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ОТКРЫЛСЯ  
ФИРМЕННЫЙ   

МАГАЗИН  МЕБЕЛИ
www.leticiya.ru

- 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.
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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.

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

 

РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ - 3-70-39
Магазин 

«Родничок» 
Широкий ассортимент! 

Отличные цены!
Трусики «Памперс»

60 шт. - 850 рублей.
Подгузники «Хаггис классик 5» 

(58 шт) - 690 рублей.
Сок «Фрутоняня» 
0,2 - 18 рублей.

Скидка  на  игрушки  и  летний 
ассортимент!*

Предъявителю купона при покупке - 
подарок!

Межквартальная полоса, 
(около Владлены),

тел. 8-900-589-54-52.
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Удачный выбор – Кофе с собой
Что может быть лучше, чем чашечка ароматного кофе? 
Одним из нас надо время, чтобы ответить на этот вопрос, у других он не 

вызовет затруднений. 
Кто-то пьет чай с травами, кто-то какао, минералку или просто воду. 
Но для многих из нас именно кофе лидирует в списке напитков-удовольствий. 

Потому что кофе – это и энергетик, и лакомство, и, как всё чаще говорят, польза 
для здоровья.

Самый известный положительный эффект кофе – это способность 
тонизировать организм. И не нужно никаких искусственных энергетиков. Выпил 
чашечку натурального зернового кофе, хочешь - с молоком, хочешь – чёрный, 
и ты в полном порядке! Голова ясная, настроение бодрое, и хочется горы 
свернуть.

Натуральный вкусный зерновой кофе теперь в Радужном можно купить за 
остановкой у Поклонного креста. Это очень удобно водителям и пассажирам, 
а также всем, кто проходит рядом, по делам или просто гуляя. Ведь вы можете 
взять кофе с собой! В ассортименте – эспрессо, латте, гляссе, каппучино, 
американо. Впридачу к бодрящему удовольствию для вас - свежая выпечка, 
напитки, мороженое. Добро пожаловать! Доставьте себе удовольствие – 
возьмите кофе с собой!   

вкусный зерновой кофе
свежая выпечка
напитки
мороженое

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

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

У нас в ассортименте:

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ НАШ КИОСК!

Под крики обезумевших ворон
На Радужный обрушилась вода.
Прорвался атлантический циклон,
Всю ночь лил дождь, я думал: «Не беда».

И ранним утром вышел на балкон,
Чтоб посмотреть на сосны свысока,
Из головы не выветрился сон,
Кружащийся у правого виска,

И показалось:  в вязкой тишине
Скрип кабестана* грозно прозвучал,
Оповещая жителей во вне,
Что город покидает свой причал.

С трудом туман поднялся от земли,
Неся с собою запах пьяных трав,
Многоэтажки, словно корабли,
Заколыхались якоря подняв.

Пронзая небо мачтами антенн,
Навстречу Солнцу окна повернув,

Бетонными бортами влажных стен
В туманный пласт отчаянно нырнув,

Они пошли вперёд на всех парах,
Лавируя меж сосен и берёз...
Попутный бриз** пронёсся во дворах,
Развеял сон мой и туман унёс.

Умывшись атлантической грозой,
К небесным высям ветви протянув,
Берёза поздоровалась со мной,
Повеселевшей кроною кивнув.

Слезами заволакивая взгляд,
Восторгом отозвался крик души..
А листья на берёзе шелестят
И требуют: «Пиши, пиши, пиши!»

*Кабестан — лебёдка для подъёма якоря
**Бриз — ветер дующий днём с моря на сушу,
 а ночью — с суши на море.

А.Князев. 
РАДУЖНЫЙ ФЛОТ

СТИХИ   НАШИХ   ЧИТАТЕЛЕЙ 

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

Тарифный план Стоимость в месяц

Тарифный план «Домашний Интернет 50/100 Мб (2016)»
(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), 
 абонентские платежи по тарифному плану.

500 руб.

Тарифный план «Домашний Интернет 70/100 Мб (2016)»
(скорость доступа по направлению к абоненту с 09:00 до 23:00 – 
до 70 000 Кбит/с., с 23:00 до 09:00 – до 100 000 Кбит/с), 
абонентские платежи по тарифному плану.

550 руб.

Тарифный план «Домашний Интернет 100 Мб (2016)»
(скорость доступа по направлению к абоненту  до 100 000 Кбит/с),
абонентские платежи по тарифному плану.

660 руб.

      Дополнительные услуги к тарифному плану «Домашний Интернет» по технологии FTTb

ЗАО «ЛВС».

"Антивирус" (персональный антивирус DrWeb)

Пакет Классик (Антивирус, Антируткит, Антишпион) 59

Пакет Стандарт (Антивирус, Антируткит, Антишпион, Антиспам) 79

Пакет Премиум (Антивирус, Антируткит, Антишпион, Антиспам,                        
Веб-антивирус, Родительский контроль)

89

"Антивирус" (персональный антивирус Касперского)

Kaspersky Anti-Virus (на 2ПК), в месяц 89

Kaspersky Internet Security 2011 (на 2 ПК) 119

Kaspersky CRYSTAL (на 2 ПК) 183

"Антивирус" (антивирус ESET)

NOD32 Antivirus, за одну лицензию 89

ESET Smart Security, за одну лицензию 139

"Ребенок в доме" (ограничение доступа к ресурсам сети Интернет (Интернет-
фильтр)), в месяц

100

"Турбо-ускорение - 2" (2 часа) (скорость доступа до 50000 Кбит/с) 45

"Турбо-ускорение - 4" (4 часа) (скорость доступа до 50000 Кбит/с) 65

"Турбо-ускорение - 24" (24 часа) (скорость доступа до 50000 Кбит/с) 95

"Фиксированный IP-адрес", в месяц 150

Во Владимире, в общественной 
организации «Милосердие и порядок» 
состоялся яркий гала-концерт шестого 
областного фестиваля художественного 
творчества «Подари тепло своей души».

Масштабный фестиваль для 
старшего поколения проходит на сцене 
киноконцертного зала «Милосердие 
и порядок» в рамках долгосрочной 
программы «Общайся, пробуй, 
создавай!». За шесть лет творческий 
конкурс объединил сотни талантливых 
жителей. В этом году в организационный 
комитет фестиваля поступили заявки из 
Петушинского, Судогодского, Юрьев-
Польского, Собинского, Гороховецкого, 
Суздальского, Ковровского, Вязниковского, 
Киржачского, Муромского, Селивановского, 
Камешковского, Александровского районов. 
Победителей определили в четырех 
номинациях: «Мастер художественного 
слова», «Народный и эстрадный вокал», 
«Оригинальный жанр» и «Народно-
прикладное творчество». 

На выставке, расположившейся в холле, 
свои работы представили искусные 
рукодельницы – и среди них Валентина 
Гаврилова из Александрова. Свои шедевры 
она создает из самых разнообразных 
подручных материалов. Заметить необычное 
в обычном – талант, который привел к этому 
увлечению.

- Я разрезала мандарин на восемь частей 
- и получилась лилия. С этого все и началось, 
- рассказывает мастерица. - Сначала делала 
цветы, потом стали выходить более сложные 
композиции: фигурки людей, животных. 
Все материалы, из которых они выполнены, 
- природные. У меня принцип: краски не 
использую. Всё - естественных цветов.

Валентина Леонидовна счастлива, что 
может поделиться своим творчеством с 
жителями всей Владимирской области, 
встретиться с единомышленниками, да и 
чему-то новому научиться.

- Хочу занять первое место, - улыбнулась 
участница фестиваля. - Ну а кто не 
мечтает? Люди смотрят, говорят: работы 
необыкновенные. В Александрове меня 
знают, а на уровне области я выступаю 
в первый раз. Очень волнительно и 
ответственно.

Забегая вперед, скажем, что Валентина 
Леонидовна не просто заняла первое место 
в своей номинации «Народно-прикладное 
творчество», а взяла Гран-при шестого 
областного фестиваля «Подари тепло своей 
души»!

Назвать лучших среди финалистов 
оказалось непросто, эмоции переполняли.

- Я впечатлен количеством участников, их 
выступлениями и творческими работами, - 
отметил член жюри, певец Сергей Артемьев. 
– Это люди с богатейшим внутренним 
миром. Рассматриваешь рукодельные 
шедевры на выставке, слушаешь песни и 
стихи, и мурашки бегут, потому что всё это 
искреннее, прожитое и прочувствованное. 
Во всем – невероятная душевная теплота.

Лучшими в номинации «Народный вокал» 
среди ансамблей признаны участники 
фолк-поп-группы «Настроение» из деревни 
Кипрево Киржачского района, а среди 
солистов - Игорь Анципирович и Валерий 
Лукьянов из Судогды. В номинации 
«Оригинальный жанр» победу одержал 
ансамбль «Эдельвейс» из Вязников, а Наталья 
Попова из Судогды очаровала зрителей как 
«Мастер художественного слова». 

Александра Берденева.

Подари  тепло  своей  души!



№2929 июля  2016 г. -3-

ЕСЛИ   ВЕРИТЬ   ЗВЁЗДАМ

Астрологический   прогноз  с  1 по 7 августа

По информации из открытых источников. 

Овен
Рекомендуется больше времени уделять 

благоустройству своего дома. Если вы 
давно собирались сделать небольшой 
косметический ремонт, перестановку 
мебели или просто провести генеральную 
уборку, то сейчас вы справитесь с такой 
работой быстро и эффективно. Можно 
рассчитывать на помощь членов семьи, 
близких родственников. На этой неделе 
возрастут ваши финансовые траты. 

Тельцы
Предстоит много времени провести в 

поездках, контактах. Вы будете легки на 
подъем и довольно общительны. Также это 
хорошее время для учебы, аналитической 
работы с информацией. Новые сведения вы 
будете осваивать с удивительной легкостью. 
На этой неделе не исключены проблемы в 
отношениях с близкими родственниками.  

Близнецы
Удастся урегулировать многие 

практические вопросы, связанные с 
получением доходов и расходованием 
денег. Прежде чем тратить деньги, их надо 
сначала заработать, и здесь вы проявите 
себя наилучшим образом. Уровень вашей 
работоспособности вырастет настолько, что 
вы не будете чувствовать усталости. Вместе 
с тем эта неделя может принести вам и 
неприятные моменты. Могут испортиться 
отношения с кем-то из знакомых, соседей, 
родственников. 

Рак
Звезды советуют Ракам действовать 

самостоятельно. Можно выслушивать 

чужие мнения, но если у вас есть полное 
понимание ситуации и вы не сомневаетесь 
в собственной правоте, то во взгляде со 
стороны нет необходимости. Это прекрасное 
время для поездок, путешествий, начала 
продолжительного цикла учебы. Многие 
знакомства на этой неделе окажутся весьма 
продуктивными. 

Лев.
Скорее всего, придётся потратить много 

времени и сил на решение профессиональных 
вопросов. Далеко не все пройдёт гладко. 
Возможно, вам придётся вступить в 
противостояние с неким влиятельным и 
авторитетным для вас человеком.  Амбиции 
и гордыня будут только мешать. Старайтесь 
действовать тихо, незаметно, избегая 
прямолинейных высказываний и открытой 
конфронтации. Тогда и результат не заставит 
себя долго ждать.

Дева
Девам на этой неделе рекомендуется 

не замыкаться в одиночестве, а активно 
общаться. Роль друзей на этой неделе 
возрастет. Если вы в последнее время 
редко встречались или перезванивались с 
друзьями, то сейчас дружеские контакты 
вновь возродятся и самым активным 
образом напомнят о себе. Звезды советуют 
вам избегать тайной деятельности, которая 
может быть связана с нарушением этических 
норм. Не забывайте также, что все тайное 
рано или поздно становится явным.

Весы
Весам звезды советуют более настойчиво 

и решительно отстаивать свои интересы. 

Это то самое время, когда вы можете 
и должны отвоевать себе подходящее 
место под солнцем. Не позволяйте никому 
ущемлять свои права, отстаивайте их твердо 
и энергично, но  постарайтесь не доводить 
отношения до острой фазы, проявите 
мудрость и терпение.

Скорпион
Возможно, придётся столкнуться с 

проблемами в супружеских отношениях. 
Любимый человек будет активно добиваться 
исполнения своих желаний, игнорируя 
полностью или частично ваше мнение. 
Вместе с тем этот период вполне подходит 
для того, чтобы отправиться в путешествие, 
познакомиться с другими народами и 
обычаями, отдохнуть на пляже и завести 
курортный роман. 

Стрелец
Наведите  порядок в доме и приготовьтесь 

к приему гостей. Это хорошее время для 
приобретения современной бытовой 
техники. Хорошее время для урегулирования 
вопросов, касающихся наследства. 
Сейчас можно встречаться с близкими 
родственниками и обсуждать эти непростые 
вопросы. Старайтесь строго исполнять те 
обещания, которые вы давали другим людям, 
в противном случае вашему авторитету и 
репутации в целом будет нанесен ущерб.

Козерог
На этой неделе может произойти кризис в 

любовных отношениях. Возможно, вы в какой-
то момент утратили чувство реальности и 
создали себе идеальный образ любимого 
человека. Помните, что иллюзии приводят 

к разочарованию при соприкосновении с 
реальностью. Рекомендуется все вопросы 
решать мягко, деликатно, не ущемляя 
самолюбия второй половинки. В супружеских 
отношениях подобных проблем, скорее 
всего, возникать не будет.

Водолей
Водолеям, состоящим в браке, на этой 

неделе предстоит стать свидетелем, а 
возможно, и участником конфликта между 
любимым человеком и кем-то из близких 
родственников. Попробуйте просто 
развести противоборствующие стороны, 
иначе вы рискуете испортить отношения. 
Постарайтесь сосредоточиться на решении 
практических текущих дел - это самоё 
благоприятное направление на этой неделе.

Рыбы
На этой неделе наступает благоприятный 

период для любовных и супружеских 
отношений. Предметом особой радости 
и гордости станут ваши дети. Их успехи 
наверняка заставят вас подумать о том, 
чтобы подойти более серьёзно к развитию 
и воспитанию их талантов. Наиболее 
проблемная тема этой недели - контакты 
с окружающими. Вам будет труднее, чем 
обычно, находить взаимопонимание с 
новыми людьми.

Фазы Луны:
новолуние - 2 августа;
полнолуние - 18 августа. 

1 августа - В дни убывающей Луны в Раке хорошо ставить 
вино, сушить ягоды. Благоприятное время для повторных 
посевов редиса. Возможна пересадка  луковичных.

2 августа  - Уборка овощей в теплице. 
3 августа  - Сбор плодов для закладки на длительное 

хранение. 
4 августа - Деление и пересадка многолетних цветов : 

пионов, ирисов, ландышей, примул и пр. Сбор очередных 
партий овощей и ягод и их переработка. 

5 августа - Продолжаем собирать урожай. Не забудьте 
уделить время комнатным растениям - сегодня хороший 
день для их пересадки. 

6 августа - Хорошее время для деления и посадки 
многолетних цветов и лекарственных растений.  Собираем 
семена цветов. 

7 августа - Окучивание черешкового сельдерея и лука-
порея, мульчирование посадок. 

8 августа - Посейте кресс-салат и шпинат для получения 
поздней зелени.

9 августа - Подкормите огурцы слабыми дозами 
комплексных удобрений и опрыскайте листья стимуляторами 
роста для продления плодоношения. 

10 августа - Займитесь комнатными растениями. 
11 августа - Осуществите посев редиса, петрушки и 

укропа. 
12 августа - Сбор урожая. Собранный под знаком 

Стрельца урожай будет долго храниться. Хорошо собирать 
семена и корнеплоды на семенники. Благоприятное время 
для сушки трав, фруктов, грибов. 

13 августа - Продолжение уборки урожая. Сбор 
растительных остатков для последующей заправки теплиц и 
парников. Сжигание мусора.

14 августа - Подкормите глодиолусы и георгины. 
Благоприятное время для посева кресс-салата, шпината, 
кервеля, пекинской скороспелой листовой капусты в теплицу 
для осеннего потребления. Пересадите садовую клубнику.

15 августа - Хорошо сажать и пересаживать растения, 
которые будут зимовать в открытом грунте.

16 августа - Начало бесплодных дней. Подготовка гряд, 
посадочных ям. Прополка сорняков, обрезка усов клубники.

17 августа - Проверка правильности установки опор под 
обильно плодоносящие деревья и в случае необходимости 
установка дополнительных подпор. Сбор очередных партий 
ягод и овощей и их переработка. Подготовка тары и места 
хранения основного урожая осенних и зимних сортов яблок 
и груш. Возможно проведение внекорневых подкормок 
овощных культур в теплице и в открытом грунте. 

18 августа - Полнолуние в 13.28. Займитесь подготовкой 
погребов к новому сезону: проветривание, побелка и 
опрыскивание известью, окуривание серными шашками. 

19 августа - Полив. Подкормка плодовых деревьев: при 
большом урожае - комплексным удобрением (для закладки 
плодовых почек требуется азот на следующий год), при малом 
урожае - только фосфорно — калийными. Благоприятное 
время для повторных посевов редиса.

20 августа - Деление и пересадка отцветших 
многолетних цветов. Удобное время для активных засолок, 
консервирования, сушки и замораживания. 

21 августа - Хорошо собирать урожай для длительного 
хранения, а также семена и корнеплоды на семенники. 
Посадки и пересадки лучше не проводить. Подготовка гряд, 
прополка сорняков, опрыскивание от вредителей и болезней. 
Удаление больных и неурожайных деревьев и кустарников. 
Подготовка посадочных ям к весенней посадке заменяющих 

их растений.
22 августа - Проведение формирующей и омолаживающей 

обрезки смородины, крыжовника, жимолости. Вырезка 
отплодоносивших побегов малины. Удаление корневой и 
штамбовой поросли у яблонь и груш. Удаление усов у кустов 
земляники. Продолжаем сбор органики для последующей 
заправки теплиц и парников. 

23 августа - Телец - плодовитый знак. Прекрасно 
укоренятся луковичные цветы, деревья и кустарники. 
Благоприятный период для санитарной обрезки деревьев и 
кустарников.

24 августа -  Хорошее время для заготовок впрок, сбора 
семян. Можно начинать убирать корнеплоды. 

25 августа - Подготовка черенков для зимних и весенних 
прививок. 

26 августа -  Выкопка незимующих в открытом грунте 
многолетников: монбреции, анемоны корончатой, лютиков, 
ацидантеры, тигридий, иксий и т.д. Клубнелуковицы 
выкапывают, когда листья растений еще зеленые. Обрезка  
стеблей отцветших многолетников. Удачное время для 
уборки на хранение картофеля, моркови, свеклы, редьки. 

27 августа - Нахождение Луны в Раке - отличное время 
для проведения осенней посадки роз и тюльпанов в емкости 
для выгонки. 

28 августа - Рекомендуется провести сбор черноплодной и 
красноплодной рябины и их консервирование. Продолжение 
переработки овощей. Подготовка черенков для зимних и 
весенних прививок.

29 августа - Наступает период бесплодного Льва, 
займитесь уборкой и сжиганием мусора. 

30 августа - Сбор фруктов и овощей для длительного 
хранения. Оптимальное время для сушки фруктов и овощей. 

31 августа - Накануне Новолуния лучше воздержаться от 
сельскохозяйственных работ.

Простой  способ  варки  варенья

С целью экономии времени варенье 
из любых ягод можно варить следующим 
способом: с вечера в кастрюлю заложить 
слоями ягоды  и сахарный песок, из расчёта: 
на 1 стакан ягод – 1 стакан сахарного песка. 
Верхним слоем должен быть сахарный песок, 
закрывающий ягоды так, чтобы их было не 
видно.

Наутро поставить кастрюлю на слабый 
огонь  (на всякий случай можно добавить 
примерно 1/5 – 1/8 стакана воды) и довести 
до кипения, периодически встряхивая 
кастрюлю (ложкой мешать не обязательно). 
Как только закипит, снять с огня и оставить 
до вечера. Вечером сварить до готовности. 
Можно варить в несколько приёмов. 

Особенностью такой варки является то, что 
варенье получается густое, а ягоды остаются 
целыми.

Точно так же можно варить варенье из 
яблок, груш и других фруктов, порезав их на 
дольки.

Для любителей более кислого варенья 
количество сахарного песка следует 
уменьшить. 

Лунный календарь для садоводов и огородников на август 

Летние заготовки

Салат  из  огурцов  и  лука 

«Семейный»

Возьмите 2,5 кг огурцов, 1 кг 
некрупного лука, 100 г сахара, 1 ст. л. 
крупной соли,  100 мл 6%-го уксуса, 
100 мл подсолнечного масла, молотый 
кориандр, зелень.

Огурцы и лук нарезать кружочками 
1 см толщиной.  Сложить нарезанное 
в кастрюлю, перемешать. Варить в 
течение 15-30 минут до тех пор, пока 
огурцы не поменяют цвет. Затем 
овощи разложить по банкам, плотно 
прижимая их ложкой, и закатать.

Желе  из  чёрной  смородины 
(5-минутка)

Приготовьте 18 стаканов сахара, 14 
стаканов ягод и 2 стакана воды.

Из 9 стаканов сахара и 2 стаканов воды 
сварить сироп. В него всыпать ягоду, довести 
до кипения и поварить после этого 5 минут, 
а затем снять с огня. После этого всыпать 
в варенье оставшиеся 9 стаканов сахара и 
быстро тщательно его размешать. Затем 
разлить в стерильные банки и закатать под 
крышки. 

Под жарким солнцем в наших садах и огородах вовсю растут и 
созревают ягоды, фрукты и овощи. В полном разгаре «заготовительная 
страда», и мы предлагаем вам, уважаемые наши читатели, несколько 
интересных рецептов для переработки урожая. А заодно приглашаем 
всех, кто умеет делать заготовки по своим, оригинальным рецептам, 
поделиться имеющимися знаниями и опытом на страницах нашей 
газеты. 

Огурцы с красной смородиной 

без уксуса  «Соблазн»
На литровую банку возьмите:
Огурцов – 600 г, красной смородины – 5 ст. л., 1 

среднюю луковицу репчатого лука, 1 зубчик чеснока, 
черного перца горошком - 2-3 шт., гвоздики - 3 шт., 
измельченной зелени укропа и петрушки - по 1,5 ст. 
л., измельченной зелени тархуна и листьев хрена - 
по 1 ч. л., воды – 1л, соль – 1,5 ст. л, сахар – 1 ст. л.  

Огурцы вымойте, обдайте кипятком. Ягоды 
смородины вымойте и обсушите. В чистую литровую 
банку выложите лук, нарезанный кольцами, рубленый 
зубчик чеснока, перец, гвоздику и измельченную 
зелень. Затем уложите огурцы, чередуя с красной 
смородиной. Вскипятите воду с сахаром и солью. 
Горячим маринадом залейте огруцы. Стерилизуйте 
10 мин и закатывайте крышками. Храните в темном 
прохладном месте. На приготовление у вас должно 
уйти 40 минут.
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г. Владимир, ул. Добросельская, 2а,
(здание ДММ, 4 этаж),
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(пн-пятн. с 10-00 до 19-00)

e-mail: info@na-chemodanakh.ru

 AБХАЗИЯ - 
12950 руб./чел.

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

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

трансфер  аэропорт-отель)

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

Как  на  
наши  

именины
29 июля: Алевтина, Валентина, 

Иван, Павел, Петр, Федор, Юлия, 
Яков.

30 июля: Вероника, Леонид, Мар-
гарита, Марина.

31 июля: Афанасий, Емельян, 
Иван, Кузьма, Леонтий, Мирон,  
Степан.

1 августа: Григорий, Дмитрий, 
Евгения, Митрофан, Роман, Степан, 
Тихон.

2 августа: Александр, Алексей, 
Афанасий, Георгий, Ефим, Иван, 
Илья, Константин, Кузьма, Леон-
тий, Николай, Петр, Сергей, Тихон,      
Федор.

3 августа: Анна, Георгий, Евге-
ний, Иван, Петр, Роман,    Семен, 
Федор.

4 августа: Алексей, Корнилий, 
Мария, Михаил.
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Дата

день
ночь

29      30    31    1    2     3
   +26      +27         +23          +27        +27        +24          +24

       +17     +18         +20         +19        +20        +19         +18
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
745          743         744           745         746         746        748

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

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды: с  29 июля  по  4 августа

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 4

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

3 квартал, д.35 Б, ТЦ «Дельфин»

Список акционных товаров уточняйте в магазинах.

1 квартал, ТЦ, 2 этаж, 
с 10.30 до 14.00.

5, 19 августа,
2, 16 сентября

МЕХОВОЕ  АТЕЛЬЕ   Выездное   обслуживание
г. Владимира

ПРОДАЖА   МЕХОВ

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

Тел.  8-4922-34-38-91   (с 9.00 до 19.00).

Молочный вкус из детства!
Скоро в Радужном можно будет купить молоко, 

сметану, сливочное масло, простоквашу, творог 
и другие молочные продукты высокого качества 
ковровской фирмы «Околица». Производитель 
планирует  выездную  торговлю  по  заводским ценам 
на торговой площади. Всего в ассортименте – около 40 
наименований.  

Это важное событие для любителей натуральной молочной 
продукции, означающее, что у нас теперь будет больше 
выбора продуктов, так необходимых и взрослым, и детям. 

Производство «Околица», созданное в 2002 
году,  расположено в экологически чистом районе 
Владимирской области. Это небольшой завод, оснащенный 
уникальным оборудованием, что позволяет выпускать 
высококачественные молочные продукты широкого 
ассортимента по домашним рецептам. Кроме того, благодаря 
применяемой технологии, в натуральных продуктах 
сохраняется богатый состав полезных веществ.

Принцип №1 на предприятии: никаких химических способов 
продления срока хранения продуктов, внешнего вида и 
использования трансизомеров! Только полезные качества, 
чистота и вкус, о котором так ностальгируют взрослые и 
который нравится современному ребенку. Недаром те, кто 
уже знаком с этой продукцией, так и говорят: вкус, знакомый 
с детства»! Кстати, натуральная молочная продукция 
«Околица» поставляется в детские учреждения г. Коврова и 
Владимира, что свидетельствует о высокой оценке и доверии 
потребителей к производителю. 

В ассортименте молочной продукции «Околица» - 
самые популярные продукты: молоко, сметана, творог, 
кефир, ряженка, варенец, сливки, запеканка творожная, 
изготовленные по домашним рецептам, творожная масса, 
сливочное масло, топленое масло, сыворотка молочная.

Добро  пожаловать  за  натуральной  молочной 
продукцией  фирмы  «Околица!

Ждём  Вас  3  и  5  августа  с 08:00 до 12:00 
на  торговой  площади!

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет. 
Желаем мы всего, чем жизнь богата –
Добра, здоровья, счастья, долгих лет! 
И впереди пусть счастья будет много, 
И жизни будет радостной дорога!

Мамочка!
 

Ты у меня
 самая
 лучшая

 на свете!

 Дочь.

28 ИЮЛЯ ОТМЕТИЛ ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ ЮБИЛЕЙНУЮ ДАТУ

Юрий Николаевич Романенков.
С ЮБИЛЕЕМ И ДНЁМ ВМФ ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ

 ЛЮБИМАЯ ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ И СВАТЫ:

СЕМЬЯ МАКАРОВЫХ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

СВОИХ ДРУЗЕЙ 

Николая Ашотовича Акопяна,  
Валерия Николаевича 

Белобловского,
 Николая Фёдоровича 

Сагирова, 
Сергея Всеволодовича Юденича 

С ДНЁМ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА.

Нам так приятно вас поздравить,
И пожелать вам жить без бед!
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет!
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  ЯП  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

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.

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.

Кадетскому корпусу срочно требуются на постоянную 
работу УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 
И ВОСПИТАТЕЛИ. Тел. 3-18-88.

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, ФЕЛЬДШЕР;  
МЕД. СЕСТРЫ  палатные в стационар, МЕДИ-
ЦИНСКИЙ РЕГИСТРАТОР. 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.

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.

Организации ООО «Омега» ритуальные услуги 
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ с кат. Д. З/плата при 
собеседовании. Тел. 3-61-14.

Предприятию ЗАО «Электон» на 
постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
АВТОПОГРУЗЧИКА. Тел.: 3-62-13, 8-915-799-
86-75.

УФПС ФГУП «Почта России» приглашает 
на работу ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ И 
ПОЧТАЛЬОНОВ. Тел. 3-40-71.

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА МОНТАЖНИКОВ сотовой 
связи для работы по Московской области. Тел. 8-926-
996-40-54.

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК с 
удостоверением и водительскими правами, соц.пакет. 
Тел. 8-906-615-61-73.

ТРЕБУЕТСЯ РУБЩИК-ОБВАЛЬЩИК МЯСА в 
магазин. Возможно обучение. Тел. 8-915-795-14-15.

ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТНЫЙ ВОДИТЕЛЬ на личный 
автомобиль (легковой) для поездок по области, 2-3 раза 
в неделю. Оплата сразу. Тел. 8-910-176-82-11, после 
17.00.

ООО «СКиД» ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на а/м Га-
зель, грузовой. Тел. 3-24-81.

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

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

В отдел бытовой химии и техники, м-н «Каскад», 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ, гр.р 4/2. Тел.: 8-961-11-26-
276, 3-12-20.

Магазину «Юпитер» срочно ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ. Тел. 3-50-42.

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

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

 ТРЕБУЮТСЯ ПАРИКМАХЕРЫ в студию 
красоты. Трудоустройство, возможна аренда 5000 
руб./месяц или з/п %. Тел.: 3-40-03, 8-903-833-
88-99, 8-900583-40-50.

Календарь   
праздников

29 июля   
 -  Всемирный день системного адми-

нистратора.
-  Международный день тигра.

30 июля    
-  Международный день дружбы. 

31 июля  
- День Военно-морского флота РФ.

1 августа 
 -  Всероссийский день инкассатора.
 -  День тыла Вооруженных сил Рос-

сийской Федерации.
  -  День образования Службы специ-

альной связи России.

2 августа  
-  День Воздушно-десантных войск 

Российской Федерации.

 

Редакции   телепрограммы 
«Местное  время - Радужный»

 на   постоянную   работу   требуется 

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

3 квартал, д.35 Б, ТЦ «Дельфин»

** Cо списком магазинов, подробностями об организации 
акции, правилах её проведения,сроках можно ознакомиться 
на сайте www.magnit.ru

* 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».

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

ДОСТОЙНАЯ  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА

ТЕЛ. 3-63-93,  3-28-57.

МЯСОКОМБИНАТ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 

ПРОИЗВОДСТВА ПРИГЛАШАЕТ 
 НА  РАБОТУ:

-КУРЬЕРА,

-ПИЦЦМЕЙКЕРА,

- УБОРЩИКА В МАГАЗИН,

-ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕТРОНИКА.

 

ШОП-ТУР  
100 руб.Иваново 31 

ИЮЛЯ За  текстилем в торговые  
центры и рынки  г. Иваново.

Запись по тел.  8-904-597-19-28.
Открытие   ШКОЛЬНЫХ   ярмарок 

65 – юбилей твой почтенный!
 Будь здоровым ты! Не болей!

 Радуйся искренне 
и вдохновенно

 Шалостям внуков
 и счастью детей!

 Ты заслужил к себе уваженье,
 Низкий поклон тебе, 

честь и хвала!
 Пусть не один еще 

твой день рожденья
 Нас соберет 

всей семьей у стола!

2 АВГУСТА ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Николай Сергеевич Пименов.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ СЕСТРЫ ЛИДИЯ, НАДЕЖДА,   
                               ВАЛЕНТИНА И БРАТ АНАТОЛИЙ:

27 ИЮЛЯ ОТМЕТИЛА 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Вера Андреевна Герасимова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ, ДЕТИ И ВНУКИ:

Пусть будет так же
 светел каждый год, 
Сопутствует удача
неизменно,
Пусть все, что этот
 праздник принесет
Жизнь к лучшему 
изменит непременно!
Добавит сил, 
здоровье укрепит, 
Подарит счастья 
светлые мгновенья!
И вмиг мечты любые воплотит, 
Прекрасным чтобы было настроенье!

ГАЗЕТА  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

  НАШ АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, Д. 55 (АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ), КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.

ПОЗДРАВИТ  ВАШИХ  БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ 
С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ.
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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, 2/5 
эт. д.№5, не угл., Sобщ.=31,8 кв.м, сост. обычное, 
с/у совмещ., балкон не застекл. Без посредников, 
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 1 квартале, 
8/9 эт. д.№8, 32/17/9 кв.м, с/у разд., лоджия 6 
кв.м застекл., не угл, чистая продажа, недорого. 
Тел. 8-903-831-08-33.

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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№20 и №18 «влад.» серии, на 1 и 2 эт., не угл., 
33-17/8 кв.м, балкон застекл., окно ПВХ, сост. 
обычн., никто не пржив., чист. продажа, недо-
рого. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д. №33 и №34, на 1, 7 и 11 эт., S=37/17/8 кв.м, 
большая лоджия, в хор. сост., возможен обмен 
на 2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
в кирп. д.№1, №8 на 7 и 8 эт, S=32/17/9 кв.м, 
большая лоджия, чистая продажа, от 1250 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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. №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 8 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 квар-
тале, в д. №13, №14 и №15 на 4, 11,12, 
13 этажах, 34/19/9,5 кв.м, большая лод-
жия, окна ПВХ, в обычн. сост. и с ремон-
том, чистая продажа. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№15, 7 этаж, не угл., S=41/17/11 кв.м, в отл. 
состоянии, с/у разд., в кафеле, остаётся встр. 
кухня. От собственника. Тел. 8-904-035-28-17.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
S=31/17/7 кв.м, не угл., сост. обычн., никто не 
проживает, чистая продажа, 970 тыс. руб. Тел. 
8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
в 5-этажных домах №6 и №8 на 1, 2, 3 и 4 эт., 
31/15/7,5кв.м, окна ПВХ, балкон, в отл. сост. - от 
1 млн 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 - 41 кв.м, лоджия, 
на 1, 3, 4, 5 этажах, в отл. сот., возможен обмен 
на 2- или 3-комнатные квартиры. Тел. 8-903-645-
02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
д.№33, 35, 35А на 1, 2, 3, 4 и 5 эт, S=38-50 кв.м, 
в хор. сост, возможен обмен на 2-комнатные 
квартиры. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
д. №10, 15 18 на 3, 4, 7 и 8 эт., от 38 до 44 кв.м, 
лоджия, без отделки и с хор. ремонтом. цена от 
1450 тыс. руб до 1800 тыс. руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале на 
2, 3 и  4  эт. пан. дома №6, в отличном состоянии, 
балкон, остаётся кухонный гарнитур, 31/15/7 кв. 
м, от 1250 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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.

Срочно! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, д.№25, 2 этаж, сост. обычн., «распашонка», 
48/29/9 кв.м, балкон застекл., свободна, никто не 
прожив., 1500 тыс.руб., торг.  Тел. 8-903-831-
08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, кирп. 
д.№32, 50/29/8 кв.м, лоджия 6 кв.м застекл., окна 
ПВХ, возможен обмен на 3-комнатную кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

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-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 застекл., 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, 3, 4 и 5 этажах, 
с ремонтом и без, S=47-51 кв.м. От 1800 тыс. 
руб.  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.

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, 2/4 
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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 
квартале в «морских» домах №17а и №26 на 5 и 
8 эт., окна ПВХ, 50/30/9 кв.м, в хор. сост., чистая 
продажа, от 1900 тыс. руб.   Тел. 8-903-645-
02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
«чешки», в д.№14, №17, №20, 53/30/9 кв.м, лод-
жия застекл., в обычн. сост. и с отл. ремонтом и  
встр. мебелью. Тел. 8-903-831-08-33.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
д. №8 и №11, на 3 и 5 эт., не угл., 2 балкона, 
окна ПВХ, 48/17/11/7,5 кв.м, чистая продажа, 

от 1550 тыс. руб., никто не прож. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
д.№14, на 2 и 4 эт., «чешки», распашонки, 
53/17/12/9 кв.м, лоджия из кухни, в отл. сост., 
возможен обмен на 3-комнатную. тел. 8-904-
255-28-95.

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

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., 
возможен обмен на 2-комнатную.  Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квар-
тале, д.№18, №27, №28 «владимирской» 
серии, 66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая лод-
жия, 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.

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, 
4 эт., №35а, не угл., 91/22+22+16/кухня 17,5 
кв.м, холл 16 кв.м, 2 лоджии, пол - плитка (подо-
грев) +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, 
5/10 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 кварта-
ле.  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 
этажах, с ремонтом, 70/40/11 кв.м, балкон, воз-
можен 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.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
3/12 эт. дома №35, 74/17/13/11/9/8,3 

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 
сигнализацией);
- 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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кв.м, 3 лоджии, в хорошем состоянии, пол 
стяжка+ламинат+кафель, окна ПВХ, новая 
проводка, метал. дверь, новая сантехника, встр. 
кух.гарнитур, шкаф-купе. От собственника. Тел. 
8-910-182-83-85.

ПРОДАМ ИЛИ МЕНЯЮ 1/2 ЧАСТЬ ДОМА 
(39,6 кв.м) на участке 2,4 сотки в г. Владимире 
(Октябрьский р-н) НА 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в Радужном. Дом шлакоблочный, 2 комнаты, кухня, 
кладовая пристройка, газовое отопление, вода и 
туалет на участке. Тел. 8-915-798-21-64.

ДОМ в д. Федурново, 13 соток, дом 10 х 10. 
Канализация, электричество, отопление, горячая и 
холодная вода (скважина). Перед домом тротуарная 
плитка, газон и плодовые деревья. Проводится газ. 
Тел. 8-905-611-65-00.

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,  недале-
ко от знаменитого лечебного Сакского озера. Го-
сакт. Цена 600 тыс.руб. Торг. Тел. 8-900-586-32-
60, 3-00-08.

Срочно! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Михеево, 
30 соток, ровный, насаждения, пруд, эл-во, хороший 
подъезд, недорого. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС (в соб-
ственность) в д.Якушево, 11 соток. Участок сухой, 
ровный, расположен в живописном месте. Свет на 
участке, газ рядом. До озера 200 м. Цена договор-
ная. Документы готовы. Тел. 8-903-832-34-95, Дми-
трий.

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, д. Конюшино - 200 тыс. руб.. 
Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на ст. Улыбышево, 
22,8 сотки, вместе с домом, площадью 42,9 кв.м. 
Возможно подведение газа. Есть колодец. Цена 
2 млн руб., торг уместен. Тел. 8-905-148-74-43, 
Елена.

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, 
облепиха. Подъезд круглогодичный. Цена 400 тыс. 
руб. тел. 8-919-001-11-76.

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

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

Срочно! УЧАСТОК в к/с «Федурново», 6,1 сот-
ки, с домиком, свет подведён, 130 тыс. руб. тел. 
8-906-613-03-03.

СРОЧНО! ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ:  к/с 
«Здоровье», 5 соток, обработан, рядом оз. 
Якуши, 200 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 ГСК-2, очередь 11, отделанный, 
S=20,4 кв.м, подвал 16,8 кв.м. Есть верстак. Тел.: 
3-40-78, 8-980-754-24-77, 8-900-47-47-347.

ГАРАЖ В ГСК-3, размер 6 х 4, не угловой, сухой 
подвал, отделанный. Тел. 8-904-035-28-17.

ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5 х 6, подвал. Цена 200 
тыс. руб. Тел. 8-915-767-03-81.

СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-9 (1 квартал), 6 х 6, 
электричество, крыша покрыта, без внутренней от-
делки, 270 тыс. руб. Тел. 8-910-675-95-89.

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

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без 
посредников (можно 1-й 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.

 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, 3 
этаж, на 2 стороны, большая кухня, окна ПВХ, на 
2-комнатную в 3 квартале или в межкварталке, 
недалеко от д/с №5 (на 1 этаже или в доме с 
лифтом). Тел. 8-915-767-42-85. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д. 9 на 2-м 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 
«влад.» серии на 3-комнатную кв-ру «влад.» серии 
или в «морских» домах. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме 
№26, 9 этаж, не угл., полный ремонт, вкл. проводку 
и полы, 70/40/11 кв.м, лоджия + балкон, на 1 -ком-
натную кв-ру в 3 кв-ле.. тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№28 
«титаник», на 4 эт., не угл., в хор. сост., 96 кв.м, кухня 
16 кв.м, 2 лоджии, на 1-комнатную кв-ру. Рассмотрю 
все предложения. тел. 8-903-645-02-89.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок. Полностью меблированная, 
имеется холодильник, стир. машина, кондиционер, 
телевизор, микроволновка. Тел. 8-904-258-15-00.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок. Частично меблированную. Тел. 
8-904-594-24-07.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале, 
д.№17 и в 3 квартале, д.№17. Цена 5000 руб +к/у. 
тел. 8-906-613-03-03.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2 этаж, 
2 балкона, новая сантехника. Есть всё необходимое. 
Тел. 8-915-797-31-57.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ , полностью ме-
блированная, на длительный срок. Тел. 8-910-090-
14-19.

ГАРАЖ В ГСК-3, размер 6 х 4. Тел. 8-915-777-
70-27, Алексей.

В аренду ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 30 кв.м по 
адресу: 1 квартал, д.57-Б (рядом с магазином 
«Цветы»), 8000 руб./мес. Тел. 8-904-597-76-49.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

FORD FIESTA, хетчбек, 2006 г.в, чёрный, 3 
двери, в отличном состоянии. Кондиционер, гидроу-
силитель руля, стеклоподъёмник, водительское си-
денье «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.

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:

СТЕНКУ б/у, состояние хорошее. Недорого. Тел. 
8-910-176-25-31.

ХОЛОДИЛЬНИК «Стинол», 2-камерный, 
2-моторный. Тел. 8-920-914-65-52.

ТЕЛЕВИЗОР LD-54 см - 2000 руб., TV ТУМБУ 
-2000 руб., ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ -1500 руб., БРА 
ХРУСТАЛЬНОЕ - 500 руб. Тел. 8-904-256-56-87.

ПЛИТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ, 4-конфорочная, 
б/у; СТЕНКУ, натуральное дерево (Иваново); 
ШИФОНЬЕР 3-створчатый зеркальный, ДВЕРЬ 
металлическую; ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ, очень 
красивые, 2 ОВАЛЬНЫХ КОВРА 1,5 х 2,5. Тел. 
8-904-959-42-80, Ирина.

ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Чайка – 142М», со 
столом, с ножным и электр. приводами; МЕБЕЛЬ. 
Недорого. Тел.: 3-40-78, 8-980-754-24-77, 8-900-47-
47-347.

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ MoliCare extra 
Comfort 30 slips L120-150 см. Одна упаковка (30 шт. 
– 500 руб. Тел. 8-915-798-21-64.

Взрослые ПАМПЕРСЫ №3 и №4. Недорого. 
ПЕЛЁНКИ ВЛАГОВПИТЫВАЮЩИЕ. Тел.: 8-900-
581-40-62 (в любое время), 8-900-481-99-75.

КУПЛЮ:

ХОЛОДИЛЬНИК. Недорого.   Тел. 8-915-768-
94-67.

Иконы, школьные иконы дорого, самова-
ры, 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:

ОПЫТНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ 
ПО УСТРОЙСТВУ ФУНДАМЕНТОВ.  Недорого. 
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.

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

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

РАЗНОЕ

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

ПОКОС ТРАВЫ. Тел. 8-920-922-30-00.

ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ хной Brow Henna. 
Стойкий эффект, отличный результат. Тел. 8-961-
113-44-23.

НАЧИНАЮЩЕМУ МАСТЕРУ-ПАРИКМАХЕРУ 
ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ-МОДЕЛИ. Стрижки 
от 250 руб. Тел. 8-900-482-01-70.

ОТКРЫВАЮТСЯ ГРУППЫ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 2-х лет по развивающей 
методике. Тел. 8-904-035-37-15, Анастасия.

ПОМОЩЬ В ПОДГОВКЕ ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ, ЛИТЕРАТУРЕ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
(ЕГЭ, ОГЭ, грамотность). Результативно. Тел. 
8-904-253-07-42.

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

ПРОДАЮ:

Новую КЛЕТКУ ДЛЯ ХОМЯКА. Недорого. Тел. 
3-13-61.

ОТДАМ:

Этот КОТИК ИЩЕТ НОВЫЙ ДОМ И 
ЗАБОТЛИВЫХ ХОЗЯЕВ. Бывшие хозяева 
утеряны не по его вине - котик чистоплотный, туалет 
знает на отлично, игривый и доброжелательный. 
Рождён 4 марта, цвет дымчатый, с необычным 
розовато-сиреневым оттенком.  Тел 8-915-751-
59-65. 

КОТИК   И КОШЕЧКА 2 месяцев, гладко-
шерстные, бежевого цвета с голубыми глазками 
(сиамская помесь). Хорошо кушают,  к туалету  
приучены. Тел 8-915-751-59-65.

         БЮРО НАХОДОК

НАЙДЕНА СЕРЁЖКА в районе фонтана. Тел. 
8-915-767-42-85.

НАЙДЕН БЕЛЫЙ КОТЁНОК около почты. 
Хозяева, отзовитесь. Тел. 8-910-776-96-26.

В районе д.№11 третьего квартала около 2 
недель назад ПРОПАЛА КОШКА БРИТАНСКОЙ 
ПОРОДЫ. Чёрная, жёлтые глаза, большая, 
очень красивая. Большая просьба вернуть за 
вознаграждение или анонимно сообщить, что с ней 
всё хорошо (переживаем). Тел. 8-919-015-64-40.

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.

 

 

 

 

 

 

 ТЕЛЕФОН:

В  ЧЕТВЕРГ — день отправки 
газеты, в рекламном отделе 

(каб.209)

ПРИЁМА    
ПОСЕТИТЕЛЕЙ   НЕТ. 

Объявления, поздравления 
и реклама не принимаются. 

УВАЖАЕМЫЕ     ЧИТАТЕЛИ  
  И     РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
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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,

Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

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

Телефон  для  справок  3-70-39.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 
ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  И  РЕКЛАМА

ПРИНИМАЮТСЯ В  КАБИНЕТЕ №209
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ 

в понедельник, вторник, среду и пятницу.  

ЧЕТВЕРГ – НЕПРИЁМНЫЙ  ДЕНЬ.

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,  www.superda4nik.ru .

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.

Организация оказывает полный комплекс
 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ   ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ,

 а также принимает заказы  на изготовление 
ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.
ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 9 квартал,  д.6

РАССРОЧКА

ВСЁ   О РАДУЖНОМ

www.raduzhnyi-city.ru


