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                                        Выращиваем 

                                 розы
             Помогаем 

животным
Покупаем, продаём, 

  предлагаем работуПоздравляем!

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!

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

 

12+

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.- выходной

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

 

СМЕНА 
ВИТРИНЫ

СКИДКИ до 50%*

АВТОСЕРВИС
ДИАГНОСТИКА,  РЕМОНТ 
автомобилей  любых  моделей,

ШИНОМОНТАЖ

Тел. 8-920-622-15-53,

8-915-754-97-60, 8-930-033-70-63.

Цены и качество работ 
Вас порадуют.
Работаем 
без выходных:
с 9.00 до 18.00
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      Прогноз 
погоды: 
с  26  августа  
по  1 сентября

  14Дата

день
ночь

26     27
   + 21       +24         +22         +18         +23        +19         +18
   + 16       +18         +11         +13         +18        +11         +10

   28   29   30    31

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
749          749         746           752         746         745           752

   з-4         юз-4          з-6          сз-1         ю -7          з-5            с-4   

Температура 
воздуха, С.

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 1

НАШЕ   МОБИЛЬНОЕ   
БУДУЩЕЕ

Мобильный интернет все боль-
ше заполняет наше пространство. 
Активный мобильный пользова-
тель обращается к своему гаджету 
в среднем 220 раз в день - пример-
но каждые три минуты. Как разви-
вается мобильный интернет и связь  
во Владимирской области и непо-
средственно в городе Радужном? 
Где МТС планирует улучшать каче-
ство сети? Как использование мо-
бильного интернета может сделать 
жизнь комфортнее? И какой тариф 
лучше  выбрать, чтобы не ограничи-
вать себя в звонках и интернете?

На эти и другие вопросы в рамках интернет-
конференции ответит директор МТС во  Владимирской 
области Владимир Орлов. Задать интересующий вопрос 
можно с 26 августа по 2 сентября  по   электронной почте 
territory-r@city-litenet.ru.  

Итоги прямой линии читайте 9 сентября.

Впервые в нашем горо-
де прошел праздник, посвя-
щенный Всемирному Дню 
защиты бездомных живот-
ных. Мероприятие, в ходе 
которого проводилась акция 
в поддержку братьев наших 
меньших, состоялось в суб-
боту, 20 августа у фонтана, 
по инициативе объединения 
«Верный друг» и при под-
держке комитета по куль-
туре и спорту. Оказали по-
мощь и приняли посильное 
участие в празднике и пред-
приниматели.

В нашем городе есть много не-
равнодушных людей, которые пы-
таются помочь бродячим живот-
ным, регулярно подкармливая 
уличных кошек и собак. Но хвоста-
тые бедолаги не только голодают, 
страдают от холода и болезней. 
Сильнее всего, наверное, они нуж-
даются в ласке и доброте, которую 
может подарить человек.

- Посмотрите, сколько ко-
шек, собак пытаются выжить вбли-
зи домов нашего города, а на 
их мордочках – ожидание! Мож-
но их накормить-напоить, они бу-
дут очень благодарны. Но как же 
им хочется обрести свой теплый, 
уютный дом! – обратилась веду-
щая Наталья Самарова к участни-
кам праздника.

В нашем городе уже четыре 
года существует объединение по 
защите животных «Верный друг». 
Это несколько неравнодушных 
женщин, которые много сил кла-

дут на то, чтобы спасать уличных 
животных. Председатель объеди-
нения – Лариса Валерьевна Май-
орова. 

Среди волонтеров – Валенти-
на Николаевна Никитина, Татьяна 
Антипина, Елена Смирнова, Ольга 

Трофимова. На собранные сред-
ства в результате проводимых ак-
ций и с помощью ящичков для по-
жертвований, которые размеще-
ны в магазинах города, они отвозят 
животных в ветклинику, где лечат, 
стерилизуют, пристраивают в при-
ют «Антлант». А кроме того, сжа-
лившись над очередным зверьком-
бедолагой, берут его себе домой. 
У Ларисы Майоровой, например, 
живут 5 кошек, все они подобраны 
на улице. 

- За время нашей работы спа-
сены 628 животных,  - с гордостью 
сообщила Лариса Валерьевна. - 
Хотелось бы, чтобы больше помо-
гала молодежь. С помощью интер-
нета, через знакомых им удается 
устраивать судьбу бездомных ко-
шек и собак. Помогает и городская 
газета, в которой мы еженедель-
но размещаем объявления, благо-
даря чему животные обретают но-
вых хозяев. Основная наша про-
блема – нехватка средств. Поэто-
му мы регулярно проводим акции 
на торговой площади. Люди пере-
дают корма, необходимые матери-
алы, а кое-кто приносит деньги, не-
которые даже по тысяче-полторы. 
Мы очень благодарны всем, кто 
нам помогает.

Со стихотворением, посвя-
щенным волонтерам, выступил 
6-классник Максим Клетенберг. 
Мальчик рассказал, что волонтеры 
– добрые люди и вызывают у него 
уважение. А сам он рад, что дома 
в его семье живет кот Рыжик, ко-
торого его мама и папа забрали из 
деревни у старой бабушки, чтобы 
он зимой не замерз.

Здесь же на празднике желаю-
щие могли приобрести сувениры 

на память, изготовленные волон-
терами и другими жителями горо-
да, а также поучаствовать в аукци-
оне, в ходе которого красивый пу-
дель из воздушных шариков был 
продан за 500 рублей. Этот суве-
нир специально для праздника из-
готовила предприниматель Ма-
рия Григорьева. Пудель был пода-
рен маленькой радужанке Есении, 
которая очень любит животных и 
учится ухаживать за черепашкой, 
кошкой и кормит с мамой уличных 
кошек и собак. Все вырученные 
средства пойдут на помощь бездо-
мным животным.

На выставке фотографий – фо-
тосушке – можно было посмотреть 
снимки тех животных, которые 
были спасены от голода, болезней, 
но к счастью, приобрели любящих 
хозяев.

На празднике были подведе-
ны итоги интернет фотоконкурса 
-  «Мой любимый домашний пито-
мец», спонсором которого стала 
предприниматель Эльвира Анато-
льевна Житинева. 

Для детишек в этот день были 
проведены конкурс рисунков на 
асфальте с награждением актив-
ных участников призами и боль-
шая игровая программа с виктори-
ной, загадками, подвижными игра-
ми, эстафетой и танцами. Сотруд-
ники учреждений культуры взя-
ли на себя музыкальное оформле-
ние, праздничную программу. Ве-
дущая праздника, сотрудник КЦ 
«Досуг» Наталья Самарова с пол-
ной отдачей провела двухчасовую 
программу с конкурсами, подвиж-
ными играми, танцами, в которых 
дети приняли участие с большим 
удовольствием. 

- Мы довольны, как прошел 
праздник. Привлечь внимание к 
проблеме бездомных животных 
– полезное, нужное дело. Думаю, 
что такой праздник-акция станет 
традиционным в нашем городе. 
Ведь одной из наших задач являет-
ся воспитание доброты, милосер-
дия и, в первую очередь, у наших 
детей, - считает председатель ко-
митета по культуре и спорту Ольга 
Викторовна Пивоварова.

Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.

От всей души
Мы благодарим жителей Радужного, которые не остались в 

стороне и пришли на праздник-акцию, чтобы принять участие в 
судьбе бездомных животных. Даже самая крошечная жизнь стоит того, чтобы за 
нее бороться! И в этой борьбе важна каждая капля вашего участия. В ходе акции 
было собрано  3250 рублей!

Благодарим предпринимателей Э.А. Житиневу и М.В. Григорьеву, которые 
поддержали нас и оказали спонсорскую помощь.

Благодарим комитет по культуре и спорту в лице О.В. Пивоваровой, 
оказавший огромную помощь в проведении акции-праздника, Евгению 
Дубровину и Александра Николаевича Безгласного – за художественное и 
музыкальное оформление праздника. И очень хочется отметить ведущую 
Наталью Петровну Самарову, которая провела программу так красиво и 
зажигательно. Нужно было видеть счастливые глаза детей и их родителей! 
Браво!

Объединение «Верный друг». 

    Праздник  в  честь  
     усатых - полосатых

         

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

Юля Алексеева - 
призёр фотоконкурса.

Л.В. Майорова и В.Н. Никитина.
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По информации из открытых источников.

САДОВОДАМ-ОГОРОДНИКАМ 

ПРАВИЛА   ПОСАДКИ  
САДОВОЙ   РОЗЫ

Чтобы изначально обеспечить себе успех 
в выращивании роз, необходимо закупать ка-
чественный посадочный материал. Лучше вы-
бирать растения, корневая система которых 
будет закрыта. При высадке такого саженца 
землю вокруг корня нужно сохранить.

Часто в современных супермаркетах мож-
но увидеть импортные розы с закрытой кор-
невой системой, которые реализуют заранее. 
Несколько саженцев можно сохранить в холо-
дильнике на нижней полке при температуре от 
0 до +5°C. В процессе хранения придется ре-
гулярно контролировать состояние субстрата 
вокруг корневища. Он не должен полностью 
высохнуть, но и слишком сильное увлажнение 
для него тоже вредно.

Весеннюю посадку роз в средней полосе 
рекомендуется производить, когда почва про-
греется до +10°С. Обычно таким условиям со-
ответствует период с конца апреля до начала 
мая. Весну выбирают для высадки штамбовых 
роз. Большей части роз рекомендована осен-
няя посадка. Предпочтительный период работ 
начинается в середине сентября и заверша-
ется в середине октября. Более раннее вре-
мя высадки нежелательно из-за того, что роза 
может дать в тепле свежие побеги, которые не 
успеют окрепнуть и замерзнут зимой. Позд-
няя посадка тоже опасна, ведь до заморозков 
растение должно укорениться.

Место для высаживания роз должно 
быть солнечным. В тени розы могут заскучать, 
они прекращают цветение, на листьях расте-

ний появляются темные пятна, образуются 
слепые побеги. Растение может поразить муч-
нистая роса. Выбирайте тот участок, который 
проветривается, но имеет защиту от сильных 
северных ветров.

Особых предпочтений в плане почвы у роз 
нет. Они не так капризны, как это может пока-
заться. Им подойдет любая почва, кроме тя-
желых глинистых и легких супесчаных. Место 
для посадки не должно находиться там, где 
грунтовые воды близко подходят к поверхно-
сти земли.

Посадочные ямы нужно выкопать такой 
глубины и ширины, чтобы корням растения 
было просторно. Если почва плодородная, то 
полметра глубины и такая же ширина будут 
достаточны. Для глинистой почвы при той же 
ширине ямы в глубину нужно прокопать 60-70 
см.

Необходимо подготовить питательную 
смесь для засыпки в яму. В её со-
ставе перегной или компост, пе-
репревший навоз и грунт. Удобре-
ния не должны контактировать с 
корнями растения, поэтому при-
сыпаем их слоем почвы. Тот грунт 

или субстрат, которым закрыты корни рас-
тения, необходимо сохранить: роза быстрее 
адаптируется к новым условиям жизни.

В яму перед посадкой саженца нужно на-
лить воды так, чтобы она впиталась. Если кор-
невая система у розы закрыта, освобождать 
корень от земли не нужно. Если корень сво-
боден, его нужно подрезать на треть от дли-
ны и замочить в простой воде или стимулято-
ре корневого роста часа на два.

Побеги тоже следует подрезать: у по-
лиантовых и чайно-гибридных роз так, чтобы 
осталось 2-3 почки на каждом из побегов; у 
роз флорибунда оставляйте 3-4 почки; у пар-
ковых роз побеги укорачивают на 10-15 см; у 
почвопокровной розы обрезают только срезы 
корней (обновляют, а не укорачивают).

Саженец должен быть присыпан землей 
так, чтобы место прививки находилось при-
мерно на 5см под землей. С места заглубле-
ния следует удалить воск, если он есть. Зем-
лю следует утрамбовать и ещё раз полить. Та-
ким способом удаляется воздух, который мог 
остаться вокруг корней, и достигается наибо-
лее тесный контакт растения и почвы. Окучить 
саженец можно примерно на 10-15 см. Обра-
зовавшуюся горку нужно убрать недели через 
две – время, за которое саженец должен при-
житься.

Способов размножения роз не так уж 
много. Вот список способов размножить 
розу:

Окулировка. На коре ствола растения 
близко к уровню грунта делают Т-образный 
разрез, в который вставляют почку культурно-
го сорта, после чего закрепляют её пленкой. 
Привой может использовать развитую корне-
вую систему подвоя. Такая операция неслож-
на, но требует определенного опыта.

Семена. Метод этот используется крайне 
редко из-за того, что результата приходится 
долго ждать, и нет уверенности в том, что он 
окажется положительным. Да и всхожесть се-
мян розы оставляет желать лучшего.

Отводки. Кустарниковые и плетистые 
розы размножают именно так, потому что у 
них есть длинные и сильные стебли. Побег 
растения в нижней части надрезают на про-
тяжении 8 см, в разрез вставляют щепку или 
спичку. Разрезанную часть побега помещают 
в землю и фиксируют, а его свободный кончик 
привязывают к колышку. Укоренившийся по-
бег отрезают от куста-родителя.

Черенкование. Метод хорош тем, что уко-
ренившиеся этим способом розы не дадут ди-
ких побегов. Черенок – часть сильного побе-
га. Его обрезают рядом с листовой почкой, и 
проращивают, используя стимуляторы кор-
необразования. После появления корня розу 
можно высаживать в грунт. 

РОЗЫ    В    ВАШЕМ    САДУ
Роза — безусловная королева сада. 

Это растение может стать настоящим 
украшением и вашего сада, но для этого 
нужно узнать, как выбрать и посадить 
саженец, каков правильный уход за розами.

Совет! Раствор корневина или гетероауксина 
способствует росту корней, поэтому можно несколько 
раз полить им саженцы.

http://www.florval.3x.ro/

16 сентября,18:00, +18. ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ. Молодежный театр 
на Фонтанке, г. Санкт-Петербург, Э.-Э. Шмитт 
«ЧЕТЫРЕ ТАНГО О ЛЮБВИ». Французские фан-
тазии с одним антрактом. 

17 сентября,18:00,+16. Республиканский 
рус. театр драмы и комедии Республики Кал-
мыкия, г. Элиста, И. Губач «КОРСИКАНКА». Ко-
медия в 2-х действиях. 

18 сентября,15:00. Н. Мазур «Я - ЭДИТ 
ПИАФ»*. Муз. монодрама. 

18 сентября,18:00. Республиканский Рус-
ский драм. театр им. М. Горького, г. Махачка-
ла. Г. Гауптман «ПЕРЕД ЗАХОДОМ СОЛНЦА». 
Драма. 

19 сентября,18:00. Драм. театр Черномор-
ского флота РФ им. Б.А. Лавренева, г. Севасто-
поль. Н. Гоголь «ИГРОКИ». Комедия обмана. 

20 сентября,18:00. ТЕАТР  «ЛАНЖЕРОН», г. 
Харьков,  Украина. «ПИСЬМО БОГУ»*. Трагико-
медия по одноименному рассказу А. Крыма из 
цикла «Рассказы о еврейском счастье». 

20 сентября, 18:00. Театральный центр «Ам-
фитрион», г. Москва. Антон Чехов «ЧАЙКА». Де-
кадентская пьеса сочинения К. Треплева. 

21 сентября, 15:00. Владимирский област-
ной театр кукол. М. Салтыков-Щедрин «КАК 
ОДИН МУЖИК ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ ПРОКОР-
МИЛ…»*. Сказка. 

21 сентября,18:00. Токийский новый репер-
туарный театр, Япония. Ф. Достоевский «ИДИ-
ОТ». Драма. 

22 сентября, 17:00. Владимирский акад. те-
атр драмы. И. Нетаньяху «МИРЫ В СТОЛКНО-
ВЕНИИ»*. Драма обычных гениев в двух дей-
ствиях. 

22 сентября,19:00,+12, ТЮЗ «Дилижанс», г. 
Тольятти. К. Гольдони «СЛУГА ДВУХ ГОСПОД, 
ИЛИ ТРУФФАЛЬДИНО В ВЕНЕЦИИ». Комедия. 

23 сентября, 17:00. ЭМИ – Союз деятелей 
искусств Израиля. Автор и исполнитель Я. Леви 
«ФРИДА КАЛО: ЖИЗНЬ И СУДЬБА»*. Монодра-
ма. 

23 сентября,19:00. Севастопольский акад. 
рус. драм. театр им. А.В. Луначарского, А. 
Островский «ДОХОДНОЕ МЕСТО». Комедия. 

24 сентября,15:00. Орловский  гос.  театр 
для детей и молодежи «Свободное простран-
ство». М. Цветаева «БЫЛИ СЛЕЗЫ БОЛЬШЕ 
ГЛАЗ»*. Моноспектакль. 

24 сентября,18:00. Владимирский акад. те-
атр драмы. Е. Евтушенко «НА СТЫКЕ ВРЕМЕН». 
Поэтические хроники. 

25 сентября,15:00. Автор и исполнитель Б. 
Дьюти, США «КАБАРЕ»*. Моноспектакль. 

25 сентября,18:00.+18. Орловский  гос.  те-
атр для детей и молодежи «Свободное про-
странство». И. Франко «УКРАДЕННОЕ СЧА-
СТЬЕ». Драма в 2-х действиях. 

26 сентября,17:00. Театр пантомимы и пла-
стики «Ателье», г. Санкт-Петербург. Л. Фейхт-
вангер «ЖЕНЩИНЫ ГОЙИ»*. Пластический 
спектакль по мотивам романа «Гойя, или Тяж-
кий путь познания». 

26 сентября, 19:00. Театр «Школа драма-
тического искусства», г. Москва. А. Грибоедов 
«ГОРЕ ОТ УМА. МОСКОВСКИЕ СНЫ В 2-Х ДЕЙ-
СТВИЯХ». 

27 сентября,17:00. Театр КЕФ и театр InSite, 
Мальме, Швеция. «ДЕДУШКА»*. 

27 сентября, 19:00. Гос. Молодежный драм. 
театр «С улицы Роз», г. Кишинев, Молдавия. Н. 
Лесков «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА». 
Драма. 

28 сентября,17:00.+12. Гос. молодежный 
драм. театр «С улицы Роз», г. Кишинев, Мол-
давия. Ю. Рыбчинский «БЕЛАЯ ВОРОНА»*. Рок-
опера. 

28 сентября,18:00. Калужский ордена Трудо-
вого Красного Знамени областной драм. театр. 
Г. Горин «ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА». Притча в 
2-х действиях. 

29 сентября, 17:00. Театр «Русская сцена», 
Берлин, Германия. «ИСПОВЕДЬ МАСКИ»*. По 
одноименному роману Ю. Мисимы. 

29 сентября, 19:00. Московский драм. те-
атр «Сфера». В. Шукшин «РАСКАС». Выездной 
спектакль-концерт сельской самодеятельности 
в 7 частях без антракта. 

30 сентября,18:00. +18. ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ. Подарок от председа-
теля жюри. Московский акад. театр им. Вл. Ма-
яковского. Трейси Леттс «АВГУСТ: ГРАФСТВО 
ОСЕЙДЖ». Семейная история в 3D. 

IV ВСЕРОССИЙСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФОРУМ

ФЕСТИВАЛЬ  ФЕСТИВАЛЕЙ 
«У ЗОЛОТЫХ ВОРОТ»

с 16 по 30 сентября

Государственное  автономное  учреждение  культуры

Владимирский  академический   областной  
ДРАМАТИЧЕСКИЙ  ТЕАТР

Распространитель  театральных  билетов: 
тел.  8-904-657-17-27,  Светлана.

9 сентября в 18.00. 

Вход бесплатный!

НОЧЬ  В  ТЕАТРЕ 

* Спектакль проходит на сцене 
Владимирского областного театра кукол

Владимир,  ул. Дворянская, д.4

ПРАВИЛА  УХОДА 
ЗА  САДОВОЙ  РОЗОЙ

Уход за разными видами роз, 
растущими в саду не так сложен, 
как это кажется.

Подкормка. Навоз – удобре-
ние натуральное и предпочтение 
нужно отдавать, конечно, ему. Луч-
шим считается конский навоз, име-
ющий не менее полугода давности. 
Куриный и свиной навоз, особен-
но в свежем виде, может серьёзно 
навредить растению: он кислый и 
молодые побеги способен просто 
сжечь. Плохо влияет свежий навоз 
и на почву, потому что блокирует 
азот.

В период образования буто-
нов нужно подкормить растение 
раствором кальциевой селитры из 
расчета 1ст.л. на 10л воды. В пору 
активного роста и развития рас-
тения его следует раз в 10-15 дней 
поливать травяным настоем, рас-
твором минеральных удобрений, 
куриного помета или настоянного 
коровяка. Чтобы подкормка лучше 
воспринималась растением, вно-
сить те же минеральные удобре-
ния лучше в растворенном виде 
и после очередного полива. Ког-
да первая половина лета уже поза-
ди, то есть во второй части июля, 
подкормка розы прекращает-
ся. Растение начинает готовиться 
к зиме.

Растения тоже способны пе-
реживать стресс. Именно в таком 
состоянии они пребывают в пери-
од сильной жары, холода или за-
тяжных дождей. Чтобы розы легче 
преодолели непростые времена в 
своей жизни, нужно опрыскать их 
цирконом, эпином, экосилом или 
гуматом натрия. Перекормленные 
розы дают обильную зелень, но 
очень скупо цветут.

НЕСКОЛЬКО   СЛОВ  ОБ   ОБРЕЗКЕ   РОЗЫ

Побеги растения, растущие внутрь, следует обрезать. Это 
стимулирует возникновение молодых отростков и активное цвете-
ние. Увядающие цветы нужно убирать, тогда сэкономленные силы 
растение направит на новую волну цветения, которая будет более 
обильной.

ПРОФИЛАКТИКА,  БОРЬБА  С  БОЛЕЗНЯМИ  И  ПАРАЗИТАМИ

Одно из наиболее неприятных заболеваний для садовой 
розы – мучнистая роса. Заранее позаботиться о здоровье 
растения помогут профилактические меры. Розу необходи-
мо опрыскать прямо по листьям раствором обыкновенной 
питьевой соды из расчета 40 гр соды на литр воды. Делать 
это необходимо с весны 2-3 раза через неделю, а также в 
начале лета.

Тля – большая неприятность для роз. Но побороть её 
можно. Для этого кипятят ведро воды, кладут в него кусок 
натертого хозяйственного мыла и пару веток полыни, после 
чего варят 10-15 минут. Остуженным и процеженным рас-
твором розы опрыскивают. Спустя неделю процедуру сле-
дует повторить. Если тля упорно не желает покидать рас-
тение, придется воспользоваться системным ядом, напри-
мер, Актарой.

Тля вообще не появится на розах, если под ними поса-
дить лаванду или настурцию. А от жуков помогут избавить-
ся календула и бархатцы. Кстати, здоровья розам, как и лю-
дям, добавят лук и чеснок. В их окружении растения становятся ароматнее и меньше болеют.

Пятна на листьях, трещины на стеблях и прекращение развития бутонов говорят о заболе-
вании. Пораженные ветки следует удалить. Приготовьте настой хвоща, полыни и крапивы, которым 
и опрыскайте розу.

ПОРЯДОК  ПОЛИВА  РАСТЕНИЯ

Розы нужно поливать не чаще раза в неделю. Если лето жаркое, то частоту полива можно уве-
личить вдвое. Норма полива – ведро теплой воды на каждый куст. Лить воду необходимо под ко-
рень, стараясь не попасть на листву. Вода должна проникнуть в почву на глубину не менее 20-30 см. 
Если полив роз будет неглубоким, могут образоваться поверхностные корни, которые легко повреж-
даются.

Если розы некому будет поливать в течение длительного срока (больше недели) почву у основа-
ния растения следует прикрыть перегноем, скошенной травой или корой деревьев. Такая мера не 
только задержит влагу у корней, но и не допустит роста сорняков.

После полива почву не забывайте рыхлить.

http://ludmiver.narod.ru/

Правильная обрезка (над верхним пятилистником)
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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)

Как  на  наши  именины

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  НА СП-16 
- ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  для  грузового  крупногабаритного 
автотранспорта,  круглосуточная  охрана

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ   ПОМЕЩЕНИЯ.

 Тел. 3-48-58.

СТОЛ ЗАКАЗОВ 
(3 КВ-Л, ТЦ «КАСКАД»): 

Тел. 3-68-78,  
8-910-674-77-60.

ИП ВОЛКОВ С.Б.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ: 3 КВАРТАЛ, ТЦ «КАСКАД»

Цены снижены!* Высокое  качество,  индивидуальный  подход,  дизайн, выезд  к клиенту. 
 Доставка,  монтаж  изделия   по  желанию  заказчика. 

МЕБЕЛЬ 
ПО  ИНДИВИДУАЛЬНЫМ  РАЗМЕРАМ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

- КУХОННЫЕ  ГАРНИТУРЫ;
- ДЕТСКИЕ   КОМНАТЫ;
- ПРИХОЖИЕ;
- ШКАФЫ-КУПЕ;
-МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Мебельная  фабрика  «РАДУГА»

Кровати от 3500 руб.!

* Подробности в магазине

Потрясающий проект, 
аналогов которого пока нет 
во всем мире, «Поколение 
М» уже два года радует как 
самих участников, школь-
ников от 6 до 18 лет, так и 
дарит надежду тяжелоболь-
ным детям, которые, благо-
даря проекту, имеют шанс 
вылечиться. 

А началось все еще в 2014 
году, когда компания  МТС решила 
создать что-то своё, яркое и ори-
гинальное, но в то же время так 
необходимое сегодня. Так роди-
лась виртуальная творческая пло-
щадка «Поколение М», где ребя-
та через  раскрытие своих творче-
ских способностей помогают тя-
желобольным детям.

В настоящее время "Поко-
ление М" (интерактивный сайт: 
http://pokolenie.mts.ru  и творче-
ская площадка на сайте «ВКонтак-
те»:  https://vk.com/pokoleniye_m)  
насчитывает более 7 тысяч посто-
янных участников, 400 000 гостей 
из 80 регионов страны и их коли-
чество только растет. Что не уди-
вительно.  Живопись, искусство, 
театральные достижения, кино-
пробы, мастер-классы и конкурсы 
— все это теперь можно предста-
вить на суд специалистов и услы-

шать экспертное мнение от при-
знанных мэтров. Творческую груп-
пу, надо отметить, составляют из-
вестные люди, которые сотрудни-
чают с проектом абсолютно на до-
бровольных началах: популярные 
танцоры и хореографы Ильшат 
Шабаев и Евгений Папунаишвили, 

российский аниматор Константин 
Бронзит, певицы Диана Арбени-
на и Полина Гагарина, режиссер и 
сценарист, художественный руко-
водитель киножурнала «Ералаш» 
Борис Грачевский, советский и 
российский художник Никас Саф-
ронов, актриса Мария Смольни-

кова и многие другие. И это лишь 
одна сторона истории.

Другая, что все просмотры ра-
бот, комментарии, «лайки» пере-
водятся в баллы и пополняют бла-
готворительный счет проекта. В 
конце года МТС и партнеры пере-
водят баллы в реальные деньги, 

которые адресно направляются 
на лечение детей. Только цифры: 
за два года существования твор-
ческой электронной площадки и 
сотрудничества с пятью фондами 
разной направленности по пато-
логиям, было собрано 15 млн ру-
блей, на которые помощь получил 
21 ребенок.

 Стать частью всероссийского 
творческого движения «Поколе-
ние М» очень просто - стоит только 
открыть сайт http://pokolenie.mts.
ru, и перед каждым новым участ-
ником откроется новый мир, на-
полненный перспективами и воз-
можностями. Для кого-то это ста-
нет первым шагом на пути к успе-
ху, а для кого-то реальным шан-
сом заявить о себе на всю Рос-
сию, для кого-то помочь тому, кто 
нуждается. Главное, верить в свои 
силы. Недаром, один из слоганов 
"Поколения М" - "Творчество во 
имя жизни!".

 Стоит отметить, что уже мно-
го ребят  из Владимирской обла-
сти стали участниками этой вир-
туальной творческой мастерской.  
Так,  в прошлом году, первое ме-
сто в номинации  «Я - художник» 
конкурса «Мегабайты славы» за-
няла Валерия Сидорова из города 
Мурома Владимирской области. 

Присоединяйся и ты!

«ПОКОЛЕНИЕ  М» - 
  ПРОЕКТ   ДЛЯ   АКТИВНОЙ   И   ОТЗЫВЧИВОЙ   МОЛОДЁЖИ 

Хорошим  всегда  хочется  делиться. Особенно  тем,  что  уже  принесло   
много положительных результатов и даже помогло кому-то обрести самое 
главное - здоровье. 

26 августа - Алексей, Василий, Иван, 
Константин, Ксения, Максим, Николай. 
27 августа - Александр, Алексей, Василий, 
Владимир, Ева, Матвей, Николай, Семен, 
Федор.  
29 августа - Александр, Анна, Степан, Яков.  

30 августа  - Алексей, Дмитрий, Илья, 
Павел, Ульяна, Филипп.  
31 августа - Георгий, Григорий, Денис, 
Евгений, Иван, Лев, Макар, Михаил, Ульяна.
1 сентября - Андрей, Николай, Тимофей.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ НАШИМ ДОРОГИМ ВОСПИТАТЕЛЯМ

Любови Васильевне Сергеевой, Анне Васильевне Гурьевой 
И МЛАДШЕМУ ВОСПИТАТЕЛЮ Татьяне Алексеевне Шукаловой 

ЗА ЗАБОТУ, ВНИМАНИЕ, ТЕПЛОТУ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД  К НАШИМ ДЕТЯМ И ТЕРПЕНИЕ!

Добрым словом помогали,
Никогда их не ругали,
Спасибо вам мы говорим,
И за все благодарим!

Воспитатели, родные!
Спасибо, что деток наших растили!
Работу выбрали вы сложную,
Где уследить за каждым просто невозможно!
Но справились вы с этим на ура,
И были рядом вы всегда,

РОДИТЕЛИ ВОСПИТАННИКОВ ГРУППЫ «МИШУТКА» Д/С №3.

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

Список акционных товаров уточняйте в магазинах.
3 квартал, д. 35Д, ТЦ «Дельфин» 

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

При единовременном действии двух или более акций, по-
купатель получает большую скидку. Скидка не распростра-
няется на табачную продукцию и товары, участвующие в ак-
циях «Товар недели» и «Большая Экономия».

**Со списком магазинов, подробностями об организа-
ции акции, правидах её проведения, сроках можно ознако-
миться на сайте www.magnit.ru.
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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

Календарь  
праздников

27 АВГУСТА - 
День российского кино. 

28 АВГУСТА -Успение 
 Пресвятой Богородицы. 
 - День шахтера.

31 АВГУСТА -  
 День блога.  

1 СЕНТЯБРЯ - 
 День знаний. 

Запись по тел.  8-904-597-19-28.

Иваново

- 28  АВГУСТА - 

- 28  АВГУСТА - 
За  текстилем в торговые  центры и рынки  г. Иваново.

100 руб.

Дивеево 
(святые  источники)

1000 руб.

ШОП-ТУР  

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

ПК «СЛАВИЯ» НА  ШВЕЙНОЕ  ПРОИЗВОДСТВО 
ПО  ИЗГОТОВЛЕНИЮ  СПЕЦОДЕЖДЫ (д.Гридино)

ТРЕБУЮТСЯ:

- официальное трудоустройство,  
   оплачиваемый отпуск.
- выплата з/п  два раза в месяц, 
   без задержек.
- постоянные объемы производства.

- комфортные условия труда: помещения  
   после ремонта, отопление и освещение 
   соответствует нормам.
- столовая комната, душевая, раздевалка.

За  подробной  информацией  обращайтесь  по  адресу расположения  производства: 
 деревня Гридино, ул. Молодёжная,12   с 7.00 до 16.00 часов.

Тел.: 8-919-991-51-50, Ирина  Николаевна.

ПОРТНОЙ-ЛАБОРАНТ- з/п договорная

МАСТЕР - з/п договорная

График работы 2/2.  Возможность дополнительного заработка.

ШВЕИ - з/п сдельная, 17-25 тыс. рублей

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 РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; КАЛЬКУЛЯТОР; ПОВАР; 
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ; ДВОРНИК. Обращаться 
ежедневно с 08.00 до 17.00 по телефону 3-30-31.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ 
БОЛЬНИЦА» ТРЕБУЮТСЯ: ВРАЧ НЕВРОЛОГ, ВРАЧ 
ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ ПЕДИАТР УЧАСТ-
КОВЫЙ; ВРАЧ ОФТАЛЬМОЛОГ, ХИРУРГ; В ОТДЕ-
ЛЕНИЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: ВРАЧ, 
ФЕЛЬДШЕР;  МЕД. СЕСТРЫ  ПАЛАТНЫЕ В СТАЦИ-
ОНАР, МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРАТОР.  ТЕЛ. 3-61-
10.

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

                                                                                       
ООО «Стеклоформ» в связи с расширением про-

изводства на постоянную работу требуются: ПРО-
ГРАММИСТ, ПЛАВИЛЬЩИК для работы на индук-
ционных печах малой ёмкости. Полный соц.пакет. 
Заработная плата при собеседовании. Тел.: 3-22-44, 
3-17-70.

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

ООО «Семейная АПТЕКА» ПРИГЛАШАЕТ 
ФАРМАЦЕВТА на постоянную работу. График работы 
2/2.        Тел. 8-910-679-49-25.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА в магазин «Магнит». Тел. 
8-904-038-70-02.

В продуктовый магазин ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ, 
график сменный, з/п оклад + процент. Тел.: 8-920-920-
06-68, 8-920-915-18-15.

В магазин «Кенгуру» ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР (з/п от 15000 руб.) и ПРОДАВЦЫ 
(з/п от 12 тыс. руб.). Обращаться по тел. 8-905-140-70-
60, 8-920-941-60-11, либо к администрации магазина. 

В студию красоты ТРЕБУЮТСЯ ПАРИКМАХЕРЫ. 
Тел.: 3-40-03, 8-903-833-88-99, 8-900-558-40-50.

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:

-ПОВАРА,

-ВОДИТЕЛЯ КАТЕГОРИИ Е.

 

      ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

     ВОДИТЕЛЕЙ  (междугородние перевозки грузов),

без в/п и судимости, обязательное наличие прав категории «Е», опыт работы не менее 5 
лет, подтвержденный записью в трудовой книжке, работа на грузовых иномарках, з/п от 50 
000 рублей. Полный соц. пакет, оформление по ТК РФ.

         г. Гусь-Хрустальный, ул. Транспортная, д.30
Тел. 8(49241)2-78-54, 2-06-94, 8-999-77-69-024, 

andreevanv@gtkgusar.ru

ООО «ГТК Гусар»   

  -ДРАПИРОВЩИКОВ   
   МЯГКОЙ  МЕБЕЛИ
(с возможным обучением, ЗП сдельная,  
от 25 000 руб.). 
  -ШВЕЙ (с опытом работы).

ТЕЛ.3-56-56,  с 8.00 до 18.00

приглашает:  

 УВАЖАЕМОГО ЧЕЛОВЕКА, ОТЛИЧНОГО ПРОДАВЦА, 
ДОБРОГО НАДЁЖНОГО ДРУГА И ПРОСТО 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ КРАСИВУЮ ЖЕНЩИНУ

Елену Владимировну Анисину 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ 
КОЛЛЕКТИВ МАГАЗИНА 

«ДЕЖУРНЫЙ»:

Любовь Ивановна Гапчук 
26 АВГУСТА

ОТМЕЧАЕТ ПРЕКРАСНУЮ ЮБИЛЕЙНУЮ ДАТУ. 

ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ ОТ ВСЕЙ 
ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЕЁ И 
ЖЕЛАЮТ ВСЯЧЕСКИХ БЛАГ.

Мы от души Вам 
желаем  здоровья и 

силы.
Чтоб все, что хотите, 

всегда у Вас было,
Чтоб молодость, 

счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила 
всегда без помех!

26 АВГУСТА ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Валентина Васильевна Богатырева.

Пусть эта 
замечательная дата
Подарит радость и 
улыбок свет. 
Желаем мы всего, 
чем жизнь богата –
Добра, здоровья, 
счастья, долгих лет!

Дорогая, милая, единственная, 
золотая, любимая, родная мамочка! 

С днем рождения! Какое счастье 
иметь такую маму, как ты. Ты 

всегда и поддержишь, и утешишь, 
и подбодришь, и поможешь, и дашь 

мудрый совет. Ты самый важный 
человек в нашей жизни. Мамочка, 

желаем здоровья тебе на долгие годы,  
весеннего настроения, побольше 

радостных событий. Спасибо тебе за 
все, что ты для нас  делаешь!

МУЖ,  ДЕТИ, ВНУКИ. 
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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 И В Г. ВЛАДИМИРЕ. 
Фото, цены, планировки, варианты обмена на 
сайте www.ndv33.ru Тел.: 8-906-613-03-03, 
8-904-255-29-09.

КОМНАТУ, 14 кв.м, в 3-комнатной кв-ре, с 
ремонтом, БЛОК в общежитии, 39 кв.м +лоджия 
6 кв.м, 3/5 эт. кирп. дома, возможен обмен на 
3-комнатную кв-ру.   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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№5, 
S=31/16/7,5 кв.м, не угл., пол - стяжка, линолеум, 
окна ПВХ, встр. мебель. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.27 
«влад.» серии, 4 этаж, S=33/17/8 кв.м, не угл., сост. 
хорошее, от собственника. Тел. 8-961-113-07-05.

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-комнат-
ную квартиру. Недорого. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№18, №20 и №30 «влад.» серии, на 1 и 2 эт., не 
угл., 33-17/8 кв.м, балкон застекл., сост. обычн. и 
с ремонтом, никто не пржив., чист. продажа, не-
дорого. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
кирп. домах №1, №8, №33, №34 на 1, 7,8 и 11 
этажах, площадь от 33 до 37 кв.м, большая лод-
жия, 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. S= 40/16/10 кв.м. Хо-
роший ремонт, гардеробная, с/уз в кафеле, лод-
жия застеклена.Тел. 8-904-651-60-41.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
на 2 , 4 и 13 этажах 14-эт. домов №14 и №15, 
S=34,5/19/9,5 кв.м, большая застекл. лоджия, 
окна ПВХ, не угл., возм. обмен на 2-комнатную. 
Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д. №14 и №33 на 1 и 4, 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, 9, 12 на 1, 2 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, 26 и 27 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 домах №4, №6, 

№8, №11 первого и третьего квартала, S=31/15/7,5 
кв.м, балкон, не угл., с хор. ремонтом, от 950 тыс. 
руб., возм. обмен на 2-комнатную.  Тел. 8-906-613-
03-03. 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле, в 5-этажном доме №6 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 квар-
тиры. 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, лод-
жия, без отделки и с хор. ремонтом. цена от 1450 
тыс. руб до 1800 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, средний этаж, сост. обычное, большая лоджия, 
чистая продажа, 1300 тыс. руб.   Тел. 8-906-613-
03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, д.№12, 
2 этаж, не угл., «распашонка», 48/29/9 кв.м, окна и 
балкон ПВХ, метал.вх. двери, чистая продажа, никто 
не проживает. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 
квартале: д.№25, №12, 2 этаж и №2 и №6, 4 этаж, 
сост. обычн., «распашонки», 48/29/9 кв.м, балкон за-
стекл., свободны, никто не прожив., от 1390 тыс.
руб., торг.  Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 9/12 
эт. дома, не угловая, Sобщ.=52,5 кв.м, кухня 9,1 
кв.м, 1900 тыс. руб. Тел. 8-985-757-58-79.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/12 
эт. дома, окна ПВХ, состояние хорошее, застеклён 
балкон, S=51,5 кв.м. От собственника. Тел. 8-904-
039-86-78.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/9 эт. 
пан. д.№18, 50/17/1/8 кв.м, в хор. сост., окна ПВХ, 
балкон застекл., с/у в кафеле, новые трубы и счётчи-
ки, линолеум, не угл., ост. кух. гарнитур. Недорого. 
Тел. 8-920-901-15-01.

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 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, №26 и №27 «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 
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 ре-
монтом 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, 8/9 эт. 
дома, Sобщ.=49,4 кв.м, окна ПВХ, 1850 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-919-020-01-27.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№28, S=60 кв.м, 6 этаж. Тел. 8-961-631-12-26.

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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. 
№14, №7, №6, №25, №37, S=38-48 кв.м, на 2, 3 и 4 
этажах. Цена 1350-1550 тыс. руб. Тел. 8-904-255-
29-09.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,   4 
этаж «морского» дома, 51,3/19/11/9 кв.м, балкон 
застекл., окна ПВХ, не угл., чистая продажа, 1800 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 
квартале в «морских» домах №17а и №26, №27 на 
5, 8  и 9 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д. 
№8 и №11 и №13, 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 в 
новом кирп. доме №1, не угл., на две стороны с 
двумя лоджиями, 57 кв.м, кухня 10 кв. м. Возможны 
варианты обмена. Тел. 8-903-645-02-89.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
д.№10, №35а, №33, на 2, 4 и 8 этажах, S=52, 60, 
74 кв.м., с хор. ремонтом, большая кухня, чистая 
продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№18, №23, №27, №28 «владимирской» серии, 
66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая лоджия, от 2100 
тыс. руб. Возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-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 за мат. капитал. Тел. 8-903-831-08-33.

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.21 «ковровской» серии, 65/43/9 кв.м, не угл., 
стеклопакеты, сост. обычн., или обменяю на 
2-комн. кв-ру. 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, возможен об-
мен на 2-комн. кв-ру.Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
д.14  «чешка» и №28 «титаник», на 4,5,6 и 9 эта-
жах, S=86-96 кв.м, с хор. ремонтом, возможен об-
мен на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 и 3 кварта-
лах, 64/17/16/11/9 кв.м, балкон, окна ПВХ, в обыч-
ном 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 (по-
догрев) +ламинат, нов. межк. двери, встр. кухня 
и мебель, никто не прожив., чистая продажа. Тел. 
8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
«морской» дом, не угловая, 9 этаж, отличный ре-
монт, встроенная кухня, прихожая, гардероб. Тел. 
8-915-766-69-72.

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 квартале.  
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле 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.  Возмож-
ны варианты обмена.        Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах №27 и 29 на 3, 4 и 9 этажах, с 
ремонтом, 70/40/11 кв.м, балкон, возможен об-
мен 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, 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.

ДОМ в с. Борисоглеб, участок 24 сотки, есть 
скважина, газ в доме. Тел. 8-960-728-18-61.

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.

ДОМ КИРП. 2-эт., в д Малахово на уч-ке 22 
сотки, баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коро-
стелёво, деревян., на уч-ке 26 соток, озеро ря-
дом; ДОМ в д. Кадыево; 1/2 ДОМА в д. Коня-
ево, на уч-ке 16 соток, газ, отопление; ДЕРЕВ. 
ДОМ на ст. Улыбышево, на уч-ке 23 сотки. Тел. 
8-903-645-02-89.

ДОМА в д. Малахово, д. Улыбышево, п. Асер-
хово, пос. Улыбышево, 100, 80,40 и 50 кв.м, на з/у 
15-20 соток, с газом и без. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в 7/1 
квартале. Тел. 8-920-908-40-56.

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Кадыево, 25 соток. 
Есть вода, электричество (счётчик), газ на границе, 
строение для отдыха, хранения инструмента, 
материалов, теплица, плодоносящий сад, 
металлический забор. Подъезд весь год. Асфальт до 
ворот. Тел. 8-910-098-87-31.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Кадыево 
Собинского р-на, в 15 км от Радужного. Асфальтовая 
дорога, свет, тихое место, озеро, лес, река Клязьма. 
Участок 15 соток, правильной формы, 37 х 40 м, 250 
тыс. руб. Тел. 8-920-924-72-72.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д. Коняево (на Коня-
евском поле), 15 соток; д. Гридино, 11 и 22 сот-
ки; д. Михеево, 32 сотки; д. Малахово, 21 сотка;  
д. Коняево, с фундаментом, 20 соток. д. Коросте-
лёво. 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 в СНТ «Буланово», 4 
сотки. Садовый домик 5 х 6, новый, металлочерепица, 
сайдинг, стеклопакеты, железная дверь. Свет, вода. 
Забор рабица. Участок ухожен. Цена 300 тыс. руб. 
Тел.: 8-916-807-49-55, 8-930-031-29-77.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в д. Кадыево и д. Ко-
нюшино Судогодского р-на, S=15 и 20 соток, цена 
150 тыс. руб. и 200 тыс.руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново». 
Ухоженный участок, 2-этажный  дом, постройки. Тел. 
8-904-657-05-64.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,
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ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор 
«Д», без построек и насаждений. Тел. 8-910-174-74-
77.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 8 соток.  
На участке плодовые деревья, кустарники. Есть 
сарай, круглогодичный подъезд, рядом автобусная 
остановка. Тел. 8-910-677-04-05.

ДАЧУ в к/с «Восточные». Новый сарай, теплица, 
насаждения. Тел. 8-904-258-72-73.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в КС «Ясная поляна», 
недалеко от Якушевского озера, 10 соток. Имеются 
плодоносящие деревья, ягодные кустарники, сарай, 
колодец, ёмкость для воды. Тел. 8-904-859-48-30.

ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ:  к/с «Здоровье», 5 
соток, обработан, рядом оз. Якуши, 200 тыс. 
руб.; к/с ««Федурново», 6 соток, с домом и без, 
свет проплачен и подведён, 90 тыс. руб.; к/с 
«Восточные», 4,6 сотки с домиком, 150 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ В ГСК-1, вторая линия, напротив мой-
ки «Электон». Тел. 8-920-623-20-46.

ГАРАЖ В ГСК-4, размер 8,2 Х 6,0. Документы 
готовы. Тел. 8-919-011-99-10.

ГАРАЖ В ГСК-4, размер 4 х 6. Есть яма. Цена 
договорная.      Тел.: 8-904-590-42-87, 8-904-033-39-
28.

ГАРАЖИ: В ГСК-6 (коробка, ворота, крыша, свет 
подведён), 240 тыс. руб. и ГСК-2, S=24 кв.м, в хор. 
сост., 200 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в 3 квартале за на-
личные, без посредников. Тел. 8-910-181-84-68.

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 1 квартале, 2/9 
эт. дома «влад.» серии, с ремонтом, окна ПВХ, бал-
кон застекл., встр. кухня, на 2-комнатную кв-ру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 5/5 
эт. кирп. д.№35, «бумеранг», не угл., в отл. сост., 
остаётся шкаф-купе, кухня, на 3-комнатную кв-ру, 
у/п, с нашей доплатой. Рассмотрю все предложения. 
Тел. 8-905-610-59-61, Вика.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской» се-
рии на 2 этаже, на 1-комнатную кв-ру в 1 квартале. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.35а, 4 этаж, S=59,5 кв.м, две лоджии, на 
1-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» до-
мах, и  в домах «владимирской» и «ковровской» се-
рии  на 2-комнатные. Тел. 8-906-613-03-03.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, в 5-этажном доме 
на 5 этаже, частично меблированная, оплата за 3 
месяца вперёд. Тел. 8-904-035-08-71.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 32 кв.м, в отличном 
состоянии семейной паре на длительный срок. Тел.: 
3-16-26, 8-904-592-11-04.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№17, без мебели. Цена 5000 руб +к/у. тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в «мор-
ском» доме, на длительный срок. Состояние обычное. 
Тел. 8-900-583-77-37.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№32. Тел.: 3-13-76, 8-920-908-40-66.

КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ В ГСК-1 на длительный 
срок. размер 6 х 4,5, полностью отделан, подъезд - 
асфальт. Тел. 8-920-936-39-89.

СНИМУ:

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на один 
месяц. Тел. 8-904-957-67-04.

В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ в черте г. Радужного 
площадью от 100 кв.м. Тел. 8-904-598-40-15.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

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

УСЛУГИ:

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ. А/м Газель, высокая, до 2 тонн. 
Имеются грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.

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.

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ, ДОСТАВКА 
ГРУЗОВ по России. Газель Next, дл. 4,1 м, гр.под. 
до 2 т. Цены договорные. Тел. 8-903-830-11-78.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ХОЛОДИЛЬНИК «Минск», 2-камерный, модель 
МХМ-1716-00, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 3-23-
59.

ДВА ДИВАНА в отличном состоянии. Тел.: 3-63-
01, 8-903-833-99-88.

НАБОР МЯГКОЙ МЕБЕЛИ: диван и 2 кресла - 
всё раскладывается. КОВЁР, 2 х 4, шерстяной. Всё 
в отличном состоянии. Тел.: 8-915-771-43-10, 8-915-
771-43-11.

МЕБЕЛЬНУЮ СТЕНКУ, пр-во Польша; 
ТУМБОЧКУ ПОД ТЕЛЕВИЗОР поворотную; 
КРОВАТЬ 2-спальную; ДВЕ ТУМБОЧКИ 
ПРИКРОВАТНЫЕ; СТОЛ КУХОННЫЙ раздвижной 
+ 4 СТУЛА; ШКАФ 2-створчатый, платяной. Всё в 
хорошем состоянии. Недорого. Тел.: 8-900-483-09-
82, 3-23-74.

ШКАФ 3-створчатый с антресолью, цвет тёмный, 
очень недорого. Тел. 8-915-793-93-28.

НАБОР КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ в комнату 
школьника, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8-905-
615-46-47.

КОЛЯСКУ ЗИМНЮЮ, КОЛЯСКУ ЛЕТНЮЮ, 
СТУЛ «Антилоп», ДЕТСКИЙ КОМБИНЕЗОН, 
ДЕТСКИЕ ВЕЩИ, ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ, р.44. Тел. 
8-915-755-76-13.

ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ ДЛЯ ДЕВОЧКИ С 1-ГО 
ПО 5-ЫЙ КЛАСС (разные размеры); БЛУЗКИ, 
ВОДОЛАЗКИ, КОФТОЧКИ ДЛЯ ШКОЛЫ; 
ОБУВЬ. Тел. 3-31-46.

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЁР E-strider BE6700. 
Продаю за 10 тыс. руб. (цена нового – 28 тыс. руб.). 
Тел. 3-31-46.

РАСПОРКИ: ПОДУШКУ ФРЕЙКА (средний 
размер), ШИНУ  ВИЛЕНСКОГО (размер 
регулируется). Тел. 8-915-795-84-82.

КУПЛЮ:

Иконы, школьные иконы дорого, самовары, 
подстаканники, монеты, граммофон, портси-
гары, военные и трудовые знаки, значки, ста-
ринные книги, часы, бутылки, колокольчики и 
т.д. Тел. 8-930-830-10-19.

 
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

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

УСЛУГИ:

ПЕЧНИК с большим опытом работы СЛОЖИТ 
ПЕЧКУ любой формы по желанию заказчика. 
ОТДЕЛКА ВАНН И САНУЗЛОВ ПЛАСТИКОМ. Тел. 
8-904-858-62-63.

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.

РЕМОНТ КВАРТИР: шпатлёвка, покраска, 
поклейка обоев. Тел. 8-904-593-69-16.

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. 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДАЧНЫХ 
ДОМОВ. РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ, все 
виды работ. Тел. 8-960-734-45-03.

ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Приём 
заказов. Тел. 8-906-612-61-02.

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

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

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, 
ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой слож-
ности. Настройка WI-FI, установка программного 
обеспечения. Оцифровка видеокассет mini DV, фо-
тонегативов. Ремонт принтеров.   Быстро,      каче-
ственно.      Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, Мак-
сим.

РАЗНОЕ

МОЕМ КОВРЫ. Тел. 3-00-27.
ПОМОЩЬ В УБОРКЕ ПО ДОМУ. МЫТЬЁ 

ОКОН. Тел. 8-904-596-57-78.
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.

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для пожилой женщины 
(91 год). Дежурство сутками. Тел.: 8-903-833-42-73, 
8-960-734-94-76.

ИЩУ ЗНАТОКА МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА 
для выполнения разовой работы. Оплату гарантирую. 
Тел. 8-910-180-70-11, с 8.00 до 16.00 ежедневно. 

МИКРОБЛЕЙДИНГ (перманентный татуаж). 
Запись по тел.: 3-40-03, 8-903-833-88-99, 8-900-
583-40-50. 

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

НАЧИНАЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ ИЗУЧЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА для взрослых на комму-
никативной методике. Количество мест ограниче-
но. 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. Тел. 8-904-031-80-19.

Окажу помощь в усвоении образовательной 
программы по АНГЛИЙСКОМУ И НЕМЕЦКОМУ 
ЯЗЫКУ школьникам и студентам заочникам. Опыт 
работы есть. Тел. 8-904-858-62-50, Ольга. 

ОКАЗЫВАЮ ПОМОЩЬ В ИЗУЧЕНИИ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, восполнению пробелов 
и выполнении дом. заданий. Тел.: 8-904-593-07-
93, 8-910-774-62-30.

ТРЕБУЕТСЯ ПЕДАГОГ на время учебного года 
для выполнения домашних заданий с учащейся 2 
класса. Тел.: 3-28-42, 8-915-777-77-62.

ПРОДАЮ НАВОЗ: конский перегной 5000 
руб.; коровяк -3500 руб.; куриный - 3500 руб.; дро-
васрезки 1500 руб. Доставка на место автомаши-
ной ГАЗ-3307. Тел. 8-905-616-76-53. 

ДОМАШНИЕ   ЖИВОТНЫЕ

ОТДАЮ:

ПОЛОСАТЫХ КОТЯТ (котики) в добрые руки. К  
лотку приучены. Тел. 8-930-744-18-33.

         БЮРО НАХОДОК

ПРОПАЛ ВЕЛОСИПЕД Стелс. Складной, 
подростковый, зелёного цвета, без ручек. Заднее 
крыло погнутое. Большая просьба нашедшему 
вернуть. Тел.: 8-909-273-38-79, 3-30-72.

 

 

 

 

 

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!

Быстро, качественно  и  недорого 
произведу  профессиональную  заточку

 любого  инструмента
             (ножи, ножницы, пильные цепи).

 Межквартальная  полоса,
 м-н «Владлена», вход  сзади. 

 

Тел. 8-906-614-02-41
 Режим работы: пн-вс  10.00 - 19.00

ТЦ «ДЕЛЬФИН»,  2 ЭТАЖ НАЛЕВО, СЕКЦИЯ 47                            

               Тел. 8-915-764-30-32.

ГЕЛИЕВЫЕ ШАРИКИ 
К 1 СЕНТЯБРЯ. 

Цветы и фигурки из шаров. 
Доставка В ПОДАРОК! 

При заказе на класс СКИДКА 5%.
 Работаем для Вас с любовью.

 УВАЖАЕМЫЕ  УЧИТЕЛЯ  И  УЧЕНИКИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВАС  С  НАСТУПАЮЩИМ 

УЧЕБНЫМ  ГОДОМ! 

В МАГАЗИНЕ «МАРГАРИТКА» 
(В ЗДАНИИ ПОЧТЫ) 
РАСШИРЕН   АССОРТИМЕНТ  
ЦВЕТОВ К  1  СЕНТЯБРЯ. 

ВСЁ  ЛУЧШЕЕ  ИЗ  ВОЗМОЖНОГО!
 УПАКОВКА  ДЛЯ  ЦВЕТОВ  В  ПОДАРОК! 

ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ!

 В праздничном агентстве 
«Felici» 

     принимаются заказы 
 на воздушные шарики с гелием

 к 1 сентября.
Скидки  при  заказе  на  класс. 
Бесплатная  доставка. 
Фигуры  и  букеты  из  воздушных  шариков.

 А также значки для первокласников 
в осеннем стиле!

ТЕЛ. 8-915-766-97-07
Межквартальная  полоса,

 рядом  с  кафе «Блеск».
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ЗИМНИЕ  СКИДКИ!*   РАССРОЧКА  0%! 

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

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

от 900 руб.              ЭКОШПОН  от  3400  руб.

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

«Хозяин», 
первая дверь.8 (4922) 60-26-60,   8 (920) 62-62-362

ОКНА  ПВХ
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

ВХОДНЫЕ   МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ 
«Торэкс»,  «Бульдорс»

    БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий от 10 000 руб.

  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

ТЕЛ.8-904-85-87-486.

Электромонтажные работы – 
оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ  И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – 
БЕСПЛАТНО. 

ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 

Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

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

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

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

VEKA  

В газете использованы материалы с сайтов: www.inmoment.ru, www.calend.ru/names, http://
astro-ru.ru,  http://diz-cafe.com/rastenija/posadka-i-uxod-za-rozami.html. 

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.

РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ 
3-70-39    

ВСЁ   О РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

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.


