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Покупаем, продаём, 

  предлагаем работуПоздравляем!

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

 

13 АВГУСТА     
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 .
А также продукция пчеловодства: пыльца, пропо-

лис, перга, мёд в сотах,  мёд с прополисом.

из Воронежского  Графского 
Биосферного  заповедника; 
Адыгеи (Адыгейское  тригорье); 
Краснодара. МЁД
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ОТ  ПОТОМСТВЕННЫХ  ПЧЕЛОВОДОВ  
 В  4-М  ПОКОЛЕНИИ  ЕРМАКОВЫХ. 

Выставка-продажа 

МЁДА

Мёд свежего урожая 2016 г.

Пенсионерам скидки*!

В АССОРТИМЕНТЕ: мёд с лучших пасек 
Алтая,Башкирии, вся пчелопродукция, нас-
тойки, халва, урбеч, унаби и много других 
полезных для здоровья товаров.

ПРОДУКЦИЯ ИЗ ТУРМАЛИНА: пояса, стельки, 
наколенники, коврики, а также  бижутерия 
из натуральных камней, обереги, иконки из 
селенита!

ЦЕНЫ  ПРОШЛОГО  СЕЗОНА!

Ярмарка
алтайского мёда

10  АВГУСТА 
С 10.00 ДО 18.00.

  
В МОЛОДЕЖНОМ  СПОРТИВНО-ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ

(1  КВАРТАЛ,   Д.56,  ОКОЛО  ФОНТАНА)

ШОП-ТУР  

В  гости  к  Святой  Матроне  21 АВГУСТА  750 руб.

 28 АВГУСТАДивеево (святые источники)

 20  АВГУСТА  

Запись по тел.  8-904-597-19-28.

100 руб.

1000 руб.

350 руб.

Иваново 5, 14, 18, 28
АВГУСТА За  текстилем в торговые  

центры и рынки  г. Иваново.

Приволжск  Ювелирный з-д 
 и  текстильный центр г. Иваново

Рыбный, молочный и кондитерский 

отделы из магазина «Каскад» 

переехали в бывший магазин «Гермес»
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ЕСЛИ   ВЕРИТЬ   ЗВЁЗДАМ

Астрологический   прогноз  с  8 по 14 августа

По информации из открытых источников. 

Овен
У Овнов, состоящих в браке, 
на этой неделе ожидается 
много перемен. Если у вас уже 
скопилось достаточное количество 
хозяйственных и бытовых дел 
по дому, то сейчас придётся в 
срочном порядке их решать. Также 
в этот период возможно ухудшение 
отношений в семье, особенно с 
кем-то из родителей. Постарайтесь 
не предпринимать никаких 
инициатив без согласования с 
ними.  В любовных и романтических 
отношениях на этой неделе все 
складывается замечательно.

Телец
Тельцам на этой неделе 
рекомендуется больше времени 
проводить в семейной обстановке, 
в уюте и тепле. Наверняка вам 
захочется украсить дом какой-
нибудь красивой вещицей. Вместе 
с тем эта неделя не располагает 
к поездкам, перемещениям, 
контактам. Если вы проходите 
курсы обучения, то на этой неделе 
можете испытывать трудности с 
усвоением материала.

Близнецы
На этой неделе придётся много и 
упорно трудиться. Сейчас следует 
быть осмотрительнее при принятии 
решений о финансовых расходах 
и при обращении с наличными 

деньгами. Возрастает вероятность 
материального ущерба от 
технических аварий, поломок, 
проблем с электричеством.  
Хорошее время для обучения, 
коротких поездок, романтических 
свиданий и просто приятного 
общения.

Рак
Раки на этой неделе будут склонны 
действовать излишне жестко и 
прямолинейно, что будет вызывать 
ответное противодействие со 
стороны окружающих. Хотя, 
возможно, вам будет казаться, 
что не вы провоцируете людей на 
агрессию, а они вас вынуждают 
действовать таким образом. 
Постарайтесь не доводить дело 
до крайностей. Вместе с этим на 
этой неделе возможно увеличение 
доходов и желанные покупки.

Лев
Звезды советуют действовать 
по личному усмотрению и 
направить свою активность 
на самосовершенствование. 
Это время, когда личные 
потребности и здоровый эгоизм 
находятся в приоритете. Можно 
вносить изменения в имидж, 
корректировать манеры поведения, 
менять прическу, макияж, стиль 
одежды. Также можно приобрести 
абонемент в тренажерный зал. Это 

важно ещё и потому, что на этой 
неделе могут проявиться проблемы 
со здоровьем.

Дева
Девам на этой неделе звезды 
советуют вести спокойный 
образ жизни и не планировать 
ничего важного. Постарайтесь 
отдохнуть от забот и привести 
душевное состояние в 
равновесие. Чаще посещайте 
баню или сауну, уделяйте больше 
внимания укреплению здоровья. 
Бескорыстная помощь окажет 
благоприятное воздействие на 
ваше душевное состояние, поэтому 
не отказывайте тем, кто попросит 
ее. 

Весы
У Весов на этой неделе могут 
возникнуть осложнения в 
карьере или профессиональной 
деятельности в целом. Препятствия 
ждут вас и на пути к достижению 
своей цели. Старайтесь больше 
времени проводить в кругу друзей. 
Они вас всегда поддержат и 
помогут в случае необходимости. 
В поле вашего зрения появятся 
новые люди, общение с которыми 
будет столь же приятным, сколь и 
полезным.

Скорпион
На этой неделе Скорпионы 

почувствуют себя в центре 
внимания общественности. Вы 
будете чем-то выделяться из толпы, 
вас заметят, о вас будут говорить. 
Возможно, это произойдёт из-за 
изменений в вашем социальном 
или профессиональном статусе. 
Вместе с тем это не самое удачное 
время для дальних поездок. 

Стрелец
Стрельцам звезды советуют 
позаботиться о том, чтобы не 
попадать в ситуации, связанные с 
повышенным риском, поскольку 
на этой неделе возрастает 
вероятность получения травм, 
переломов, ожогов, порезов или 
укусов насекомых и животных. 
Рекомендуется осмотрительнее 
вести себя с чужими деньгами. 
Вместе с тем это благоприятное 
время для дальних путешествий, 
туристических поездок. 

Козерог
Для Козерогов, состоящих в 
супружеских отношениях, эта 
неделя, скорее всего, пройдёт 
весьма неспокойно. Со стороны 
любимого человека будет исходить 
бурная деятельность, вам волей-
неволей придётся включаться в это 
динамичное общение. Этот период 
может порадовать вас с точки 
зрения финансовых поступлений 
и различных удовольствий. 

Например, вам внезапно могут 
вернуть долг, о котором вы успели 
подзабыть.

Водолей
Водолеям на этой неделе предстоит 
много и интенсивно трудиться, и 
это может негативно отразиться на 
состоянии здоровья. Старайтесь 
экономнее расходовать свои 
силы, чередуя отдых с работой. 
Старайтесь не втягиваться в 
обсуждение всевозможных слухов 
и сплетен: это только ещё больше 
запутает ситуацию. Вместе с 
тем это замечательное время 
для укрепления супружеских 
отношений. Между вами и 
партнёром по браку будет царить 
мир и любовь.

Рыбы
Влюбленных Рыб на этой неделе 
могут ожидать сложности. Ваш 
любимый человек может поменять 
своё поведение, что вам придётся 
совсем не по душе. Не исключено, 
что произойдёт конфликт между 
кем-то из ваших друзей и любимым 
человеком. Постарайтесь больше 
времени уделять своему здоровью. 
Например, можно приобрести 
абонемент в тренажерный зал или 
бассейн, начать цикл закаливающих 
процедур.

Акция  по сбору средств для оказания 
экстренной помощи бездомным животным.

 Акция пройдёт в форме благотворительной ярмарки. 

Мы будем продавать игрушки ручной работы и сувениры. 
Игрушки ручной работы станут эксклюзивным подарком вашим 
близким и друзьям.  Покупая игрушку или сувенир, вы внесёте 
свой вклад в спасение больных бездомных животных. Станьте 
добрым волшебником и сотворите маленькое чудо спасения.

 Творить добро так просто!

  Игрушки и сувениры для благотворительной ярмарки 
вы можете сделать своими руками и принести в секции 46 
«Кошкин дом», 47 «Хорошее настроение» ТЦ «Дельфин». 
Работы принимаются до 17 августа.

Акция помощи бездомным 
животным

В пятницу, 5 августа, с 16 до 19 часов 
у ТЦ «Дельфин» в третьем квартале 

пройдёт акция 
по оказанию помощи бездомным животным.

Животные нуждаются в кормах, сухих и мягких, крупах, 
замороженной рыбе, субпродуктах (обрез). Нужны 
медикаменты: шприцы, вата, бинты. Нужны поводки, 
ошейники, миски, переноски, лежаки, старые газеты… 

Спасибо всем, кто нам помогает и поддерживает. Мы 
очень ценим вашу помощь и благодарны за неё. 

Уважаемые радужане! На улице очень жарко! Животные 
и птицы страдают во время жары от недостатка воды. 
Пожалуйста, помогите им пережить эту жару. Поставьте в 
укромном месте вашего двора ёмкость с водой. 

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

 ВЫСТАВКА 
(фотосушка). 

Тема: «Защити!». 

Приносите фотографии. 
Формат не имеет значения. 
Количество  работ – не 

ограничено, возраст фотографов – тоже. Эта 
выставка объединит людей, не безразличных 
к судьбе бездомных животных.  Приносите 
фотографии в секцию 46 «Кошкин дом» 
ТЦ «Дельфин» до 15 августа. На оборотной 
стороне фотографии укажите Ф.И.О. и номер 
телефона.

  Наша группа в интернете: 
https://vk.com/vernyi-drug33

ВЕРНЫЙ  ДРУГ

Уникальный кинотеатр 
«Милосердие и порядок» 
открылся во Владимире на   
Добросельской, 2г, ровно 5 
лет назад. 

С тех пор в современном зале 
на 280 человек для владимирцев и 
гостей города ежедневно демон-
стрируются авторские и фести-
вальные фильмы, новинки и кино-

классика. Специально для детей 
здесь подобран репертуар из до-
брых мультфильмов и обучающих 
кинолент. Фильмы по литератур-
ным произведениям школьной про-
граммы пользуются популярностью 
у преподавателей и учеников. 

В Год российского кино во Вла-
димирской области начал работу 
проект «Кинопередвижка». Теперь 
фильмы на большом экране, в хо-
рошем качестве жители региона 
могут бесплатно посмотреть не 
только в областном центре, но и в 
своем родном городе или посел-
ке. Киносеансы проходят в домах 
культуры и сельских клубах. 

В культурно-досуговом центре 
поселка Вольгинский Петушинского 
района состоялся показ современ-
ной экранизации повести Бориса 
Васильева «А зори здесь тихие…». 
Посмотреть эту кинокартину о под-
виге русских девушек собрались и 
взрослые, и юные зрители.

- Первый фильм по книге Бори-
са Васильева «А зори здесь тихие» 
был снят еще в 1972 году и хорошо 

знаком людям старшего возрас-
та. Это классика, - говорит дирек-
тор культурно-досугового центра 
Александр Сергеевич Кобяков. - 
Подрастающему поколению тоже 
необходимы киноленты, которые 
воспитывают патриотизм. Сегодня 
мы смотрим именно такое кино. 

Проект «Кинопередвижка» 
общественной организации «Ми-
лосердие и порядок» – это воз-
можность отправиться в кино всей 
семьей, вместе получить яркие 
эмоции, поделиться друг с другом 
мыслями и впечатлениями, сло-
вом, провести время интересно и 
с пользой.

 - Было очень интересно узнать, 
какими предстанут события пове-
сти в новой экранизации, - поде-
лилась Надежда Пляскина, кото-
рая пришла на кинопоказ вместе 
с внучкой. - Для меня этот фильм 
оказался не менее проникновен-
ным. Такие картины обязательно 
нужно показывать детям, чтобы пе-
редавать знания о Великой Отече-
ственной войне, вместе сопережи-
вать волевым, героическим людям. 
В те годы ради спасения своей 
страны наши земляки проходили 
через огромные испытания.

Когда началась война, Алек-
сандра Меньшикова, гостья кино-
показа, была маленькой девочкой. 
Этот фильм о событиях 1942 года 

для нее очень дорог.
- Да, было сложно, но русские 

люди, все как один, встали на за-
щиту Родины. И в тылу мы все 
трудились, поддерживая фронто-
виков. Наверное, благодаря такой 
сплоченности и единству наша 
страна и одержала победу, - рас-
сказывает Александра Борисовна. 
- Проект «Кинопередвижка» обще-
ственной организации «Милосер-
дие и порядок» - это замечательная 
идея. Такие киноленты, как «Зори 
здесь тихие», сохраняют память о 
большом человеческом подвиге, 
передают ее новому поколению.

Многие юноши и девушки, при-
шедшие на сеанс - ровесники ге-
роинь кинокартины. 

- Во время просмотра слезы 
комом стояли у меня в горле. Я 
сидела и думала: каково это, жерт-
вовать собой, защищая Родину? 
Победа в Великой Отечественной 
войне - это мужество и самоотвер-
женность каждого русского солда-
та, - делится искренними впечат-
лениями Анастасия Тютюшкина.

Развитие проекта «Кинопе-
редвижка» продолжается. На 
этой неделе замечательные 
отечественные кинофильмы 
увидят жители Кольчугинского 
района.

Евгения Романова.

В   КИНО   ВСЕЙ   СЕМЬЕЙ
Хорошее кино для жителей Владимирской области стало ближе! 

В регионе реализуется проект «Кинопередвижка» общественной ор-
ганизации «Милосердие и порядок». 

на платной основе

Уважаемые радужане!
20 августа – Всемирный день бездомных животных,  и  объединение «Верный друг» приглашает 

радужан принять участие в акциях, которые пройдут на площади у фонтана.



№305 августа  2016 г. -3-

САДОВОДАМ-ОГОРОДНИКАМ

Каждый садовод, выращивающий на своем 
участке клубнику, мечтает собрать за сезон 
как можно больше крупной сочной ягоды. Но 
не все знают, что залогом богатого урожая, 
полученного на следующий год, является не 
только правильная подготовка растений к 
зимовке, проводимая осенью, но и грамотный 
уход за клубникой после сбора урожая. 
Именно после окончания плодоношения 
наступает самое ответственное время в 
жизни растения, когда оно требует особого 
внимания, за которое отблагодарит в 
следующем сезоне. 

Если не прополоть грядки с клубникой 
непосредственно после сбора ягоды, то 
при осенней прополке возникнут серьезные 
трудности. Кроме того, разросшиеся по 
всей грядке сорняки будут истощать кустики 
культурных растений.

Поэтому, собрав последнюю ягоду, 
необходимо   обеспечить клубнике особен-
ный уход. Перед прополкой следует удалить 
с грядок и междурядий весь мульчирующий 
материал. Ведь в нем расположилось 
множество вредителей и возбудителей 
разных болезней. Затем надо тщательно 
прополоть сорную траву, захватывая 
пространство между грядками, и взрыхлить 
почву.

Обрезка

После того как клубника закончила 
плодоносить, у растения наступает период 
ускоренного образования листьев и 
закладывания цветочных почек. Вместе с 
этим отмирает старая листва и появляется 
множество усиков, способных сильно 
истощить куст, если их своевременно не 
убирать.

В старой листве скопилось огромное 
количество вредителей. Ведь во время 
созревания и сбора ягод клубнику не 
рекомендуется ни подвергать химической 
обработке, ни пропалывать. Вредные 
насекомые стремятся переселиться на 
молодые побеги и вновь появившиеся 
листья.

Кроме того, почва, давно не 
подвергавшаяся рыхлению, становится 
жесткой и плотной, и придаточные корни 
клубники оказываются на поверхности. Куст 
не получает полноценного питания, что в 
дальнейшем сказывается на образовании 
цветочных почек и уменьшении урожая в 
будущем сезоне.

Часто садоводам советуют начинать уход 
за клубникой после сбора основного урожая 
с удаления всех листьев без исключения. Но 
такая тотальная обрезка отнимает у растения 
слишком много сил и может отрицательно 

повлиять на будущий урожай. Срезать все 
листья, включая молодые, необходимо лишь 
в том случае, когда на плантации обнаружены 
вредители или грибковые заболевания.

Лист клубники живет около двух месяцев. 
Затем он начинает стареть. На поверхности 
листа появляются красные и ржавые точки, 
свидетельствующие о наличие вредителей 
и заболеваний. Такие старые листья надо 
вырезать, а молодые кустики трогать не 
обязательно.

В случае поражения кустов клубники 
земляничным клещом, о котором 
свидетельствует обильная пятнистость на 
поверхности листа, следует удалить все 
листья, даже самые молодые. Обрезать 
их надо вплотную к основанию, чтобы не 
оставить споры болезни на краю черешка, 
в то же время стараясь не затронуть 
сердечко куста. Конечно, удалив зеленую 
массу, невозможно полностью избавиться 
от заболеваний и вредителей, но такую 
«голую» грядку легче будет обрабатывать 
специальными средствами.

Кроме того, рекомендуется удалять 
всю листву на плантации со взрослыми 
растениями, плодоносящими более двух 
лет.

Усы обрезаются у всех растений в 
обязательном порядке. Оставив усики на 
зиму в надежде, что они сами отомрут, 
садовод заставляет растение тратить 
лишние силы.

Усы нужны лишь для размножения 
культуры, и если нет необходимости 
получать новые растения, то отростки 
лучше сразу обрезать.

Один кустик выбрасывает несколько усов, 
которые надо собрать в пучок и подрезать 
как можно ближе к основанию. Для обрезки 
надо использовать острый нож или секатор. 
Ни в коем случае не стоит обрывать отростки, 
так как можно легко нарушить корневую 
систему.

Это мероприятие следует проводить 
несколько раз за сезон. Иначе все силы 
растения будут потрачены на рост усов и 
образование розеток.

Окучивание

Так как клубника является многолетним 
растением, со временем его корневая 
система разрастается и начинает выдаваться 
из земли на поверхность. Особенно явно это 
выражено после выращивания клубники 
на одном месте более трех лет. Поэтому 
совместно с рыхлением междурядий, надо 
к основанию кустиков подсыпать землю 
или мульчирующий материал, закрывая 
обнажившиеся корни.

Полив

После завершения плодоношения 
усиленный каждодневный полив клубнике 
не нужен. Но в то же время нельзя допустить 
и пересыхания почвы. Если долгое время 
нет дождей, то поливать клубничные грядки 
лучше нечасто, но обильно, чтобы влага 
сохранялась до следующего полива.

Обработка

Садоводам, выращивающим клубнику не 
первый год, известно, как много труда надо 
вложить для получения хорошего урожая. 
И становится невыносимо обидно, когда 
на растение вдруг нападает болезнь или 
оно поражается вредителями. От подобных 
неприятностей оберегать свои посадки 
надо на протяжении всего вегетационного 
периода.

Уход за клубникой непосредственно после 
сбора урожая состоит в обработке растений 
от болезней и вредителей. Вот самые 
распространенные вредные насекомые, 
паразитирующие на клубнике.

Земляничный клещ. Насекомое 
питается молодыми листьями, поэтому 
первым признаком поражения растения 
этим вредителем является деформация 
и пожелтение листвы. Завершив сбор 
урожая, необходимо обработать участок 
карбофосом, приготовив раствор из 3 ст. 
ложек средства на ведро воды.

Паутинный клещ. Обнаружить его легко 
по паутине на внутренней стороне листочков. 
Для избавления от клеща применяют 
«Фитоверм», разбавив 2 мл препарата в 
1 литре чистой воды. Если повреждена 
большая часть растений, то в первой декаде 
августа убирают всю листву на грядке.

Земляничный долгоносик. Зимует в 
почве, а при наступлении тепла покидает 
свое жилище и питается листьями и 
бутонами клубники. Чтобы избавиться от 
этого вредителя, следует после сбора ягоды 
опрыснуть плантацию раствором карбофоса, 
растворив 60 г средства на 8 л воды.

Обработка от болезней

Болезни, которым часто подвергается 
клубника, также лучше лечить после того, как 
собран урожай.

Серая гниль. Распознать это заболевание 
можно по мягким сероватым пятнам на 
ягодах. Для лечения от этого заболевания 
участок обрабатывается раствором 
хлорокиси меди, 30 г средства на 8 л воды.

Черная гниль. Это заболевание по 

внешним признакам очень похоже на серую 
гниль, только пятна на ягодах имеют черный 
цвет. Способы лечения те же, что и при 
борьбе с гнилью серой.

Пятнистость. Если на листьях растения 
стали появляться красновато-бурые пятна, 
значит, оно поражено пятнистостью. Для 
избавления от этого недуга плантацию 
опрыскивают раствором хлорокиси меди, 
добавив 60 г средства в ведро воды.

Мучнистая роса. На листьях появляется 
сероватый налет. Они начинают 
закручиваться вверх, гниют и отпадают. 
После того как весь урожай собран, 
клубничную грядку следует обработать 
коллоидной серой, растворив 100 г средства 
в 9 литрах воды.

Подкормка

Весной на грядки с клубникой вносят 
азотные удобрения. Но основная подкормка 
этой культуры должна происходить после 
окончания сбора урожая. В качестве 
дополнительного питания можно 
использовать как органические, так и 
минеральные удобрения. Чем подкормить 
клубнику после сбора урожая?

Из органических добавок подойдет 
перепревший компост. Его подсыпают 
непосредственно на грядки к корням 
растений. Кроме того, можно использовать 
сухой навоз, которым со всех сторон 
обкладывают кустики.

Хорошей подкормкой будет служить 
зола, рассыпанная на грядке с клубникой. 
Главное правило — не допускать близкого 
соседства золы и свежего навоза, так как это 
соединение вызывает потерю азота.

После того как весь урожай собран, 
можно подкормить клубничные кустики 
и минеральным удобрением. Для 
приготовления такого дополнительного 
питания надо смешать следующие вещества: 
суперфосфат – 30 г; аммиачная селитра 
– 10 г; сульфат калия – 10 г. Удобрение 
либо растворяется в воде и используется 
при очередном поливе, либо заделывается 
в почву.

В магазинах, продающих все для сада 
и огорода, легко приобрести готовое 
удобрение, предназначенное специально 
для клубники.

Некоторые  неопытные садоводы 
стараются подкормить растения 
непосредственно перед сбором урожая. 
Этого делать нельзя, так как повышается 
риск поражения растения серой гнилью и 
снижается качество ягоды. Она становится 
водянистой и менее сладкой.

Клубника, или, как правильно её называть, земляника садовая – самая распространённая ягодная 
культура в садах и огородах средней полосы. Сейчас, когда урожай клубники уже убран,

 самое время побеспокоиться о состоянии этой культуры. 

По материалам из открытых источников. 

Ремонтантная клубника

Многие любят вкусную и ароматную 
клубнику. Жаль только лакомиться ей 
можно совсем недолго. Ведь плодоносит 
садовая земляника не более трех недель. 
Чтобы наслаждаться вкусом ягоды 
подольше, садовники выращивают 
ремонтантную клубнику, которая 
способна плодоносить два раза в течение 
сезона. Как ухаживать за клубникой 
ремонтантной после сбора урожая?

Собрав первый урожай в середине 
июня, следует позаботиться о втором 
плодоношении, которое наступит в 
августе. Для усиления повторного 
цветения следует срезать листья, 
стараясь не затронуть верхушечные 
почки.

Если растения сильно поражены серой 
гнилью, их надо обработать настоем 
золы, который готовится следующим 
образом: 500 г золы разводят 10 литрами 
воды.

Затем клубнику подкармливают 
минеральным удобрением, для 
приготовления которого смешивают 
25 г сернокислого аммония, 25 г 
суперфосфата, 30 г сернокислого калия.

Правильный уход за клубникой после 
окончания плодоношения станет залогом 
того, что вы получите хороший урожай  
на следующий год.

Клубника для средней
 полосы России

В данном регионе лучшим выбором будут 
те сорта, которые отличаются большой 
выносливостью в зимние морозы и в 
летнюю засуху. Опасны также заморозки 
весной и осенью. К такой погоде более 
приспособленными считаются такие сорта 
клубники, как: 
Гигантелла. Сорт не восприимчив к 
холодной погоде и разным заболеваниям, 
приносить урожай начинает с начала 
лета и вплоть до холодных дней. Главной 
особенностью являются крупные ягоды, их 
сладкий вкус и аромат. 
Королева Елизавета. Считается 
лучшим вариантом для климата средней 
полосы. Плоды данного сорта отличаются 
крупным размером, сладким вкусом и 
хорошей плотностью мякоти. Сорт может 
плодоносить 1-2 раза за сезон. 
Зенга–Зенгана. Отлично приспо-
сабливается к холодам, засухе, жаре, при 
этом сохраняя свои вкусовые свойства. 
Устойчив к таким вредителям как 
земляничный клещ и тля. 
Эльсанта. Голландский сорт является 
одним из самых адаптированных сортов 
клубники в средней полосе. Плоды 
большие, ярко – красные, мясистые 
с легкой кислинкой. Отличается 
способностью сохранять свои свойства и 
массу, не подвергаясь болезням в течение 

длительного времени. Если выращивать 
этот сорт в парниках, урожай будет уже в 
середине мая. 
Лорд. Сорт устойчив к холодной и жаркой 
погоде, и также к болезням. Отличается 
крупными, сладкими ягодами бордового 
цвета.
Сударушка. Один из самых ранних сортов, 
особенно устойчив к бактериальным и 
вирусным инфекциям. Плоды ярко – алого 
цвета, яйцевидной формы, с множеством 
семянок, симметричные и достаточно 
большие. Мякоть сочная, аппетитная и 
обладает вкуснейшим ароматом.
Фестивальная ромашка. Сорт стабильно 
плодоносит и быстро размножается. Ягоды 
устойчивы к климатическим изменениям, 
вредителям и болезням. 
Эльвира. Сорт, ягоды которого 
отличаются красивым ярко – красным 
цветом, их можно выращивать в теплице.
Альба. Сорт, привезенный из Италии, 
созревает на ранних сроках. Отличается 
продолговатой формой ягод с хорошей 
плотностью и отличными вкусовыми 
качествами. Выращивать данный сорт 
можно как на открытом грунте, так и в 
теплицах. 
Вима Занта. Сорт, получившийся от 
скрещивания среднепоздней Короны 
и ранней Эльсанты. Характерной 
особенностью являются немного 
скрученные листья и крупные плоды 
красивой формы. Этот вид получил 

звание самого транспортабельного, 
зимоустойчивого и неприхотливого к 
условиям выращивания и склонного к 
сильному усообразованию.
Дарселект. Сорт с большими ягодами 
кирпично–красного цвета с приятным 
привкусом кислинки, которые начинают 
созревать в начале июня. Кусты не 
подвергаются заболеваниям. 
Кокоринская. Отличается ранним 
и высоким урожаем, а также сильной 
морозоустойчивостью. Плоды имеют 
правильную форму, отличную плотность и 
ароматный вкус. 
Кент. Канадский раннеспелый сорт 
с мясистыми ароматными ягодами. 
Хорошая урожайность и выносливость 
к болезням. Крупные плоды имеют 
способность сохранять свои качества и вес 
продолжительное время, не подвергаясь 
различным заболеваниям. 
Фейерверк. Среднеспелый российский 
сорт, обладающий комплексной 
выносливостью к морозам и болезням. 
Крупные мясистые плоды рубинового 
цвета могут долго хранить свои свойства и 
массу.
Московская Юбилейная. По–народ-
ному этот сорт называют Машенька. 
Среднеспелый урожайный сорт, высоко-
устойчив к морозам и заболеваниям. 
Большие ягоды с вкуснейшим ароматом и 
плотной мякотью.

Позаботимся о клубнике
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Внимание! Большие скидки!*

РАСПРОДАЖА  БЛОКОВ  ФБС
в  связи  с  высвобождением  складских  помещений.

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

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 - 
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
5 августа: Андрей, Анна, Виталий, 

Михаил, Трофим, Федор.

 6 августа: Анатолий, Афанасий, 
Борис, Глеб, Давид, Иван, Иларион, 
Кристина, Николай, Роман.

 7 августа: Александр, Анна, Ира-
ида, Макар, Николай.

8 августа: Игнатий, Моисей, Пра-
сковья, Сергей, Федор. 

9 августа: Анфиса, Герман, Иван, 
Кирилл, Климент, Константин, Наум, 
Николай, Платон.

 10 августа: Анастасия, Антонина, 
Василий, Елена, Ефим, Иван, Ири-
на, Моисей, Никанор, Николай, Па-
вел, Прохор, Сергей, Юлиан.

11 августа: Александр, Алексей, 
Анатолий, Вениамин, Константин, 
Кузьма, Михаил, Николай, Роман, 
Серафима.

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  НА СП-16 
- ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ для грузового крупногабаритного автотран-
спорта, круглосуточная охрана
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ   ПОМЕЩЕНИЯ.

 Тел. 3-48-58.

РЕКЛАМА  В   ГАЗЕТЕ.  Тел. 3-70-39    

 ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

Имеются  в  наличии  БОЛЬШИЕ  размеры.

Большой  выбор  для  людей 
пожилого   возраста, 

на  полные  и  проблемные  ноги. 

9  августа
с 10.00 до 18.00  в  КЦ «Досуг»

производства Ульяновской 
и Белорусских фабрик.

ОБУВИ
из  натуральной  кожи 

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

Список акционных товаров уточняйте в магазинах.

3 квартал, д.35 Б, ТЦ «Дельфин»

Календарь   
праздников

5 августа 
 - Международный день светофора.

6 августа 
 - День железнодорожных войск Российской 
Федерации.

7 августа 
  -  День железнодорожника.
 -  День специальной связи и информации 
ФСО РФ.

8 августа 
 - Международный день альпинизма.

9 августа 
 - Сражение у мыса Гангут (1714 г.).

Зинаида Алексеевна
 Шкурдалова.

  14

        

Дата

день
ночь

5      6    7   8    9    10
   +25      +27         +31          +23        +23        +24          +23

       +15     +17         +17         +23        +15        +16         +18
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
751          751        747           743         746         746           747

 юз-3        ю-2           ю-4        юз-5       юз -4        юз-6          з-5   

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды:  с  5  по  11 августа

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 11

Поздравляем!
26  ИЮЛЯ  ИСПОЛНИЛОСЬ  94  ГОДА   УЧАСТНИКУ 

ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ 

Владимиру  Васильевичу  
Волгину.

Поздравляем!
1 АВГУСТА  ИСПОЛНИЛСЯ  91  ГОД 

Ивану Петровичу Андрееву,

УЧАСТНИКУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

И.П. Андреев родился в Тверской глубинке, в 
многодетной крестьянской семье. По окончании  
школы поступил в Ремесленное училище №14  
города Ленинграда. Там застала его война. В 
период блокады воспитанники ремесленного 
училища вместе со всеми ленинградцами 
держали оборону города. В мастерских училища 
было организовано производство вооружения. 
Учащиеся собирали затворы для винтовок. А в 
вечернее и ночное время дежурили на крышах 
– тушили зажигательные бомбы, которые 
сбрасывали на город немецкие лётчики. 

В 1942 году  И.П. Андреев был эвакуирован из Ленинграда в Куйбышев, оттуда – в 
Уфу. В апреле 1943 года был призван в ряды Красной Армии и направлен для обучения 
в военное училище, расположенное в Челябинской области. По окончании его получил 
специальность механика по вооружениям. 

В октябре 1973 года Иван Петрович был принят слесарем-сантехником в ОКБ «Радуга» 
и проработал на градообразующем предприятии до 1995 года, вплоть до ухода на 
заслуженный отдых.

Со своей женой Иван Петрович прожил без малого 50 лет, воспитал двух дочерей. 
Уважаемый Иван Петрович! Примите наши искренние поздравления с Вашим днём 

рождения и  пожелания здоровья, семейного благополучия, бодрости духа и всего 
самого наилучшего.

Администрация ЗАТО г.Радужный.
Городской совет ветеранов.

 
Владимир Васильевич родом из села Лопухино 

Собинского района, родился в многодетной 
крестьянской семье, у него было три брата. В годы 
Великой Отечественной войны все братья Волгины 
воевали на фронте, защищая свою Родину от 
фашистских захватчиков. Двое погибли на полях 
сражений, один умер от ран вскоре после Победы. В 
живых остался один Владимир Васильевич. 

Перед войной он учился во Владимире на рабфаке 
и посещал аэроклуб – ему нравилось прыгать с 
парашютом. Вскоре после начала войны Владимир Волгин был призван в ряды Красной 
Армии  и, как имеющий опыт парашютных прыжков, зачислен в воздушно-десантную 
бригаду, которая в ноябре 1941 года десантировалась в тыл к немцам в районе г.Орла, 
чтобы оттянуть на себя часть вражеских войск, рвущихся к Москве. После ожесточённого 
ночного боя горстка уцелевших десантников была направлена в состав механизированной 
мотострелковой бригады. В.В. Волгин стал пулемётчиком. В должности командира 
отделения он сражался под Тулой, освобождал Орёл.  Тяжело раненый в бою под 
Липецком, вернулся домой. После выздоровления работал сначала председателем 
колхоза, потом на Коняевском заводе, закончил трудовой путь в ОКБ «Радуга». Вместе с 
супругой воспитал двоих сыновей и дочь. 

Уважаемый Владимир Васильевич! Примите наши искренние поздравления с Вашим 
днём рождения. Желаем Вам доброго здоровья, благополучия и долгих лет достойной 
жизни в окружении родных и близких Вам людей. 

Администрация ЗАТО г.Радужный.
Городской совет ветеранов.
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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 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 
больница» требуются: ВРАЧ НЕВРОЛОГ, 
ВРАЧ ТЕРАПЕВТ участковый, ВРАЧ ПЕДИ-
АТР участковый; ВРАЧ ОФТАЛЬМОЛОГ, 
ХИРУРГ; в отделение скорой медицинской 
помощи: ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР;  МЕД. СЕ-
СТРЫ  палатные в стационар, МЕДИЦИН-
СКИЙ РЕГИСТРАТОР. Тел. 3-61-10.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает 
на постоянную работу ОПЕРАТОРА 
КОТЕЛЬНОЙ (на жидком и газообразном 
топливе) с опытом работы. Достойная 
заработная плата, оформление по ТК РФ и 
полный соц.пакет. Тел. 3-29-31.

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

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

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

Мебельной фабрике по производству  
корпусной мебели ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОТНИКИ. Тел. 8-915-774-55-74.

Мебельной фабрике «Александрия» 
ТРЕБУЮТСЯ СТОРОЖА. График работы 
1/3. Тел. 3-37-76.

Срочно ТРЕБУЮТСЯ КАМЕНЩИКИ И 
ОТДЕЛОЧНИКИ. Тел. 8-904-258-95-78.

На автомойку «Фаэтон» на СП-17 
ТРЕБУЕТСЯ КАССИР-АДМИНИСТРАТОР. 
График работы 2/2. Тел. 8-905-612-17-70.

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

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 продуктовый магазин ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ с опытом работы. З/п по 
собеседованию, график сменный. Тел. 8-920-
920-06-68.

Магазину «Живое пиво» в ТЦ «Дельфин» 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Требования: 
общительность, порядочность, честность. 
Тел. 8-999-522-07-43.

 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.

ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ для годовалого 
ребёнка.   Подробности по тел. 8-904-259-
91-49.

 

 на   постоянную  
 работу  

 требуется 

   ВИДЕООПЕРАТОР-    
МОНТАЖЁР.

Редакции

   телепрограммы 

«Местное  время -

 Радужный»

Справки 
 по  тел. 3-03-67.

Контактный телефон:

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

E-mail: raduga@trassa.org

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 Трудо-
вым кодексом РФ, полный соц.пакет, соблюдение требований охраны труда.

ФКП «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ПОЛИГОН «РАДУГА»  

Список акционных товаров уточняйте в магазинах.
* Скидка не суммируется с другими видами ски-

док. При единовременном действии двух или более 
акций, покупатель получает большую скидку. Скидка 
не распространяется на товары, участвующие в акциях 
«Товар недели».

3 квартал, д.35 Б, ТЦ «Дельфин»

Юбилей – это 
праздник

не старости,
Пусть не чувствует
 сердце усталости.

Юбилей – это 
зрелость всегда,

Это опыт 
большого труда.

Это возраст 
совсем небольшой, 

Никогда не 
старей  ты душой!

Пусть юбилейный 
этот год

В подарок 
радость принесёт!

И пусть глаза горят,
 как прежде,

Любовью, счастьем
 и надеждой!

6 АВГУСТА ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Сергей Александрович Канайлов.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ, ВНУКИ, ЗЯТЬЯ И 

ЛЮБЯЩАЯ ЖЕНА:

8 АВГУСТА ОТМЕТИТ 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Зинаида Алексеевна
 Шкурдалова.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ДОЧЬ, ЗЯТЬ И ВНУКИ:

Сколько прожито лет,
Мы не будем считать,
Просто хочется Вам
От души пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И ещё много лет 
Дни рожденья встречать!

10  АВГУСТА ОТМЕТИТ 75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Валерий Дмитриевич Никешин.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ, 

ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА ЧЕРКАС: 

Валерий Дмитриевич Никешин – человек непростой судьбы. Родился в  в тяжелейшем 
1941 году, в самом начале войны. В 6 лет остался круглым сиротой. С 16 лет начал 
работать на Владимирском тракторном заводе. Потом работал на стройке, в 1986 году 
по повестке был призван в первый набор ликвидаторов Чернобыльской аварии. Домой 
вернулся  очень больным. Ещё через какое-то время он овдовел, а потом, так сложилось, 
что остался ещё и без жилья. Инвалид первой группы, измотанный болезнями и 
жизненными испытаниями, одинокий и  почти никому не нужный кроме сестры, Валерий 
Дмитриевич уже и не ждал ничего хорошего от жизни, когда судьба преподнесла 
ему подарок – добрую, любящую, жизнерадостную, душевную женщину, Нину 
Владимировну. Два не очень счастливых человека объединили свои судьбы и  поняли, 
что в 60 лет жизнь только начинается, причём в любви, согласии, взаимопонимании, 
и заботе друг о друге. Нина Владимировна мужественно борется за жизнь и здоровье 
любимого мужа, Валерий Дмитриевич изо всех сил сопротивляется всем невзгодам, 
нежно заботится о супруге. Он ценит каждый день и час, который проводит вместе со 
своей семьёй, благодарит судьбу, подарившую им на склоне лет счастье найти свою 
половину, забыть об одиночестве и стать счастливым. 

                                                                                                                                                     Р-И
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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. сост., 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-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 
кирп. домах №1, №8, №33, №34 на 1, 7 и 8 эта-
жах, площадь от 33 до 37 кв.м, большая лоджия, 
в хор. сост., возможен обмен на 2-комнатную кв-
ру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. 
№17 и №19 на 8 и 5 этажах, S=35/21/6 кв.м, боль-
шая лоджия, не угл., чистая продажа, от 1220 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 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 обыч-
ном 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 
950 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 - 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.

Срочно! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квар-
тале: д.№25, 2 этаж и №6, 4 этаж, сост. обычн., 
«распашонки», 48/29/9 кв.м, балкон застекл., сво-
бодны, никто не прожив., 1400 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№14 и №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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
на 2 и 4 этажах, S=48/17/11/9 кв.м, с одним и 
двумя балконами. 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 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 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-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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
9/12 эт. д.№31, не угл., две застекл. лоджии, 
ванная в кафеле, 62/40/9 кв.м, или обменяю на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, 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 
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.

ЖИЛОЙ ДОМ в д. Улыбышево. Газ, сан/узел в 
доме. На участке 2 скважины, баня, плодоносящий 
сад, подъезд круглый год. Тел.: 8-915-750-84-39, 
8-903-645-69-38.

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,
Адрес: 1 квартал, д. 13, 1 этаж. 8 (906) 613-03-03.

www.ndv33.ru  
НОВЫЙ  САЙТ  О  НЕДВИЖИМОСТИ  

В  Г.  РАДУЖНОМ: 

«

»

ФОТО,  ЦЕНЫ,  ПЛАНИРОВКА. 

ВАРИАНТЫ  ОБМЕНА. 
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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 рай-
он. Участок расположен в приморской зоне,  не-
далеко от знаменитого лечебного Сакского озера. 
Госакт. 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, хоро-
ший подъезд, недорого. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д. Коняево (на Ко-
няевском поле), 15 соток; д. Гридино, 11 и 22 
сотки; д. Михеево, 32 сотки; д. Малахово, 21 
сотка;  д. Коняево, с фундаментом, 20 соток. д. 
Коростелёво. 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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Буланово», 4 
сотки. Садовый домик 5 х 6, новый, металлочерепица, 
сайдинг. Свет, вода. Забор рабица. Участок ухожен. 
Цена 300 тыс. руб. Тел.: 8-916-807-49-55, 8-930-
031-29-77.

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.

ДАЧУ в д. Лопухино, 6 соток земли, новый домик. 
Участок ровный, ухоженный, солнечный. Имеются 
все насаждения: яблони, груша, слива, малина, 
смородина, ежевика, много цветов. Вода, свет, 
дорога – круглый год. Тел. 8-919-029-60-40.

ДАЧУ в СНТ «Федурново», участок Б7-03. Свет, 
вода, домик, теплица, сарай. Тел.: 3-27-58, 8-915-
798-44-45.

Срочно! УЧАСТОК в к/с «Федурново», 6,1 сот-
ки, с домиком, свет подведён, 120 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-3, размер 6 х 4, не угловой, сухой 
подвал, отделанный. Тел. 8-904-035-28-17.

ГАРАЖИ В ГСК-6, кирпичные, 6 х 5,2, не угло-
вые. Подвал сухой, ворота высокие. 14 шт., от 150 
тыс. руб. за гараж (очередь). Торг, рассрочка без 
%. Возможна отделка под ключ. Тел.: 8-904-652-31-
99, 8-910-77-58-399.

ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5 х 6, 30 кв.м, подвал, 
без внутренней отделки. Цена 190 тыс. руб., 
возможен торг. 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 со-
стоянии, 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. домах. В любом сост. Рассмотрю все вариан-
ты. 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 «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 
квартиру  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 на длительный 
срок, меблированную. цена по договорённости. Тел. 
8-904-957-82-38.

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 в 3 квартале в 
«морском» доме на длительный срок. Отл. ремонт, 
меблирована полностью, с техникой. Тел. 8-903-
645-02-89.

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.

ГАРАЖИ НА СП-17 В АРЕНДУ. Имеется 
отопление, эл-во 220-380, охрана. Недорого. Тел. 
8-905-612-17-70.

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.

СНИМУ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный 
срок. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8-900-581-37-
21, 8-915-790-58-66.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ВАЗ 2115, 2002 г.в., цвет зелёный, в хор. сост., 
ТО пройдено. Цена 110 тыс. руб., торг уместен. 
Вопросы по тел. 8-904-859-78-84, Наталья. 

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.

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.

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.

ВЕЩИ ДЛЯ МАЛЬЧИКА, рост 140-152 см, 
(джинсы, костюм-тройка, рубашки, обувь, куртки, 
болоньевые брюки). Все вещи в хорошем состоянии. 
Тел. 8-919-004-64-29.

ДЕРОТАЦИОННЫЙ САПОЖОК (вертолёт) для 
людей с переломом нижних конечностей, размер М, 
новый. Тел. 8-915-795-86-59.

ВЗРОСЛЫЕ ПАМПЕРСЫ №3 и №4, недорого. 
Тел. 8-900-481-99-75, в любое время.

КУПЛЮ:

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.  Недоро-
го. 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.

БРИГАДА ПЛОТНИКОВ ВЫПОЛНИТ РЕМОНТ 
СТАРЫХ ДОМОВ со своим материалом. Крыши, 
фундаменты, замена венцов под домом, а также 
сайдинг, заборы. Тел. 8-920-946-06-70, в любое 
время. 

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУ-
КОВ, ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ лю-
бой сложности. Настройка WI-FI, установка про-
граммного обеспечения. Оцифровка видеокассет 
mini DV, фотонегативов. Ремонт принтеров. Бы-
стро,      качественно.    Тел.: 8-920-922-30-00, 
3-47-94, Максим.

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА к пожилой женщине 78 
лет (ходячая). 3 часа в день, оплата почасовая (150 
руб./час). Тел.: 8-916-040-50-17, Наталья, 8-910-
774-36-64, Елена.

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

ПОКОС ТРАВЫ. Тел. 8-920-922-30-00.

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ подстрижёт 
недорого. Детская стрижка - 150 руб., взрослая – 
250 руб. Тел. 8-900-482-01-70.

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

ПОМОЩЬ В ПОДГОВКЕ ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ, ЛИТЕРАТУРЕ И ОБЩЕСТВОЗНА-
НИЮ (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.

ДОМАШНИЕ   ЖИВОТНЫЕ

ОТДАЮ:

У дома №25 первого  квартала НАЙДЕН 
КОТЁНОК (кошечка). Возраст 4-5 месяцев, белый, 
с рыжими пятнами. Очень ласковый, домашний. 
Тел. 8-904-259-17-18.

УСЛУГИ:

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

         БЮРО НАХОДОК

УТЕРЯН ДЕТСКИЙ 3-КОЛЁСНЫЙ САМОКАТ 
для ребёнка 4-5 лет, цвет голубой. При вращении 
передние колёса сверкают. Нашедшему просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 8-906-610-58-06, 
3-28-56.

НАЙДЕНА СЕРЕБРЯНАЯ СЕРЬГА с жемчу-
жинкой. Тел. 8-904-033-40-62.

НАЙДЕНА СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕПОЧКА с 
крестиком у д.№2 первого квартала. Цепочка 
находится в свечном ящике в часовне. 

УТЕРЯНА ЗОЛОТАЯ СЕРЁЖКА в виде цепочки 
с жёлтым камешком на конце. Нашедшему большая 
просьба вернуть. Тел. 8-900-478-21-34.

Адрес: 1 квартал, д. 13, 1 этаж.

www.ndv33.ru  

 

 

 

3-70-39.

ТЕЛЕФОН:

В  ЧЕТВЕРГ — день отправки 
газеты, в рекламном отделе 

(каб.209)

ПРИЁМА    
ПОСЕТИТЕЛЕЙ   НЕТ. 

Объявления, поздравления 
и реклама не принимаются. 

УВАЖАЕМЫЕ     ЧИТАТЕЛИ  
  И     РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

ОФОРМЛЕНИЕ ТОРЖЕСТВА 
гелиевыми и воздушными шарами, 

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

АКЦИЯ  НЕДЕЛИ - 
СКИДКА  НА  ФИГУРКУ  ИЗ  ШАРОВ -  10%*

ТЦ «ДЕЛЬФИН»,  2 ЭТАЖ НАЛЕВО, СЕКЦИЯ 47                            

               Тел. 8-915-764-30-32.
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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.

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://veselyi-yrozhainik.ru, http://plodogorod.com

 

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

О К Н А
официальный  представитель  завода

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

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

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

УСТАНОВКА  ДЕТСКИХ  ЗАМКОВ

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. 35 РУБ.


