@orionr.ru.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную 
работу ОПЕРАТОРА ТЕПЛОВОГО ПУНКТА на 
участок тепловых сетей. Стабильная зарплата, воз-
можность профессионального и карьерного роста, 
оформление по ТК РФ и полный соц.пакет. Тел. 
3-29-31.

ООО «Стеклоформ» в связи с расширением про-
изводства на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: 
ФРЕЗЕРОВЩИК 4-5 РАЗРЯДА, СЛЕСАРЬ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 4 РАЗРЯДА, 
ПРОГРАММИСТ, САНТЕХНИК - ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ. Полный соц.пакет, зарплата при собе-
седовании. Тел.: 3-22-44, 3-17-70.

На предприятие ТРЕБУЕТСЯ ДЕЛОПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬ со знанием бух.учёта, знание ПК. График 
работы 5/2, полный соц.пакет. З/плата 16000 руб.+ 
премия ежемесячно. Желательно личный транспорт, 
ГСМ оплачивается. Работа в офисе д. Гридино. Резю-
ме направлять по эл. почте glavpromcnab@bk.ru

На изготовление мебельного декора ТРЕБУЕТСЯ 
МАЛЯР. Тел. 8-904-590-41-84.

Приглашаю к сотрудничеству СТОЛЯРА-
ПЛОТНИКА. Возможно платное обучение. Тел. 
8-905-611-41-26, с 8.00 до 17.00.

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК. 
Тел.: 8-920-938-65-68, 8-910-188-91-61.

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ. Тел.: 8-962-090-51-69, 
8-904-957-49-48.

В кафе «Блеск» срочно ТРЕБУЮТСЯ БАРМЕН-
ОФИЦИАНТ И ПОВАР. Работа в вечернее время, 
возможна подработка. Тел. 8-900-473-55-05.

В кафе «Натали» на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ ЭКСПЕДИТОР, ОФИЦИАНТЫ, 
ПОВАРА, ПРОДАВЦЫ. Тел. 3-30-87.

Предприятие приглашает на постоянную работу 
ПРОДАВЦА в г. Радужном. Заработная плата по со-
беседованию. Тел. 8-920-626-46-58.

В магазин «От Заварки до Подарка» ТЦ «Дельфин» 
требуется ответственный и коммуникабельный ПРО-
ДАВЕЦ на постоянное место работы. График и оплата 
труда по результатам собеседования. Тел. 8-904-859-
84-81, Елена.

В продуктовый магазин ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
с опытом работы. З/плата по собеседованию. График 
сменный. Тел. 8-920-920-06-68.

В сеть магазинов одежды и обуви срочно ТРЕБУ-
ЕТСЯ  ПРОДАВЕЦ. Требования: ответственность, 
коммуникабельность. Обязанности: работа в торговом 
зале, выкладка товара, консультирование клиентов. 
Условия: оформление по ТК РФ, соц. пакет, график 
работы 4/2. З\п от 15000 руб. Тел.8-961-250-53-90, 
8(4922)47-20-41.

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЕЦ И ПЕКАРЬ в новый 
магазин. Тел. 8-904-590-44-13.

ТРЕБУЮТСЯ ПАРИКМАХЕРЫ И МАСТЕРА 
ПО МАНИКЮРУ. Тел. 8-961-110-50-50.

Редакции   телепрограммы 
«Местное  время - Радужный»

 на   постоянную   работу   требуется 

ВИДЕООПЕРАТОР- МОНТАЖЁР.
 СПРАВКИ  ПО  ТЕЛ. 3-03-67.

Как  на  
наши  

именины
15 июля: Арсений.  

16 июля: Александр, Анатолий, 
Антон, Василий, Георгий, Герасим, 
Иван, Константин, Марк, Михаил, 
Филипп.  

17 июля: Александра, Алексей, 
Анастасия, Андрей, Богдан, Геор-
гий, Дмитрий, Ефим, Мария, Марк, 
Михаил, Николай, Ольга, Татьяна, 
Федор. 

 18 июля: Анна, Варвара, Васи-
лий, Геннадий, Елизавета, Сергей, 
Степан.  

19 июля: Александр, Анатолий, 
Андрей, Антон, Валентин, Васи-
лий, Виктор, Глеб, Ефим, Ульяна, 
Федор.

  
20 июля: Герман, Евдокия, Па-

вел, Сергей.  

21 июля: Александр, Дмитрий, 
Николай, Федор. 

3 квартал, д.35 Б, ТЦ «Дельфин»
* Скидка не суммируется с другими видами скидок. 

При единовременном действии двух или более акций, 
покупатель получает большую скидку. Скидка не распро-
страняется на электроприборы и товары, участвующие в 
акциях «Товар недели» и «Большая Экономия».

Список акционных товаров уточняйте в магазинах

НАТАЛЬЕ   ГРОМОВОЙ 
СРОЧНО  НУЖНА  ПОМОЩЬ 

Наташа - потрясающий, очень добрый, жизнерадост-
ный человек, заботливая, прекрасная  супруга и любящая  
мама двух чудесных девочек. 

В свои 35 лет она столкнулась со страшным диагнозом 
– острый лейкоз (рак костного мозга).  Шансы на спасение 
у Натальи есть, но необходимо действовать быстро и сво-
евременно!

Лечение и  реабилитация Наташи – вопрос очень доро-
гостоящий. Любая помощь будет значимой, каждое вложе-
ние в её лечение станет шагом на пути к выздоровлению! 
Мы очень рассчитываем на Вашу доброту и участие. 

Номер карты Сбербанк 

(4276100011907562 -    Громова Наталья Станиславовна). 

       Большое спасибо за Вашу поддержку.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

1-2-3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
 в г. Радужном, в новостройках и старом фонде 
1 и 3 квартала. Варианты обмена на сайте                                                        
www. expert-raduga.ru. Тел.: 8-903-831-08-33, 
8-903-645-02-89.

ПРОДАЖА НОВОСТРОЕК И ВТОРИЧНОГО 
ЖИЛЬЯ В Г. РАДУЖНОМ. Фото, цены, 
планировки, варианты обмена на сайте                  
www.ndv33.ru Тел.: 8-906-613-03-03, 8-904-
255-29-09.

КОМНАТУ в общ., 16 кв.м, 1/5 эт. кирп. дома, 
возможен обмен на 1-комнатную квартиру; БЛОК 
В ОБЩЕЖИТИИ, 39 кв.м +лоджия 6 кв.м, 3/5 
эт. кирп. дома, возможен обмен на 3-комнатную 
квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

КОМНАТЫ: 9 квартал, д.№8, на 2, 4 и 8 эта-
жах, S=13 и 18,6 кв.м, цена 550 тыс. руб. и 
650 тыс. руб.; 9 квартал, 1/5 эт. д. №6, S=15,6 
кв.м. Возможен обмен на 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-906-613-03-03.

Уютную КОМНАТУ В БЛОКЕ ОБЩЕЖИТИЯ 
№8, 5 этаж, Sобщ.=15,7 кв.м. прямая продажа. 
Цена 600 тыс. руб. Тел. 8-904-595-31-49.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.5, 
2 этаж. Состояние обычное, балкон не застеклён, с/у 
совмещён, не угл., S=31 кв.м. цена 1160 тыс. руб. 
Тел. 8-904-035-27-85.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
2/5 эт. пан. дома №24, не угл., балкон, 31/15/7,5 
кв.м, в хор. сот., возможен обмен на 2- или 
3-комнатную квартиру. Недорого. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1квартале, 
д.№20, 2 этаж, не угл., S=33/17/8 кв.м, балкон 
застеклён, сост. обычное. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1квартале, 
д.№18 «владимирской серии», S=33/17/8 кв.м, 
балкон застеклён, окно ПВХ, сост. хорошее, остаётся 
кухонный гарнитур. Чистая продажа. Недорого. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВРАТИРУ в 1 квартале, 
31/15/7,5, не угловая, балкон, пол-ламинат, плит-
ка, новая проводка, двери, окна ПВХ. Или обменяю 
на комнату в общежитии.  Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в  3 квартале, 
д.15 на 3 этаже. Не угловая. Площадь 40/16/10 
кв.м. Хороший ремонт, гардеробная, с/з в кафе-
ле, лоджия застеклена.Тел. 8-904-651-60-41.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 
квартале, 2/5 эт. дома, д. 12, S=31/15/7,5  кв.м, 
балкон, стеклопакеты, 1180 тыс. руб.; 1/5 эт. 
дома, д.7, 31 кв.м, не угл., 900 тыс. руб; 4/5 эт. 
дома, д.   37, 31 кв. м, балкон, 1 млн. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д. №14, №33 и №34 на 1,4 и 7 этажах, 36-38 кв.м, 
в отл. сост., возможен обмен на 2-комнатные 
квартиры. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
в д.№34 и №32, на 7, 8 и 10 этажах, S=37/17/7 
кв.м, окна ПВХ, большая застекл., лоджия 7 кв.м, 
разд. с/у, гардеробная, в хор. сосст., возможен 
обмен на 2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д. №16 и №17, на 4 и 8 этажах, S=34,5/21/6 кв.м, 
бол. лоджия, не угловые, в хор. состоянии. Цены 
от 1220 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1квартале в 
5-этажных домах, д. № 5, 7, 9, 12, 37 на 1, 2, 4 и 5 
этажах, 31 кв.м, балкон, с ремонтом и без ремонта, 
встр. мебель. От 900 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской 
серии» в 18, 20 и 26 домах 1 квартала на 1, 2, 
4 и 6 этажах, S-33/17/8, балкон, не угловые, в 
обычном состоянии и с ремонтом.  Цена от 1270 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д. №13 и №15 на 4, 12, 13 этажах, 34/19/9,5 кв.м, 
большая лоджия,, окна ПВХ, в обычн. сост. и с ре-
монтом, чистая продажа. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
новом доме №18, 3 этаж, 37,3/18/11 кв.м, лод-
жия из кухни, с отделкой, не угл., или обменяю на 
3-комнатную квартиру в 3 квартале. Тел. 8-903-
831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 
эт. дома №6, 31/15/7,5 кв.м, пол - стяжка, нов. 
проводка, окна и балкон ПВХ, с/у разд., никто 
не проживает, чистая продажа, недорого. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
5-этажных домах на 2,3 и 4 этажах, 31/15/7,5кв.м, 
окна ПВХ, балкон, в отл. сост. - от 1200 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
кирп. домах: д.№33, 4 этаж, 62 кв.м, не угл., лод-
жия; д.№10, №18, №35, №35а, №36 - 41 кв.м, 
лоджия, на 1, 3, 4, 5 этажах, в отл. сот., возмо-
жен обмен на 2- или 3-комнатные квартиры. Тел. 
8-903-645-02-89.

 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
д.№33 и №35, №35А, №18  на 1, 2, 3 и 4 этажах, 
36, 40 и 50 кв.м, возможен обмен на 2-комнатные. 
От 1530 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
2/5 и 3/5 эт. пан. дома №6, в отличном состоянии, 
балкон, остаётся кухонный гарнитур, 31/15/7 кв. 
м, Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле: д.15, на 8 этаже, S=42/17/11 кв.м, лоджия; 
д.№10, 4 этаж, S=44/15,1/15 кв.м, лоджия. В отл. 
сост., возможен обмен на 3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
9-эт. доме, 46/27/7 кв.м, лоджия, без ремонта, 
1100 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
11/12 эт. дома, S-54 кв.м, в хорошем состоянии, 
окна ПВХ, дверные блоки заменены, остаётся ку-
хонный гарнитур. Тел. 8-903-833-20-85.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.6, 2 
этаж, Sобщ.=46 кв.м, S=11/16/9 кв.м. Тел.: 8-926-
872-89-39, 8-904-254-86-50.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
2/14 эт. пан. дома №13, не угл., в обычн. сост., 
S=46/19,5/9/6,5 кв.м, окна и балкон ПВХ, метал. 
дверь, 1650 тыс. руб. Тел. 8-904-035-38-80.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№15, S=39 кв.м, окна ПВХ, лоджия 6 кв. м, 
косметический ремонт, никто не проживает, 
чистая продажа.  Тел.: 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№13, 3 этаж, S=43,7 кв.м, балкон застеклён, в 
хор. состоянии. Цена 1700 тыс. руб. Собственник. 
Тел.: 8-916-121-81-80, 3-36-35.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№18 и №26  «владимирской» серии, на 2, 4, 7 
и 8 эт., S=50/17/12/8 кв.м, балкон, не угл., цена 

1750  и 1850 тыс. руб., возможна ипотека. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
на 9 и 11 этажах 12-эт. домов, 51,5/30/9 кв.м, 
не угл., лоджия, окна ПВХ, встр. кух. гарнитур, от 
1800 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, на 
4 этаже, 48/29/9 кв.м, балкон застекл., окна ПВХ, 
в хор. сост., недорого. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале 
в новом кирп. доме №1, не угловые, на две 
стороны с двумя лоджиями и на одну сторону с 
одной лоджией, 57 кв.м, кухня 10 кв. м. Возможны 
варианты обмена. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
на 4 и 5 этажах 9-эт. домов №21 и №26, 50/29/8 
кв.м, лоджия засекл., окна ПВХ, в хор. сост., ост. 
встр. мебель, 1800 тыс.руб., торг. Тел. 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле в 
д.№21 на 4 этаже «ковровской» серии; в 3 кв-ле в 
д. №4, №21,  д. №17а  на 2, 4 и 5 этажах, с ремон-
том и без, S=47-51 кв.м.   Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, на 9, 10, 11 эт.  домов №31, №33, №35, 
S=53/17/13/9 кв.м, балкон. В отл. сост., окна 
ПВХ,  с/у в кафеле, не угл., очень тёплые. Цена 
1800 руб. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, 4/5 пан.дома, 48/17/11/8 кв.м, балкон, 
не угл., в хор. сост., чистая продажа, никто не 
прож., 1490 тыс. руб. Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№29, 32 и 34 на 2,7 и 10 этажах, 48/17/11/7,5 
кв.м, большая лоджия, в хор. сост. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: в д. №3, 4, 6, 7, 10, 37 на 2, 3 и 4 этажах, 
S=48/17/11/9 кв.м, с двумя или одним балконом, 
в разном состоянии. Цена от 1500 тыс. руб. до 
1800 тыс. руб. Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.33, 
есть  балкон, Sобщ.=55 кв.м, комнаты - 16/13/12 
кв.м. Тел. 8-905-055-41-14, Артём.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/4 
эт. кирп. дома №35а, 70/20+20/кухня и холл 17 кв.м, 
с ремонтом, встр. кухней, никто не прожив., чистая 
продажа. тел. 8-903-645-02-89. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4 
этаж «морского» д. №21, 51,3/19/11/9 кв.м, бал-
кон застекл., окна ПВХ, не угл., чистая продажа, 
1850 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, в «морском» доме №26, 8 этаж, 51/30/9 
кв.м, окна ПВХ, нов. проводка, двери. Тел. 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской 
серии» в 3 квартале, д.25, S=50/17/12/8 кв.м, бал-
кон, в хор. сост., возможен обмен на 3-комнатную 
кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
5/9 эт. «морского» д.№17а, 51/30/9 кв.м, не угл., 
балкон застекл., окна ПВХ, чистая продажа, 1900 
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№17, «чешка», 53/30/9 кв.м, не угл., лоджия из 
кухни, сост. обычное, никто не прожив., чистая 
продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 

д.11, 48/17/11/8 кв.м, в хорошем состоянии, 2 
балкона застекл., окна ПВХ, не угл., чистая про-
дажа, никто не проживает, 1590 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
3/9 эт. дома №4, не угловая, состояние хорошее, 
большая лоджия. Собственник. Тел. 8-904-032-
95-59.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,  
2/5 эт. дома, не угловая, «распашонка», 48/29/9 
кв.м, окна ПВХ, балкон застеклён, пол-ленолеум, 
с/узел, разд. в кафеле, возможен обмен на 
1-комнатную квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/9 
эт. дома «влад.» серии, не угл., 50/29/8 кв.м, бал-
кон застекл., встр. кухня, в хор. сост., возможен 
обмен на 3-комнатную. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.29, 
2 этаж. Возможен обмен на 1-комнатную кв-ру. 
Собственник. Тел. 8-906-610-85-79.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/9 
эт. д.№16, 60 кв.м, не угл., окна ПВХ, никто не про-
живает, недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д. №33, №35, №36 на 5, 8 и 9 этажах, S=62-64 
кв.м, в хор. сост.,   цена от 1900 тыс. руб., воз-
можен обмен на 2-комнатную.  Тел. 8-906-613-
03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квар-
тале, д.№28, №18 «владимирской» серии, 
66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая лоджия, от 2100 
тыс. руб. Возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№33, 35 и 36 на 2,5,8 и 9 эт., 62 кв.м, с одной 
или двумя лоджиями - от 2 млн. руб. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
домах «владимирской» серии №18, 27, 28 на 1, 
3, 6 и 8 этажах, не угл., 65/43/8 кв.м, окна ПВХ, 
в хор. сост., в хор. сост., большая лоджия, воз-
можен обмен на 2-комн. кв-ру.Тел. 8-903-831-
08-33.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
3 квартале, 4/9 эт. «морского» дома №27, окна 
ПВХ, с/у в кафеле, S=71/19/12/10/11 кв.м, не 
угл., 2250 тыс.руб. Тел. 8-904-255-28-95.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 и 3 квар-
талах, 64/17/16/11/9 кв.м, балкон, окна ПВХ, в 
обычном состоянии. Цена 1600 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№26, 9 этаж, 70/40/11 кв.м, не угл., лоджия, 
балкон, пол-стяжка, ламинат; нов. проводка, сан-
техника, двери, возм. обмен на 1-комн. в 3 кв-ле. 
Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
4 эт., №35а, не угл., 91/22+22+16/кухня 17,5 
кв.м, холл 16 кв.м, 2 лоджии, пол - плитка (по-
догрев) +ламинат, нов. межк. двери, встр. кухня 
и мебель, никто не прожив., чистая продажа. Тел. 
8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
6/10 эт. дома «титаник», 96 кв.м, комнаты по 19 
кв.м, кухня и холл по 16 кв.м, 2 лоджии, в хор. 
сост., или обменяю на 2-комн. кв-ру в 3 квартале.  
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале 
в «морских» домах №19, 9, 26, 27, 29 на 1, 2, 
3, 4 и 9 этажах, с ремонтом и без ремонта. S= 
70/19/12/9/11 кв. м, балкон. Недорого.  Воз-
можны варианты обмена.        Тел. 8-906-613-
03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах №26, 27 и 29 на 2, 3, 4 и 9 эта-

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,

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
   

-  СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 5-6 разряда (опыт работы на сборочном производстве);
- СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 5-6 разряда (опыт работы на сварочном и сборочном производстве);
- ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ЧПУ 4 - 6 разряда (система управления Fanuc, Siemens);
- ОПЕРАТОРА ТЕРМИЧЕСКОЙ ЛИНИИ (опыт работы на термообработке не менее 5 лет);
- ЭЛЕКТРОМОНТЁРА ПОЖАРНО-ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (опыт работы с пожарно-охранной сигнали-

зацией);
- ТЕХНОЛОГА ОПТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА  (желателен опыт работы);
- НОРМИРОВЩИКА ОПТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА  (желателен опыт работы);
- ИНЖЕНЕРА ЛАБОРАТОРИИ ОПТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ (желателен опыт работы);
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 6 разряда на полуавтоматической сварке (желателен опыт работы);
- КЛАДОВЩИКА (склад металлов).

Заработная плата по результатам собеседования, оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ, полный 
соц.пакет, соблюдение требований охраны труда.

ФКП «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ПОЛИГОН «РАДУГА» 

Контактный телефон:

8 (49 254) 3-19-27
Электронный адрес для отправки резюме: 

E-mail: raduga@trassa.org
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Дом новый из бруса. На вывоз, д. Кадыево. Жилая 
зона 1 этажа- 6 х 4 кв. м,  2 этажа - 6 х 4 кв.м. Недорого. 
Тел. 8-904-255 -58-59.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жах, с ремонтом, 70/40/11 кв.м, балкон, возможен 
обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале,     
д. 34, на 2, 3 этажах, S- 70 кв.м, в хорошем со-
стоянии. Возможен обмен на 2-комнатную, 2600 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-этажном 
доме, 3 этаж, 64 кв.м, кухня 9,5 кв.м, два балкона, 
не угловая, окна ПВХ - 1600 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

ДОМ КИРП. 2-эт., в д Малахово на уч-ке 22 
сотки, баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коросте-
лёво, деревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом; 
ДОМ в д. Кадыево; 1/2 ДОМА в д. Коняево, на 
участке 16 соток, газ, отопление. Тел. 8-903-645-
02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В КРЫМУ, 4,5 сот-
ки, под ИЖС, пгт. Новофедоровка, Сакский район. 
Участок расположен в приморской зоне,  недалеко 
от знаменитого лечебного Сакского озера. Госакт. 
Цена 600 тыс.руб. Торг. Тел. 8-900-586-32-60, 
3-00-08.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток, газ, элек-
тричество, вода - скважина. Подъезд круглого-
дичный. Цена договорная. Тел. 8-904-859-97-75, 
8-915-791-39-61.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ  «Федурново», сек-
тор «Г», есть насаждения, из построек – хозблок. 
Тел.8-904-858-32-00.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК В СНТ « Федурново» в 
секторе «Д». Без построек и насаждений. Тел. 8-910-
174-74-77.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС (в собствен-
ность) в д.Якушево, 11 соток. Участок сухой, ровный, 
расподложен в живописном месте. Свет на участке, 
газ рядом. До озера 200 м. Цена договорная. Доку-
менты готовы. Тел. 8-903-832-34-95, Дмитрий.

СРОЧНО! ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Озерки» 
(Буланово), 9 соток, ухожен, с насаждениями и пру-
дом. Кирпичный дом с мансардой, кирпичный сарай. 
Тел. 8-903-645-02-89.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 4 сотки с домом 39,4 кв.м 
(2-этажный)  в СНТ «Озерки». Вода, электричество, 
летний душ, беседка, хозблок, туалет, колодец. По-
садки: яблони, груша, терновник, слива, вишня, об-
лепиха. Подъезд круглогодичный. Цена 400 тыс. руб. 
тел. 8-919-001-11-76.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д. Коняево (на Коня-
евском поле), 15 соток; д. Гридино, 11 и 22 сотки; 
д. Михеево, 32 сотки; д. Малахово, 21 сотка;  д. 
Коняево, с фундаментом, 20 соток. д. Коростелё-
во. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Ма-
лахово; 10 соток в д. Фрязино; 15 соток в д. 
Коняево, асфальт. подъезд, газ, фундамент 11 х 
15; 13 соток и 20 соток в д. Кадыево от 120 тыс.
руб.; 12 соток в д. Прокунино с фундаментом и 
17 соток с домом. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ:  к/с 
«Здоровье», 5 соток, обработан, рядом оз. 
Якуши, 220 тыс. руб.; к/с ««Федурново», 6 соток, 
свет проплачен и подведён, 110 тыс. руб.; к/с 
«Восточные», 4,6 сотки с домиком, 150 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ В БСК-1, отделан. Цена договорная. 
Тел. 8-902-882-08-70.

ДВА ГАРАЖА – в ГСК-3 и ГСК-6. По всем во-
просам обращаться по тел. 8-905-144-19-45, с 18.00 
до 22.00.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-905-610-97-34.
ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5 х 6, подвал. Цена 200 

тыс. руб. Тел. 8-915-767-03-81.
ГАРАЖ В ГСК-6 с отделкой. Цена договорная. 

Тел. 8-904-261-48-05.
ГАРАЖ В ГСК-6. Гараж в процессе отделки. 

тел.: 8-904-035-36-88, 8-905-140-92-88.

КУПЛЮ:

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. 
Радужном в любом состоянии по рыночной цене. 
Деньги в течение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ  
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в 

г. Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За 
наличные в день обращения.     Тел. 8-906-613-
03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без посредников. 
Первые и последние этажи не предлагать. Тел. 
8-904-258-53-51.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в любом состоя-
нии, за наличные. Тел. 8-920-901-15-01.

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

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 -12 эт. до-
мах. В любом сост. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-904-255-29-09.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в 
любом состоянии. Тел. 8-920-624-13-13.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№ 
10, 15, 1, 22, 35, 35а, 33 и др. новых домах. Тел. 
8-906-613-03-03.

ГАРАЖ В ГСК-6. Недорого, можно без вну-
тренней отделки. Тел. 8-904-959-19-96.

 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в новостройке, 
3 этаж, 37,3/18/11 кв.м, лоджия, с отделкой, на 
3-комнатную квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 
5-эт. доме, на комнату в общежитии. Тел. 8-903-
645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской 
серии» в 1 квартале на 2-комнатную. Тел. 8-904-
255-28-95.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 
9 на 2-ом этаже, не угловая, «распашонка», на 
3-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.1, 
9 этаж, 57 кв. м., кухня 10 кв. м, лоджия из кухни, 
южная сторона, не угловая на 3-комнатную квар-
тиру  в «морском» доме. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/9 
эт. дома «влад.» серии, на 3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале 
«влад.» серии на 3-комнатную кв-ру «влад.» серии 
или в «морских» домах. Тел. 8-906-613-03-03.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок с мебелью, интернет, кабельное 
телевидение, 7000 руб. + к/у. Тел. 8-919-008-90-90. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на дли-
тельный срок. Меблирована. Тел. 8-906-613-68-83.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в 3 квартале, д. 
35а, кирп., без мебели на длительный срок. Тел. 
8-903-831-97-84, 8-905-616-40-50.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.33, 
на длительный срок. Недорого. Подробности по тел.: 
8-920-910-34-13, 8-900-474-48-03, 8(49254)3-35-36.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№17, 5 этаж, без мебели, на длительный срок. 
цена 5000 руб. + к/у. тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок, частично меблированная, 1 этаж. 
Недорого. Тел.: 8-904-857-60-15, 3-55-58.

2-КОМНАТНУЮ МЕБЛИРОВАННУЮ КВАР-
ТИРУ в 1 квартале. Тел. 8-903-648-41-15.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 
5-этажном доме. Тел. 8-904-659-02-38. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
частично меблирована. Тел. 8-915-797-31-97.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок. Тел. 8-900-473-77-64.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок, д.15, в обычном состоянии, 5500 
+ к/у. Тел.: 8-906-614-17-22, 8-960-728-69-05. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, ме-
блированную, на длительный срок. Тел. 8-915-775-
25-10.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.28 
(титаник). Тел. 8-960-735-50-38.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.17а, 
6 этаж, частично меблирована.      Тел. 8-910-174-
00-69.

В АРЕНДУ КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ S-420 кв. 
м, h-5,5, отдельная котельная, на площадке 13/6. 
Низкая цена аренды. Тел. 8-962-088-17-71.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ГАЗ-3302, 2015 г. выпуска, пробег 8000 км, 
в хорошем состоянии. Один владелец. Цена 680 
тыс. руб. Тел. 8-920-937-59-82.

FORD FIESTA, хетчбек, 2006 г.в, чёрный, 3 

двери, в отличном состоянии. Кондиционер, ги-
дроусилитель руля, стеклоподъёмник, водитель-
ское сиденье «лифт», автоматическая регулировка 
боковых зеркал, штатная магнитола «Sony». Цена 
230 тыс. руб. Тел. 8-910-777-98-98, Александр.

СКУТЕР IRBIS F1 в отличном состоянии, 
пробег 3,5 тыс.км. Тел. 8-904-597-78-51.

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ А/М ФОЛЬКСВАГЕН ПАС-
САТ Б4, новые: сайлентблоки на переднюю 
подвеску; шаровые – 2 шт.; тягу малую, ру-
левую – 1 шт.; подшипник на заднюю сту-
пицу – 1 шт.; ручку двери наружн., прав., 
заднюю – 1 шт.; защиту картера металл. -1 
шт. Запчасти б/у: колёса – резина Cordiant , 
185/65 R14, летняяя; диски штампованные для 
Фольксваген, R14; подголовники; полку за-
днюю для универсала. Цены договорные.  Тел. 
8-900-586-52-10.

УСЛУГИ:

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. Тел.: 
8-905-614-93-38, 8-904-595-40-70.

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

ЭВАКУАТОР. КРУГЛОСУТОЧНО. Тел. 8-905-
055-09-99, 8-910-677-73-46.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ВЕЛОСИПЕД ВМХ, цена 10000 руб., торг. 
Тел. 8-905-056-81-45.

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ на дачу или в дерев-
ню, не автомат. Тел. 8-905-057-99-32.

ШКАФ 2-створчатый, 5000 руб., МАТРАС 
200 Х 160 см. Тел. 8-930-835-79-28.

ПАКЕТ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ (дев.)  0-3 
мес., УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЁПЛЫЙ КОНВЕРТ 
0-2 мес., на выписку из роддома и для прогулок 
в коляске. Все вещи в идеальном состоянии. Тел. 
8-960-735-05-05.

ТЕЛЕВИЗОР  LD- 54 см  - 2000 руб., TV 
ТУМБУ - 1500 руб., ТЕЛЕВИЗОР  IVC- 36 см с 
кронштейном - 1500 руб., ШВЕЙНУЮ МАШИН-
КУ электрическую - 2000 руб., ЛАСТЫ ДЛЯ РЕ-
БЕНКА, размер  34-35 - 200 руб., ВИДЕОПЛЕЕР 
пишущий - 500 руб., МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ: диван, 
2 кресла-кровати с ящиками - 2000 руб., WI-FI 
РОУТЕР -500 руб. Тел.  8- 904-256-56-87.  

2-ЯРУСНУЮ КРОВАТЬ (детскую) + 2 МА-
ТРАСА (в хорошем состоянии) + ПИСЬМЕННЫЙ 
СТОЛ. Тел.: 3-39-33, 8-960-729-13-19.

ДЕТСКУЮ ЛОШАДКУ-КАЧАЛКУ, б/у, 
пластмассовая, с колёсиками, яркая, очень 
удобная. Цена 1500 руб. В отличном состоянии.  
Тел. 8-929-029-96-15.

НОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАРООЧИСТИ-
ТЕЛЬ STEAM CHOT, 10 чистящих насадок; АППА-
РАТ «АЛМАГ-1». Тел. 8-904-651-28-07.

Мобильный КОМНАТНЫЙ КОНДИЦИОНЕР 
PRT-9050 «Elenberg». ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ 
овальный, стеклянный с рисунком. Тел. 8-961-
253-89-70.

МАГНИТНЫЙ ВЕЛОЭЛЛИПСОИД - тре-
нажёр. Тел. 8-919-024-14-56, звонить после 
18.00.

МОЛОКО КОЗЬЕ, КОРОВЬЕ, ТВОРОГ, 
СМЕТАНА, ЯЙЦА. Тел. 8-906-616-34-65.

КУПЛЮ:

Иконы, школьные иконы дорого, само-
вары, подстаканники, монеты, граммофон, 
портсигары, военные и трудовые знаки, 
значки, старинные книги, часы, бутылки, 
колокольчики и т.д. Тел. 8-930-830-10-19.

 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. Гор-
быль при самовывозе - бесплатно. СРУБЫ НА ЗА-
КАЗ. ДРОВА. ДОСТАВКА. Тел. 8-904-590-43-79.

УСЛУГИ:

ПЕЧНИК с большим опытом работы выложит 
ПЕЧКУ, КАМИН, БАРБЕКЮ любой формы по же-
ланию заказчика. ОТДЕЛКА ВАНН кафелем, пла-
стиком. Тел. 8-904-858-62-63.

УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ И ВХОД-
НЫХ ДВЕРЕЙ. Работы производятся профессио-
нальным инструментом. Скидки от 2-х дверей. Га-
рантия. Тел. 8-904-593-22-77.

ОПЫТНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ РАБО-
ТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ФУНДАМЕНТОВ.  Не-
дорого. Тел. 3-48-58.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ: электрика, сантехника, отделочные 
работы, натяжные потолки и т.д. Коттеджи, 
офисы, квартиры. Тел. 8-904-035-66-76.

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНО-СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ РАБОТ. Электрика, сантехника. Плитка, 
шпаклёвка стен, поклейка обоев. Укладка полов 
- линолеум, ламинат. Тел. 8-904-033-39-25.

САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, ПОКЛЕЙКА 
ОБОЕВ, УКЛАДКА ЛАМИНАТА, ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ «под ключ». Тел. 8-904-656-37-44.

ОБУСТРОЙСТВО МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ. 
Укладка тротуарной плитки, бордюра, гранитного 
камня. Поправка памятников, оград. Тел. 8-930-
832-42-45, Игорь.

ЗАБОРЫ, ЛЕСТНИЦЫ, ВОРОТА, КАЛИТ-
КИ, НАВЕСЫ, КРЫЛЕЧКИ. УСТАНОВКА 
ТЕПЛИЦ. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Предостав-
ляем рассрочку. Тел.: 8-904-035-36-22, Максим; 
8-910-178-12-94, Александр. 

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

КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ДРЕНАЖ, ДОМА С 
КОММУНИКАЦИЯМИ ПОД КЛЮЧ. Тел.: 
8-900-476-36-36, 8-920-902-80-07.

ПОМОЩЬ В УБОРКЕ ПО ДОМУ. Тел. 8-904-
596-57-78.

РАЗНОЕ

ЗАНЯТИЯ С УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ И БУДУЩИМИ ПЕРВОКЛАССНИ-
КАМИ в летний период. Тел. 8-904-031-80-19.

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД. КОРРЕКЦИЯ РЕЧИ. 
ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ. Тел. 8-961-110-50-50.

ДОМАШНИЕ   ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ:

АНГОРСКОГО ДЕКОРАТИВНОГО КРОЛИКА 
с клеткой в добрые руки. Тел. 8-930-746-70-05.

         БЮРО НАХОДОК

На детской площадке возле д.№11 1 квартала 
найден ключ с брелоком «Мила». Тел. 3-70-39.

ОФОРМЛЕНИЕ ТОРЖЕСТВА 
гелиевыми и воздушными шарами, 

тканями, цветами  и световым декором. 
ФИГУРЫ И ЦВЕТЫ ИЗ ШАРОВ.

ПРАЗДНИЧНАЯ АТРИБУТИКА.         
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ. 

ТЦ «ДЕЛЬФИН»,  2 ЭТАЖ НАЛЕВО, СЕКЦИЯ 47                            

               Тел. 8-915-764-30-32.

 Реклама  в  газете! Тел. 3-70-39.    Понедельник-пятница с 8.00 до 17.00.  Четверг - неприёмный день!             

ТЦ «Дельфин», 1 этаж, направо. 
Тел.: 3-55-51, 8-900-480-60-70, Олег. 

монеты, значки, нагрудные знаки, 
фарфоровые и чугунные статуэтки, 
подстаканники, самовары, иконы, ёлочные 
игрушки, фотоаппараты, столовое 
серебро, открытки, патефоны, сервизы  и 
др. предметы  старины. 

НОВЫЙ МАГАЗИН  «СкупТорг» 
ПОКУПАЕТ
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ЗИМНИЕ  СКИДКИ!*   РАССРОЧКА  0%! 

Жалюзи, лоджии  из  ПВХ  и  алюминия
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 53.

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3
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заводы «Олимп», «Окна столицы»

от 900 руб.              ЭКОШПОН  от  3400  руб.

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,

ТЕЛ.8-904-85-87-486.

Электромонтажные работы – 
оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ  И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – 
БЕСПЛАТНО. 

ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 

Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

СТАЛЬНЫЕ   ДВЕРИ 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.

 

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

VEKA  

В газете использованы материалы с сайтов: www.inmoment.ru, www.calend.ru/names,
http://astro- ru.ru, http://pozdravok.ru, http://dachniki.com.ua, http://sovetotsvet.ucoz.ru, 
http://vashsovet.com.ua, http://33.mchs.gov.ru.

Телефон  для  справок  3-70-39.

МЕСТО 

ДЛЯ ВАШЕЙ   

ДЛЯ   РЕКЛАМЫ

ПО  ВОПРОСУ  РАЗМЕЩЕНИЯ  РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАТЬСЯ   В   КАБИНЕТ  №209
АДМИНИСТРАТИВНОГО  ЗДАНИЯ 

в понедельник, вторник, среду и пятницу.  

ЧЕТВЕРГ –  НЕПРИЁМНЫЙ  ДЕНЬ.

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

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

Тел. 8-905-610-58-59. 

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


