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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

Даётся 
 гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  
МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ,
ПЫЛЕСОСОВ.

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ
 К НИМ. 

Недорого.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 

Водоучёт33.РФна 50 человек (1-ЫЙ  этаж).

НОВЫЙ 
БАНКЕТНЫЙ  ЗАЛ  «Жасмин»

Тел. 8-900-473-55-05.

Недорого. 
Межквартальная  полоса.
При заказе банкета виновнику торжества - 

ПРИЧЁСКА  В  ПОДАРОК*. * П
од

ро
бн

ос
ти

 по
 те

ле
фо

ну
.

АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.  

ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 
8-904-959-42-11,
 8-915-765-59-41.
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ВЕРНЫЙ  ДРУГ СТИХИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

АКЦИЯ   ПОМОЩИ 

БЕЗДОМНЫМ

 ЖИВОТНЫМ
Осень, холод и дождь… 

Бездомные животные обрече-
ны на скитания и гибель. Они, 
в отличие от людей, не могут 
отогреться дома. О них неко-
му позаботиться ...кроме тебя! 

Подари тепло тому, кто в 
нём нуждается!!!

В субботу, 8 октября 

с 9. 30 до 13.00 

на торговой площади в первом 

квартале пройдёт акция помощи 

бездомным животным.

Животные нуждаются: в кормах сухих и 
мягких, крупах, макаронах, заморожен-
ной рыбе,  субпродуктах (обрезь). 

Мы очень нуждаемся в моющих, чистя-
щих средствах, мусорных мешках (боль-
ших и маленьких), перчатках! Также при-
нимаем старые одеяла, покрывала, по-
стельное бельё. Нужны медикаменты, 
шприцы, вата, бинты. 

Нужны поводки, ошейники, миски, пере-
носки, клетки для передержки котят, кошек, 
лежаки, газеты. 

Напоминаем, что у нашей организации 
есть " голодный телефон " 8-904-259-
17-18,  а накормить его так же просто, как 
и положить деньги на сотовый телефон: это 
можно сделать в терминалах и салонах со-
товой связи. 

Кстати, на акции, прошедшей 17 сентя-
бря, благодаря вашей поддержке и помощи 
было собрано 5641 рублей. 

Помогайте животным, ведь мы един-
ственные, кто может изменить их судьбу. 

Спасибо за спасённые жизни!  
Спасибо тем, кому не всё равно!

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

УЧИТЕЛЕЙ   РАДУЖНОГО 
НАГРАДИЛИ

Они готовят детей к взрослой жизни, за-
кладывают основы их будущего, а значит - бу-
дущего всей России. Во Владимире, в област-
ной общественной организации "Милосердие 
и порядок", педагогов из разных уголков реги-
она поздравили с профессиональным празд-
ником - Днём учителя. 

На сцене киноконцертного зала общественной 
организации "Милосердие и порядок" благодар-
ственными письмами от депутата Госдумы Гри-
гория Аникеева наградили учителей, добившихся 
в своей профессии больших успехов. Среди них 
–  Ирина Кравченко, учитель физической культу-
ры школы №1 ЗАТО г. Радужный.

Ирина Артемьевна - ветеран труда, награжде-
на Почетной грамотой Министерства образования 
и науки РФ. В средней школе № 1 она работает с 
1995 года. Занимается с детьми теннисом, волей-
болом, баскетболом, ведет спортивные секции 
«Атлетическая гимнастика», «Черлидинг». Ученики 
Ирины Артемьевны не раз становились призерами 
и победителями областных конкурсов и соревно-
ваний. Она признаётся, что школа - это ее жизнь. 

В этом году на торжественную встречу при-
гласили более 200 учителей из образовательных 
учреждений Владимира, Радужного, Петушинского, Суздальского, Юрьев-Польского, 
Кольчугинского, Киржачского и других районов. С профессиональным праздником 
педагогов поздравили звезды владимирской эстрады. А затем в теплой атмосфере в 
конференц-зале владимирского комплекса «Милосердие и порядок» на Добросель-
ской, 2г, гости смогли пообщаться за чашкой чая. 

Чествование педагогов ежегодно проходит по инициативе депутата Гос-
думы, председателя организации «Милосердие и порядок» Григория Ани-
кеева. Поддержка и развитие образования - одно из важнейших направле-
ний его системной многолетней работы в области. Подшефным школам ока-
зывается помощь, выделяются гранты на реализацию социально значимых 
проектов, талантливые школьники получают персональные стипендии. Для 
ребят регулярно проводятся кинопоказы, творческие конкурсы, интеллекту-
альные турниры, мастер-классы, экскурсии, спортивные соревнования. Это 
сотрудничество направлено на развитие детей и молодёжи. В запасе - мно-
го идей, которые будут воплощены вместе с педагогами. 

Не многие могут похвастаться тем, что 
встречали людей без изъянов. Мне в этом 
плане повезло, вот уже несколько лет я ра-
ботаю с удивительным человеком, восхи-
тительной женщиной – Евгенией Вален-
тиновной Лукьяновой. Вся ее жизнь свя-
зана с педагогикой. А это - и уважение к 
коллегам, и работа с родителями, и, ко-
нечно же, огромная любовь к детям. Она – 
педагог с большой буквы, педагог от Бога. 
Она мудра и никогда не растеряется перед 
трудностями, мало того, создаст игровую 
ситуацию, способствующую  атмосфере 
свободы с одной стороны и ответственно-
сти с другой. Как завучу по воспитатель-
ной работе, ей нет цены! Она может пока-
зать каждому ребенку, что она ценит и ува-
жает его мнение, заботится о нем и прини-
мает его таким, какой он есть, она находит 
подход к любому «ершистому буке».

Говорят, «нельзя быть хорошим для 
всех», но эту фразу наверняка придума-
ли люди, которые не стараются быть хо-
рошими и не хотят работать над собой. А 
жизненное кредо Евгении Валентиновны - 
«творить добро», для всех, всегда и всюду.

В этом году Евгения Валентиновна от-
мечает 50-летний юбилей своей профес-
сиональной деятельности. Каждый год, 
каждый день этой большой жизни напол-
нен глубоким смыслом и самыми добры-
ми делами.

Евгения Валентиновна обладает 
огромной душевной щедростью и высо-
кими моральными качествами. Она всегда 
мыслит творчески, а ее активная жизнен-
ная позиция - это пример как для коллег, 
так и для воспитанников.

Вы все еще считаете, что идеальных 
людей не бывает? Совершенно напрасно. 
Я такого человека знаю. Это Евгения Ва-
лентиновна Лукьянова!

О.А. Елисеева.

Достучаться до каждого сердца 
Тех, кого ты решился учить, 
И откроется тайная дверца 
К душам тех, кого смог полюбить! 

И какой-то проспавший мальчишка 
Опоздает на первый урок, 
И проказница в прошлом девчонка 
Пригласит на последний звонок! 

И пройдут еще многие годы, 
Может, сложится чья-то судьба, 
И исчезнут и боль, и невзгоды, 
Прекратится повсюду стрельба! 

А пока будут будни учебы 
И ответы звучат у доски, 
Без насилия мир и без злобы, 
И подаренных роз лепестки!

ИДЕАЛЬНЫЙ   ПЕДАГОГ

Новый учебный год для Дет-
ского общественного совета при 
Уполномоченном по правам ре-
бенка во Владимирской области 
начался с великолепной поездки 
на II всероссийский детский фо-
рум «Дети! Россия! Будущее!», 
проходивший в Калуге с 7 по 9 
сентября. 

Это был уже второй форум, на кото-
ром присутствовали члены детских сове-
тов при уполномоченных со всех регио-
нов РФ (первый форум прошел в Калуге 
в 2014 году). Делегацию Владимирской 
области возглавил Уполномоченный по 
правам ребенка Геннадий Леонардо-
вич Прохорычев. Представителем на-
шего города стала ученица 10 «А» клас-
са средней школы №1 Ирина Серёгина. 
Проводилось мероприятие в парк-отеле 
«Cronwell Park Яхонты Таруса», замеча-
тельнейшей гостинице с великолепным 
парком.

Безусловно, программа форума 
была насыщенной, а работа – продук-
тивной. За недолгое время члены дет-
ского совета успели познакомиться с 
новыми людьми, обменяться опытом с 
участниками из других регионов РФ, по-
участвовать в работе профильных сек-
ций, попробовать свои силы в спортив-
ных состязаниях и сдаче норм ГТО. 

Одним из наиболее ярких собы-
тий форума стал спортивный день. В 
этот день все участники, как дети, так и 
взрослые, принимали участие в спортив-
ных соревнованиях по настольному тен-
нису, боулингу, дартсу, перетягиванию 
каната, в веселых стартах и сдаче норм 
ГТО. День выдался интересным и полез-
ным для здоровья. 

 В программе форума были презен-
тации федеральных округов, доклад 
Уполномоченного при президенте Рос-
сийской Федерации по правам ребён-
ка П.А. Астахова, работа дискуссион-
ных площадок, посещение достоприме-
чательностей Калужской области, пред-
ставление всех идей и наработок от чле-
нов детских советов. 

Форум, действительно, прошел про-
дуктивно: на нем были предложены но-
вые идеи проектов, рассмотрены ва-
рианты решения поставленных задач и 
был осуществлен результативный обмен 
опытом между взрослыми и детьми. 

Нельзя не сказать и о развлекатель-
ной программе, ведь каждый день про-
ходили вечерние музыкальные и творче-
ские мероприятия, в которых все участ-
ники форума могли проявить себя и по-
казать все, на что способны. 

Свежий лесной воздух, приятная ат-
мосфера способствовали плодотвор-
ной работе, которая  помогла нам узнать 
много нового, встретить новых друзей, 
получить заряд позитивной энергии и 
набраться сил для новых свершений и 
проектов. 

Члены Детского общественного со-
вета при Уполномоченном по правам ре-
бенка во Владимирской области были 
рады побывать на таком замечательном 
форуме и провести время вместе, ведь 
эта поездка, бесспорно, сплотила и объ-
единила ребят ещё больше. 

И. Серёгина и А.Юдина, 
члены Совета.  

ОБРАЗОВАНИЕ

НА  ФОРУМЕ   «ДЕТИ!   
  РОССИЯ!     БУДУЩЕЕ!»

Андрей  Князев  

Серп луны серебристой ложкой
Зачерпнул звёздный морс с морошкой.

Что- то грустно, налей немножко, 
Я прощаюсь с любимой кошкой... 

                                                

Посвящается моей
 любимой  кошке  Симе 

Печальный тусклый взгляд, 
                                        седеющий загривок,
Ты мудрая, как мир, тебе пятнадцать лет,
В былые времена 
                                  с беспечностью игривой
Торчал твой хвост трубой, 
                                         как чёрный пистолет.

Тебя боялись псы до тошноты в желудках,
Когда огнём в глаза 
                                 вселялся страшный бес,
На выгнутой спине решительно и жутко
Мгновенно вырастал индейский ирокез.

И жирные коты не избежали взбучки.
За пойманных мышей платил я молоком,
А ныне, как дитя, ты просишься на ручки,
Чуть разевая пасть с обломанным клыком.

Ах! Если б я умел, сыграл бы на гармошке,
И спел о том как ты ласкаешь горячо,
Нет никого теплей мурлыкающей кошки, 
Лежащей на груди, уткнувшейся в плечо.

Осколки звонких ваз и рваные диваны,
Разодранный  ковёр и пробковый настил,
И лужу на полу и три глубоких раны,
Я всё тебе простил и ты меня прости.

Последний твой приют
                             под самой сладкой грушей.
Поглажу спелый плод как голову твою.
Пусть ангелы поют, а ты лежи и слушай,
Придёт и мой черёд, увидимся в раю.
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САДОВОДАМ-ОГОРОДНИКАМ 

ЕСЛИ   ВЕРИТЬ   ЗВЁЗДАМ

Астрологический   прогноз  с  10 по 16 октября

 - Уборка участка. Заложите ботву и 
опавшие листья в компост, обработав их рас-
твором мочевины. У многолетников удалите 
отмирающие надземные части. Опустошите и 
переверните ёмкости с водой.

- Перекопка огорода.  Внесите удобре-
ния и взрыхлите почву. Это может быть безот-
вальное рыхление плоскорезом или перека-
пывание с оборотом пласта. Лучше не разби-
вать комья земли для улучшения притока воз-
духа.

- Подзимний сев.  В конце месяца посей-
те холодо- и морозостойкие культуры — мор-
ковь, петрушку, укроп, сельдерей. Их семена 
должны набухнуть, но не прорасти. Рекомен-
дуется делать это в несколько этапов, чтобы 
определить, какой срок подходит для вашей 
местности.

- Уход за садом.  Проверьте, хорошо ли 
замульчированы ягодные кустарники. На де-
ревьях обрежьте сухие ветки, очистите штам-
бы и скелетные ветви от отмершей коры, сни-
мите мумифицированные плоды.

- Защита плодовых деревьев. Уберите 
участок от мусора. Все растительные остат-
ки и сорняки сожгите. Стволы молодых дере-
вьев защищают, обвязывая толем или руберо-
идом. При этом нижнюю часть материала сле-
дует заглубить в землю на 5-10 см, а потом во-
круг хорошо притоптать. На штамбах плодо-
вых деревьев разместите ловчие пояса.

- Выкопка хрена. После наступления мо-
розов выкопайте хрен. Именно в это время 
растение накапливает наибольшее количе-
ство питательных веществ. Корни выберите 
начисто, чтобы растение не разрасталось по 
всему участку.

-Уборка теплицы. Снимите пленку с те-
плицы. Запаздывание может обернуться про-
гибом каркаса при внезапном снегопаде. 
Учтите, что в начале или середине октября 
нужно закончить тепличный сезон, удалив все 
растительные остатки. Теплицу нужно обра-
ботать в целях профилактики от болезней де-
зинфицирующим составом, например каль-
цинированной содой или хлорной водой.

- Посев лука. Для посева озимого лука 
выбирают сорта короткого дня, которые фор-
мируют луковицы при коротком (хоть и стре-
мительно увеличивающемся) весеннем дне. 
Еще недавно был популярен только один ги-
брид — «Вольф Fl», но сейчас уже появились и 
другие — «Радар F1», «Ибис f1».

 

Овен
На этой неделе  вам предстоит искать 

пути к взаимопониманию в партнёрских от-
ношениях. Лучшее  для этого время – с по-
недельника по среду. Также это благоприят-
ные дни для решения финансовых проблем. 
В четверг и пятницу не стоит конфликтовать 
с супругом. На выходных воздержитесь от 
крупных покупок.

Телец
В первой половине недели займитесь на-

ведением порядка в домашних делах и на ра-
бочем месте, это поможет наладить отноше-
ния в семье и с партнёром по браку.  Во вто-
рой половине недели ваш иммунитет может 
ослабнуть. Старайтесь экономить силы и не 
переохлаждаться. На выходных не вступай-
те в споры.

Близнецы
В первой половине недели возможны но-

вые знакомства и улучшение отношений с 
любимым человеком. Однако во второй по-
ловине недели может произойти  некото-
рое разочарование, поэтому лучше побыть 
в одиночестве. На выходных возможно ухуд-
шение самочувствия, бессонница. Поста-
райтесь не злоупотреблять лекарствами. 

Рак
Хорошее время для общения в кругу се-

мьи и с любимым человеком. Однако в чет-

верг и пятницу обстановка в семье может 
осложниться. Старайтесь более вниматель-
но отнестись к близким людям. Не прене-
брегайте работой по дому, домашними обя-
занностями. На выходных лучше воздер-
жаться от общения с друзьями.

Лев
Сосредоточьтесь на урегулировании до-

машних дел и забот. Первая половина неде-
ли благоприятна для учебы, поездок и кон-
тактов с людьми. В семейных отношениях 
будет царить мир и гармония. Вторая поло-
вина недели может быть связана с осложне-
ниями в общении со знакомыми и соседями. 
Старайтесь терпимее относиться к мнению 
других людей.

Дева
Наиболее актуальными будут вопросы, 

связанные с работой и контактами с людь-
ми. В первую половину недели у вас все бу-
дет получаться без проблем. Вы сможете по-
высить уровень своего профессионально-
го мастерства, что положительно отразится 
на ваших доходах. Вторая половина недели 
может быть связана с финансовыми трудно-
стями. Возможно, вам придётся начать эко-
номить.

Весы
Возможно, у вас возникнет недовольство 

собой, своим внешним видом или стилем 

поведения. У вас есть шанс исправить это 
положение в первой половине недели. Поду-
майте о смене имиджа, улучшении физиче-
ской формы. В четверг и пятницу ограничьте  
некоторые свои желания и амбиции. На вы-
ходных воздержитесь от сладостей, особен-
но шоколада.

Скорпион
 Усилится интерес ко всему загадочно-

му и таинственному, начните изучать исто-
рию своей семьи, своего рода, займитесь 
поиском актуальной информации. С четвер-
га по воскресенье ваше самочувствие мо-
жет ухудшиться. Постарайтесь не контак-
тировать с людьми, которым нездоровит-
ся. Больше времени отдыхайте, экономьте 
силы.

Стрелец
Хорошее время для реализации планов, 

проведения расследований, поиска инфор-
мации, в том числе конфиденциального ха-
рактера. Появится шанс подработать. Одна-
ко, не забывайте об оказании бескорыстной 
помощи другим людям. Вторая половина не-
дели может принести осложнения в отноше-
ния со старыми друзьями.

Козерог
Первая половина недели пройдёт в ин-

тенсивном дружеском общении. Во второй  
половине недели вам предстоит испытать 

на себе жесткий прессинг со стороны авто-
ритетного и влиятельного человека. Это мо-
жет быть как начальник, так и старший род-
ственник. Скорее всего, от вас будут требо-
вать более серьёзного и ответственного по-
ведения.

Водолей
Первая половина недели складывается 

благоприятно для учёбы и карьерного про-
движения, для урегулирования вопросов, 
связанных с обучением. Наиболее благо-
приятный день для любых начинаний - сре-
да. А вот с четверга по воскресенье в учебе 
могут начаться осложнения.

Рыбы
Рекомендуется сконцентрироваться 

на вопросах обучения, хорошее время для 
дальних путешествий, расширения кругозо-
ра, знакомства с новыми людьми. Вторая по-
ловина недели складывается неблагоприят-
но для проведения плановых операций. Ста-
райтесь избегать любых экстремальных си-
туаций, а также любой деятельности, кото-
рая может привести к травмам.

По информации 
из открытых источников. 

НЕОБХОДИМЫЕ   РАБОТЫ  
 В  САДУ  И   ОГОРОДЕ   В  ОКТЯБРЕ

Дачный сезон подошёл к концу, но это 
не значит, что дачники могут расслабить-
ся и сидеть сложа руки. В саду и огороде в 
октябре еще много работы.

ВЫКОПКА  ГЕОРГИН 
 После наступления первых заморозков 

георгины необходимо выкопать, так как ли-
стья и стебли у них сразу чернеют.

 Обкопайте куст по кругу, стараясь не по-
вредить клубни. Аккуратно отряхните его и 
очистите клубни от земли. Теперь обрежь-
те стебли на высоту 10-15 см от основания. 
Срез делают выше одревесневавшего участ-
ка.  Клубни георгин вымывают струей воды и 
просушивают на солнце в течение 2-3 часов 
или двое суток в помещении. 

 Для зимнего хранения клубней исполь-
зуйте непромерзаемое помещение с хо-
рошей вентиляцией, температурой возду-
ха +3-8 °С и влажностью 60-70%. В услови-
ях квартиры георгины можно сохранять на 
застекленном балконе. Гнездо корнеклуб-
ней нужно положить в емкость и пересыпать 
опилками, песком или торфом.

УБОРКА   КАПУСТЫ 
 В начале месяца выкопайте цветную ка-

пусту, у нее соцветие вот-вот нальется, а 
затем прикопайте в подвале или парнике. 
Уберите позднюю капусту. Если в верхуш-
ке листьев встречается подмерзшая вода со 
льдом, удалите кроющие листья, высушите 
кочаны и заложите на хранение. При заклад-
ке отберите головки по скороспелости. Очаги 
гнилей засыпьте смесью песка, гашеной из-
вести и мела.

ПРОФИЛАКТИКА 
 БОЛЕЗНЕЙ  САДА

 После первых же заморозков проведи-
те опрыскивание кроны и стволов деревьев 
яблони и груши 5-процентным раствором 
мочевины (из расчета 500 г на 10 л воды). В 
конце месяца проведите опрыскивание ко-
сточковых деревьев 3-процентным раство-
ром бордосской жидкости (300 г бордосской 
смеси на 10 л воды) против коккомикоза и 
монилиоза у вишни и черешни и клястеро-
спориоза и монилиоза у сливы.

ПОСАДКА   ЛУКОВИЧНЫХ
 Луковичные можно выращивать в любых 

грунтах, но наиболее предпочтительны для 
них легкие питательные суглинки с нейтраль-
ной или слабокислой реакцией. В тяжелые 
почвы добавляют до 30 кг песка и 10-15 ки-
лограмм торфа, а в кислые —150-200 г мела 
на 1 м2. 

За 20-30 дней до посадки участок нужно 
перекопать на глубину 35-40 см и внести на 
1 м2 25-30 кг хорошо перепревшего навоза, 
200 г золы и 200 г куриного помета. Высажи-
вают эти растения в начале месяца на сол-
нечных или полутенистых участках, где нет 
застоя воды. Общее правило посадки луко-
вичных: в посадочную лунку, глубина которой 
равна высоте 3 луковиц, насыпают несколь-
ко миллиметров песка. Луковицы высажива-
ют на расстоянии 10-15 см друг от друга. В 
лунке их устанавливают вертикально, акку-
ратно вдавливают в песок и сверху засыпа-
ют грунтом.

УБОРКА  В  САДУ  И  САДОВЫЕ  РАБОТЫ

Постригите лужайку, но не слишком коротко, оставив дернину высотой 5-8 см. 
Более высокая трава за зиму может вымерзнуть и выпреть. Если местами газон «об-
лысел», то на «плешинки» можно подсыпать семена (их уже не растащат муравьи, а 
весной до первой стрижки они успеют прорасти). И обязательно подкормите лужай-
ку калийными удобрениями, они помогут благополучно пережить даже сильные мо-
розы. В конце осени замульчируйте газон смесью торфа и песка (слой 2-3 см), насы-
пая ее под корни, а не на травинки.

 Осенью в специальной санитарной 
обрезке нуждаются также деревья и ку-
старники. Эту необходимую процедуру 
следует провести после начала листопа-
да, но до наступления устойчивых замо-
розков. Нельзя проводить обрезку, если 
температура воздуха опустилась до -8 
°С: в таких условиях древесина становит-
ся хрупкой и при обрезке в ней могут воз-
никать продольные трещины, которые за 
зиму станут более широкими и глубокими 
и в конечном счете могут привести к гибе-
ли дерева. 

ПОМНИТЕ: срезы должны быть гладкими, ровными, без задиров коры. Раны 
нельзя оставлять необработанными — они привлекают вредителей и служат основой 
для образования дупел и трещин, поэтому сразу после обрезки замажьте их садовым 
варом или специальной пастой. А перед замазкой очистите срез от опилок, удалите 
щепки и заусенцы коры и опрысните 2%-ным раствором медного купороса. 

Не следует откладывать до весны и побелку деревьев: щедро нанесите известь 
на штамбы и основания скелетных ветвей, такая «боевая раскраска» поможет защи-
тить кору от зимних перепадов температуры и солнечных ожогов. Для молодых дере-
вьев используйте свежегашеную известь (2-3 кг на 10 л воды), прибавляя к ней глину 
(I кг на указанную норму) для лучшего прилипания.

  Закончив с подготовкой к зиме наиболее значимых объектов дачного участка, 
обратите свое внимание на землю, которая сейчас особенно нуждается в вашей 
помощи. Для нее в осеннее время также предусмотрены важные процедуры.

 Влагозарядковый полив стимулирует рост корней, предотвращает иссуше-
ние побегов, гибель корней в сухой промерзшей почве. Провести его нужно ближе к 
концу октября, до устойчивых заморозков на почве. Здесь главная сложность — пра-
вильно определить количество воды, необходимое для такого полива. Дело в том, 
что переувлажнение почвы не менее опасно, чем «недолив», ведь в чрезмерно мо-
кром грунте корни задыхаются от недостатка воздуха, их рост и развитие угнетают-
ся и они начинают отмирать. 

При поливе молодых деревьев воду распределяют равномерно по окружности 
приствольного круга, а для плодоносящих деревьев — по периферии кроны. Лю-
бые посадки следует поливать небольшими порциями, по 10-20 л, с перерывом в 1-2 
часа, чтобы вода впиталась в грунт, а не утекла в неизвестном направлении.

Норма полива — не менее 50 л воды на 1 м2 приствольного круга. Увлажнение 
почвы считается достаточным, если в течение получаса после полива ее верхний 
слой (глубиной не более 1-2 см) по консистенции будет напоминать густую смета-
ну: руку пачкает, но не течет. Воду для полива нельзя брать из скважины или колод-
ца, она должна прогреться до температуры воздуха, а в идеале на 2-3 °С превысить 
ее.  Нельзя размывать почву сильной струей из лейки или шланга, она может трав-
мировать тонкие корешки. Носик лейки держите низко над землей, а при поливе из 
шланга пользуйтесь рассекателем. Нельзя мочить штамб дерева, это может приве-
сти к растрескиванию коры.

ПЕРЕКОПКА   ЗЕМЛИ

 Необходимость перекопки определяется типом почвы. Для тяжелых глинистых и 
неокультуренных почв осенняя перекопка обязательная, для легких и рыхлых грунтов 
ее следует заменить глубоким рыхлением. В огороде к обработке почвы приступают 
сразу после уборки урожая, удаляя сорняки и внося необходимые удобрения. Осо-
бое внимание обратите на то, чтобы почва оставалась зимой в крупных комьях, они 
лучше сохраняют влагу и задерживают снег, а к весне под действием ветра, дождя, 
мороза распадутся на мелкие комочки.

По информации из открытых источников. 
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14  ОКТЯБРЯ 
КЦ «ДОСУГ» 

с 9.00 до 18.00

УЛЬЯНОВСКАЯ    ФАБРИКА 
и другие отечественные 

производители  проводят 

ПРОДАЖУ 
ОБУВИ 

из  натуральной  кожи. 
Большой  выбор. 

ШОП-ТУР  

Запись по тел.  8-904-597-19-28.

100 руб.

Иваново
9, 13, 23, 27   ОКТЯБРЯ

 За  текстилем в  торговые 
 центры  и  рынки  г. Иваново.

ЯРМАРКА   МЁДА  ОТ  ПЧЕЛОВОДОВ

*Подробности  на  ярмарке.

НИЗКИЕ  ЦЕНЫ,  УРОЖАЙ  2016  ГОДА.

С личной пасеки мёд и продукция 
пчеловодства (перга, пыльца, 
маточное молочко, прополис, воск)

При покупке 1 кг горного
 мёда - 1 кг цветочного мёда 

В ПОДАРОК*.

Пенсионерам - скидки!*

Мы рады Вас видеть
с 9.00 до 18.00

11 октября
Центр  Досуга 

Молодёжи

С чаем мёд! -  что есть полезней?

Оберег от всех болезней!

Как  на  наши  именины
7 октября: Андрей, Василий, Виталий, Владислав, Павел, Сергей, Степан.
8 октября: Александр, Герман, Евгений, Максим, Николай, Павел,  Роман, Сергей, 

Федор.  
9 октября: Александр, Владимир, Дмитрий, Иван, Николай.
10 октября: Виктор, Герман, Дмитрий,  Марк, Михаил, Петр, Федор.  
11 октября: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Валентин, Василий, Вячеслав, Ге-

оргий, Григорий, Иван,  Илья, Кирилл, Макар, Мария, Марк, Матвей, Сергей, Татьяна, 
Ульяна, Федор.  

12 октября: Иван.  
13 октября: Александр, Александра, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Лео-

нид, Матвей, Михаил, Петр, Семен. 

Календарь  
праздников

8 октября 
 День командира надводного, 

подводного и воздушного 
корабля. 

9 октября 
 -День работников сельского хо-

зяйства и перерабатывающей 
промышленности.

- Всемирный день почты.

10 октября 
 Всемирный день психического 

здоровья.

12 октября 
 День кадрового работника.

13 октября
 Всемирный день зрения.

3 квартал, д. 35Б, ТЦ «Дельфин»

* Скидка не суммируется с другими видами ски-
док. При единовременном действии двух или более ак-
ций, покупатель получает большую скидку. Скидка не 
распространяется на товары, участвующие в акциях «То-
вар недели» .

В АССОРТИМЕНТЕ: мёд с пасек Алтая, Башкирии, пчелопродукция, настойки, урбеч, унаби, халва.

ЯРМАРКА  
14  ОКТЯБРЯ С 10.00 ДО 18.00.

  
В МОЛОДЁЖНОМ  СПОРТИВНО-ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ (1  квартал,   д.56,  около  фонтана)

ОСВЯЩЕННОГО МЁДАалтайского 
ПРОДУКЦИЯ ИЗ ТУРМАЛИНА : пояса, стельки, наколенники, коврики, а также 
бижутерия из натуральных камней по сниженным ценам! 
Носки, гольфы из льна и крапивы (при варикозе, тромбофлебите, грибке). 

Цена 3-х литровой банки мёда от 1100 руб.  Подарки, скидки!*

* П
од

ро
бн

ос
ти

 на
 яр

ма
рк

е.

  

Будь самой веселой и 
самой счастливой, 

Хорошей и нежной,  и 
самой красивой, 

Будь самой
 внимательной, самой 

любимой, 
Простой, обаятельной, 

неповторимой!

Вы в школе первыми
 встречаете детей,
В чудесную страну
 ведете Знаний!
Любя их, им 
становитесь родней,
Учитель первый –
 вот ваше призванье!
С прекрасным праздником 
Вас поздравляя,
Мы от души хотим вам пожелать
Вести детишек дорогой знаний,
При этом никогда не уставать!

В этот день скажу 
тебе я, 

Муж любимый, 
не тая,

В целом мире 
не сумею

Отыскать родней 
тебя!

И сегодня, в день 
рождения

От души я говорю – 
Самый лучший ты 

на свете! 
Очень я тебя люблю!

Пусть счастье светит 
Вам всегда,

Здоровье крепким 
будет, 

И радость пусть не 
обойдёт, 

Благополучье не 
забудет!

Пусть будут яркими и 
радостными дни,
Успешным станет 
начинание любое! 

Хотим сказать в 
прекрасный праздник 

от души:
Большого счастья, 

процветания, 
здоровья!

СВОЮ ЛЮБИМУЮ УЧИТЕЛЬНИЦУ

Галину Ивановну Репкину
С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ УЧЕНИКИ 
2 «Б» КЛАССА СОШ №2 И ИХ 

РОДИТЕЛИ:

7 «А» КЛАСС СОШ №1 ПОЗДРАВЛЯЕТ 
СВОЕГО КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

И ВСЕХ ПЕДАГОГОВ ШКОЛЫ 
С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

Инну Петровну Комову 

САМУЮ ЛЮБИМУЮ, САМУЮ ДОБРУЮ, САМУЮ 
ПОНИМАЮЩУЮ И ОТЗЫВЧИВУЮ УЧИТЕЛЬНИЦУ 

Юлию Александровну Пушкину
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
УЧЕНИКИ 4 Г КЛАССА СОШ №1 

И ИХ РОДИТЕЛИ: 

УЧЕНИКИ 1 «Б» КЛАССА СОШ № 2
 И  ИХ РОДИТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ СВОЮ УЧИТЕЛЬНИЦУ

Ольгу Юрьевну 
           Кочеткову.

7 ОКТЯБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 20 ЛЕТ

Екатерине Аксёновой.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, 

ПАПА И БАБУШКА:

В этот праздник
 осенний, заветный

Мы торжественно
 Вас поздравляем,

Пусть Ваш труд будет 
только ответный,

Благодарными быть
 обещаем!

Вам спасибо за
 Ваше терпенье,

Пусть бывает порой и волнительно,
От всего нашего поколения

Поздравляем мы Вас с Днём учителя!
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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

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

Внимание! Большие скидки!*

РАСПРОДАЖА  БЛОКОВ  ФБС
в  связи  с  высвобождением  складских  помещений.

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

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

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ   ПОМЕЩЕНИЯ.

 Тел. 3-48-58.

Тел. 3-30-87.

Кафе «Натали» 

СТИЛЯГИ 

15  октября  в  21.00

одежда в стиле «ретро»
приветствуется 

ВЕЧЕРИНКА 
в стиле 50-60  годов 

Тел. 3-30-87.

Режим работы: пн-чт, вс: с 12.00 
до 24.00; пт, сб: с 12.00 до 2.00

НЕДЕЛЯ 

НЕМЕЦКОЙ  КУХНИ
 10-16 октября

только 
бизнес 
-ланч

- Ремонт компьютеров/плашетов/
   телефонов
- Диагностика выявления проблем
- Замена комплектующих
- Чистка компьютеров
- Установка ОС
- Прошивка телефонов/планшетов
- Заправка картриджей
- Офисная мебель в наличии 
   и под заказ
- Печать, копир формата А4

 

Тридцать девять лет в пути,
Счастье вы смогли найти.
И любовь не угасает,
Страсть в глазах ещё пылает.
Пусть не старят вас года,
Рядом вместе вы всегда,
Чувства пусть не гаснут никогда,
Ведь это ваша путеводная звезда!

с 50-летием
 в учительской профессии!
50 — это славная дата!
Опыт есть у Вас 
очень большой.
Вас, учитель, 
так любят ребята,
Ведь относитесь к ним
 Вы с душой.
С юбилеем! 
Пусть солнце смеется
В этот день ясным 
светом для Вас!
Вам удача легко улыбнется
И подарит везенья запас!

 
Наверное, это очень 

важно – выбрать ту про-
фессию, которой не из-
менишь всю жизнь. В шко-
ле нельзя работать впол-
силы: дети сразу это чув-
ствуют и относятся к педа-
гогу соответственно. Ре-
бенку нужно среди взрос-
лых, учителей, увидеть  че-
ловека, достойного подра-
жания и уважения. 

9 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА – 

Антонина Кузьминична 
Весич.

Разреши, дорогая подруга,
С Днём рожденья поздравить тебя,

В серединку почётного круга
Мы сегодня посадим тебя.

Поспеши принимать поздравленья,
Для тебя их сегодня не счесть,

Счастья, мира, здоровья, везенья,
И, спасибо, за то, что ты есть! 

ТВОЯ ПОДРУГА НИНА.

Евгению Валентиновну
 Лукьянову! 

 
Профессия учителя 

сочетает в себе 
мудрость и молодость 
души, креативность 
и огромную энергию, 
доброту и строгость! 
Ваш труд невероятно 
сложно оценить, ему 
просто нет цены! 
Желаем Вам крепкого 
здоровья, терпения, 
счастья и благополучия! 
 

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ И 50-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЗДРАВЛЯЕМ

Евгению Валентиновну
 Лукьянову! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

КОЛЛЕГИ.

Таким человеком и педаго-
гом является Евгения Вален-
тиновна Лукьянова, наша 
мама. 50 лет она отдала шко-
ле, своей любимой работе, 
детям.

9 ОКТЯБРЯ ГОДОВЩИНУ СВАДЬБЫ ОТМЕТЯТ 

Валентина Ивановна и Иван Антонович Боблевы.
ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

СЕМЬИ КУЗМЕНКОВЫХ И МУРАВЬЁВЫХ:

РОДИТЕЛИ И УЧЕНИКИ 7 "А" КЛАССА СОШ № 2.

ЛЮБЯЩИЕ ДОЧЕРИ.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НЕДВИЖИМОСТЬ
 ПРОДАЮ:

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.

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.

КОМНАТЫ: 11 кв.м, в 2-комнатной квартире, 
2/5 эт. дома (возможна покупка за материнский ка-
питал); 14 кв.м с отл. ремонтом в 3-комн. кв-ре; 
БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ: 39 кв.м, лоджия 6 кв.м, 
3/5 эт. кирп. дома, возможен обмен на 2- или 3-ком-
натную 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-ком-
натную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№5, 
31/16/7,5 кв.м, не угл., в отл. сост., пол - стяжка, ли-
нолеум, окна ПВХ,встр. мебель, возможен обмен на 
2- или 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5 
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. Цена 1150 тыс. руб..    Тел. 8-904-
255-29-09.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, 5/9 эт. д.№19, не угл., 34/21/6 кв.м, окна 
ПВХ, большой застекл. балкон, в хор. сост., недо-
рого. Чистая продажа. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№18, №20 , №27 и №30 «влад.» серии, на 1, 2, 4 
и 8 эт., не угл., 33-17/8 кв.м, балкон застекл., сост. 
обычн. и с ремонтом, никто не прожив., чист. прода-
жа, от 1250 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ на 1, 2, 3 и 5 эт. 
5-эт. домов №4, 5, 6, 12 и 12а в 1 и 3 кварталах, не 
угл, балкон, окна ПВХ, 31/15/7,5 кв.м, в отл. сост., 
возможен обмен на 2- или 3-комн. кв-ру. От 950 
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
кирп. домах №1, №33, №34 на 1, 7,8 и 11 этажах, 
площадь от 33 до 37 кв.м, большая лоджия, в хор. 
сост., возможен обмен на 2-комн. 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, большая 
лоджия, не угл., чистая продажа, от 1220 тыс. руб. 
Возможен обмен на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в  3 квартале, д.15, 
3 этаж, S=40 кв.м, не угл., в отл. состоянии, встро-
енная мебель, натяжные потолки, с/у в кафеле, есть 
водонагреватель. От собственника. Тел. 8-920-949-
84-17.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 2 
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 «владимирской 
серии» в 18, 20, 26 и 27 домах 1 квартала на 1, 2, 
4 и 8 этажах, S-33/17/8, балкон, не угл., в обычном 
состоянии и с ремонтом.  Цена от 1270 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в домах №4, №5, 
№6, №8, №11, №24 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 5 
этаже д.№34, не угл., 38/18/9 кв.м, лоджия из кух-
ни застекл., с/уз разд., в хор. сост., никто не прожи-
вает, чистая продажа, недорого. Тел. 8-903-831-
08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
кирп. домах №33, 34, 35а, 35, 15, на 1,3, 4, и 5 эт., 
от  38 до 62 кв.м, лоджия, с хор.ремонтом и встро-
енной мебелью, от 1400 тыс. руб. Тел. 8-903-645-
02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№35а, 4 этаж, не угл., 40 кв.м, с/у разд., лоджия, 
в хор. сост., встр. кухня и шкаф-купе в прихожей, 
возможен обмен на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-
831-08-33.

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 кварти-
ры. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 
квартале, в 14-эт. доме, S=38 кв.м, 1100 тыс. руб.; 
в 9-эт. доме, S=46 кв.м, сост. обычное, 1200 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квар-
тале: д.№11, 2 этаж; д.№6, 4 этаж, не угл., окна ПВХ, 
распаш., 1550 тыс. руб. и 1600 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 
9-эт. доме, не угл., 46 кв.м, лоджия, сост. обычн., 
1200 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/12 эт. 
кирп. дома №29, Sобщ.=54,5 кв.м, жилая - 47,3 кв.м. 
Отдельный тамбур с металлической дверью.  Без по-
средников. Тел. 8-910-099-27-37.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/5 эт. 
пан. д.№6, не угл., «распашонка», 48/29/9 кв.м, сте-
клопакеты, свободная, чистая продажа.  Тел. 8-905-
610-59-61.

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

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, д.№21 «ковровской» серии, 48/29/9 кв.м, двой-
ная застекл. лоджия, в хор. сост., 1690 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, 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 
счётчики, линолеум, не угл., ост. кух. гарнитур. Недо-
рого. 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 д.№18, 21, 26, 
27, 28 «влад.» серии 1 кв-ла и д.№25 3 кв-ла на 2, 
4, 7, 8 эт., S=47-53 кв.м, с ремонтом и без. Цена 
1700-1950 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 7/12 эт. дома, 
S=51,4 кв.м, окна пластиковые, заменены трубы. От 
собственника. Тел. 8-904-039-86-78.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 1/9 эт. 
дома №26, S=50 кв.м, не угловая. Цена 1850 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8-916-471-02-60.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№7, 
«распашонка», 3 этаж, 2 пластиковых окна, новый 
линолеум, цена 1550 тыс. руб. Тел. 8-960-732-72-72, 
дом. 3-39-94, после 17.00.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 
квартале, в 5-эт. домах: д.№12, 2 этаж; д.№7, 4 
этаж. «Распашонки», 48/29/9 кв.м, окна ПВХ, балкон 
застекл., от 1350 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, на 4. 
9 и 11 этажах 12-эт. домов №33, 35, 36, не угл., 
53/30/9 кв.м, лоджия, окна ПВХ, встр. кух. гарнитур, 
от 1800 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№3, 4, 6, 7, 37, 24, 25, на 2, 3, 4, 5 этажах. Цена 
1350-1550 тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
на 4, 7, 9, 10, 11 эт.  домов №31, №33, №35, 36,  
S=53/17/13/9 кв.м, балкон. В отл. сост., окна ПВХ,  
с/у в кафеле, не угл., очень тёплые. Цена 1800  
тыс. руб. 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, 2/9 
эт. кирп. д.№1, не угл., 57,3/17 +11/10,5 кв.м, две 
лоджии, гардероб.комната, сост. хор., возможен об-
мен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№1, 60/17,1/11,5/10,3 кв.м, 2 лоджии, с/у разд., 
гардеробная комната, не угл., возможен обмен на 
3-комнатную кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

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, в «мор-
ском» доме, 51/19/12/9 кв.м, окна ПВХ, балкон за-
стекл., хор. ремонт, не угл., возможен обмен на 3-ком-
натную. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-эт. домах 
№18, 21,25 и 26 первого и третьего квартала, на 1, 
2, 4 и 8 этажах, 50/29/8 кв.м, лоджия, в хор. сост., от 
1650 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 
квартале в «морских» домах №21 и №26, на 4, 8 эт., 
окна ПВХ, 50/30/9 кв.м, в хор. сост., чистая продажа, 
от 1850 тыс. руб.   Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
«чешки», в д.№17, №20, 53/30/9 кв.м, лоджия за-
стекл., в обычн. сост. и с отл. ремонтом и  встр. ме-
белью. 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 
1450-1700 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
в 5-эт. домах №7, 8, 13, на 2 и 3 этажах, не угл., 
48/29/9 кв.м, окна ПВХ, балкон, в хор. сост., 
недорого. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Владимире, на 
ул. Н.Дуброва, 9/17 эт. нового дома, S=63/17/11/12 
кв. м, лоджия. В отл. состоянии: окна ПВХ, пол 
ламинат+кафель, с/у разд. в кафеле, выровнены 
стены, натяжные потолки. Возможна ипотека и об-
мен на квартиру в г. Радужном, документы готовы. 
Тел. 8-905-610-92-56.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. 
№33, №35, №36 на 2, 5, 8 и 9 этажах, S=62-64 кв.м, 
в хор. сост.,   цена от 1850 тыс. руб., возможен 
обмен на 2-комнатную.  Тел. 8-904-255-29-09.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№18, №27, №28 «владимирской» серии и №21 
«ковровской» серии, 66/17/12,5/12,5/8 кв.м, боль-
шая лоджия, от 2100 тыс. руб. Возможен обмен 
на 2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№36, окна ПВХ, лоджия застекл., в хор. сост., 
1950 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» д.№21, не угл., 70/40/11 кв.м, балкон и 
лоджия застекл., окна ПВХ, встр. кухня, в отл. сост., 
возм. обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, на 2, 
3 и 5 эт. д.№34, 70-75 кв.м, и д.№28 «титаник», 96 
кв.м, в хор. сост., 2 лоджии, встр. кухня. Возм. об-
мен на 2-комн кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре города, 
3- квартал, д.№25, S=65,7 кв.м, лоджия 12 кв.м, 
выход на межкварталку. 6 этаж, ничего не протекает, 
батареи удвоены, замена  труб, счётчики. Под ремонт. 
Документы готовы. Собственник. Тел. 8-919-001-10-04.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-эт. домах 
№18, 21,27 и 28 1 кв-ла и д.№25 3 кв-ла, на 1,3,7, 
8 и 9 этажах, 65/43/8 кв.м, не угл., бол. лоджия, хор. 
сост., окна ПВХ, возм. обмен на 2-или 1-комн. кв-
ру, от 2100 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. 
№7, №11, S=64/17/16/11/9 кв.м, 2 балкона, окна 
ПВХ, в обычн. сост. Цена от 1550 тыс. руб. Тел. 
8-904-255-29-09.

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№25 «влад.» серии, 7 этаж, S=66/17/12,5/12,5/8 
кв.м, большая лоджия, не угл., возможен обмен на 
1-комнатную. Тел. 8-905-619-12-12.

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 (подогрев) +лами-
нат, нов. межк. двери, встр. кухня и мебель, никто 
не прожив., чистая продажа. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 1/5 эт. 
пан. дома, S=64/16,5/16,5/11/9 кв.м, стеклопакеты. 
Чистая, срочная продажа. Тел. 8-905-056-85-49.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах №19, 9, 27, 29 на 2, 3, 6 и 9 эта-
жах, с ремонтом и без ремонта. S= 70/19/12/9/11 
кв. м, балкон, 2250 тыс. руб. Возможны варианты 
обмена. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале,     д. 
34, на 2, 3 этажах, S- 70 кв.м, в хорошем состоянии. 
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 - 1550 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.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
11/12 эт. кирп. д. №32, 75/17+11+10+10/11 кв.м, 
лоджия 7 кв.м застекл., окна ПВХ, в хор. сост. или 
обменяю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2 ПОМЕЩЕНИЯ в 3 квартале, S=60 и 90 кв.м, 
под магазины или офисы. На данный момент два 
действующих магазина. Возможен обмен на квар-
тиры или аренда. Тел. 8-906-613-03-03.

 ДОМ в д. Михеево,  2-этажный, из сруба,  на 
участке 32 сотки. Есть свет, вода. Цена договорная. 
Тел.: 8-926-189-25-83, 8-985-583-44-86.

ДОМ в д. Копнино Меленковского района, S=49,5 
кв.м, на участке 16 соток, есть баня. Цена 150 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-920-942-11-96, 3-13-33.

ДОМ в д. Улыбышево. Отопление газовое, 
автономная канализация. На участке 20 соток – баня, 
2 скважины, плодоносящий сад. Тел.: 8-915-750-84-
39, 8-903-645-69-38.

ДОМ КИРП. 2-эт., в д Малахово на уч-ке 22 сот-
ки, баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коростелёво, 
деревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом; ДОМ в д. 
Кадыево; 1/2 ДОМА в д. Коняево, на уч-ке 16 со-
ток, газ, отопление; ДЕРЕВ. ДОМ на ст. Улыбыше-
во, 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 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: 20 соток в д. Мала-
хово; 10 соток в д. Фрязино; 10 соток в д. Коро-
стелёво, с домиком; 13 соток и 20 соток в д. Ка-
дыево от 120 тыс.руб.; 12 соток в д. Прокунино 
с фундаментом и 17 соток с домом, д. Конюши-
но - 200 тыс. руб..Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в д. Коняево, д. 
Кадыево,  д. Конюшино, д. Гридино, д. Коростелёво, 
д. Улыбышево, д. Малахово, от 8 до 22 соток, с газом 
и без. Цена от 150 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ДАЧУ в к/с «Восточные», участок 4,68 сотки, 
кирпичный 2-этажный домик. Имеются насаждения. 
Тел. 8-920-623-60-11.

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.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», без 
строений и насаждений. Цена 60 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-900-583-59-48, Николай. 

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, 3-20-63.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 
обработанный, сухой. На участке 2-этажный дом из 
бруса, постройки, насаждения. Тел. 8-999-774-08-48.

2 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА в д. Федурново, по 15 
соток. На одном участке посажен плодоносящий сад. 
Стоимость каждого участка  - 300 тыс. руб. тел. 8-905-
610-73-88.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Федурново,  7,7 соток,  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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у леса. Имеются яблони, сливы, кустарники. Тел. 
8-904-035-13-45.

ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ:  к/с «Здоровье», 5 соток, 
обработан, рядом оз. Якуши, 200 тыс. руб.; к/с 
««Федурново», 6 соток, 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, 2-ой въезд, напротив мойки 
«Электон». Тел. 8-920-623-20-46. 

КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ В ГСК-1, рядом с а/м 
«Электон», 5,95 х 3,9, S=24 кв.м, не угл., есть погреб и 
смотровая яма, в хор. сост., документы готовы. Недо-
рого!. Тел. 8-920-901-15-01.

ГАРАЖ В ГСК-4, размер 8,2 Х 6,0. Документы гото-
вы. Тел. 8-919-011-49-10.

ГАРАЖ В ГСК-6 (коробка, ворота, крыша, свет 
подведён), 240 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖИ В ГСК-6, кирпичные, 6 х 5,2, не угловые. 
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. Тел. 8-906-563-72-16.

КУПЛЮ:

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ  
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в г. 
Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За на-
личные в день обращения.     Тел. 8-906-613-03-03.

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Ра-
дужном в любом состоянии по рыночной цене. День-
ги в течение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  от собственника. 
Тел. 8-920-620-56-15.

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

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

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без по-
средников (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.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «мор-
ском» доме. Рассмотрю  все  предложения. Тел. 8-903-
831-08-33.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в посёлке Коняево. Тел.: 
8-910-774-20-75, 8-920-909-15-57.

 
 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 2-3 
комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/4 
эт. кирп. дома №35а, не угл., лоджия, в хор. сост., 
на 2-комн. кв-ру в 3 квартале. Рассмотрю все пред-
ложения. Тел. 8-903-831-08-33.

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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№28, 
2 этаж, на 1-комнатную кв-ру на 2 или 3 этажах 5-эт. 
дома в р-не СОШ№1, или на любой этаж в д.№16, 17, 
13, 14, 15 с лифтом. Возможна продажа. Тел.: 3-52-08, 
8-915-799-19-64.

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:

2-КОМНАТЫ в 3-комнатной квартире, частично 
меблированные. Тел. 8-904-859-78-84, Наталья. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 1 этаж, 
на длительный срок, без мебели.    Тел. 8-904-591-
56-70.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/5 
этажного дома. Недорого. Предоплата за 3 месяца. 
Тел. 8-904-035-08-71.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
частично меблированную. Тел. 8-906-613-80-59.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, S=45 
кв.м, благоустроенная, меблированная. Тел.: 8-906-
615-61-73, 3-67-77.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, с 
мебелью. Тел. 8-919-028-37-21.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№14, 
на длительный срок. Тел.8-900-482-00-86.

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

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ В ТЦ «ДЕЛЬФИН» на 
первом и втором этажах.    Тел. 8-904-035-87-59, Ольга.

В аренду ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС, 
ТОРГОВЛЮ, S=36 кв.м. Отдельный вход, сан.узел. 
Адрес: 3 квартал, д.№33. Цена 6500 руб. тел. 8-910-
173-25-51.

 СНИМУ:

ГАРАЖ со смотровой ямой на длительный срок.     
Тел. 8-904-032-85-77.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ВАЗ-2107, 2006 г.в, в отличном состоянии. Зимние 
колёса в подарок; МОТОЦИКЛ ВМ Classic 200, 2014 
г.в., в отличном состоянии. Срочно!   Тел. 8-920-623-
20-46.

VOLKSWAGEN LUPO, 1999 г.в., дв. 1,0 л, 50 л.с, 
МТ, хетчбек, цвет чёрный, цена 110 тыс. руб. Тел. 
8-919-021-14-92.

CHERY AMULET, 2006 г.в, в хорошем состоянии. 
Цена 160 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-904-859-82-
57, Татьяна. 

ДЭУ НЕКСИЯ, 2012 г.в., пробег 100 тыс. км, 
гидроусилитель руля, стеклоподъёмники, салон 
люкс, передние сиденья с подогревом, сигнализация, 
шумоизоляция, музыка штатная клармон, акустика, вся 
«Пионер», ПТС-оригинал, 2 к-та ключей, 2 хозяина, цена 
175 тыс. руб., очень хор. состояние. Тел. 8-900-481-99-25.

ЗИМНЮЮ АВТОРЕЗИНУ (липучка), Бриджстоун 
Близак, б/у, износ 25%, 195 х 55 R15, пр-во 
Япония, сост. отл., 4 шт. – 9 тыс. руб.; ЗИМНЮЮ 
ШИПОВАННУЮ РЕЗИНУ, б/у, износ 25%, Кордиант 
Полар, 175 х 70 х 14, 4 шт., на штампованных дисках 
4 х 114,3, 10 тыс. руб.; ЗИМНЮЮ ШИПОВАННУЮ 
РЕЗИНУ, б/у, износ 25 %, Нордман 4, 195 х 65 х 15, на 
литых дисках 4 х 114,3, 4 шт., 14 тыс. руб. Тел. 8-910-
778-73-43.

УСЛУГИ:

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ И ПЕРЕЕЗДЫ. Газель, дл. 
4,20 м, высота, 2,10 м, ширина 2,0 м, грузоподъёмность 
1,5 т. Тел. 8-930-743-72-28.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

МЕБЕЛЬНУЮ СТЕНКУ, б/у, полированную, пр-во 
Германия. Длина 4,5 м. Цена 4000 руб. тел. 8-900-481-
72-00.

ПИАНИНО «Красный Октябрь» за символическую 
плату. Требует настройки. Тел. 8-904-035-13-45.

СВЕЖЕЕ ДОМАШНЕЕ МЯСО кроликов, гусей, 
уток и кур-несушек. ЗАПИСЬ НА ИНДЮКОВ К 
НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ! Тел.: 8-900-586-48-37, 
8-900-583-14-69.

ПРОДАЮ НАВОЗ: конский перегной 4500 руб.; 
коровяк -3500 руб.; куриный - 3300 руб.; дрова срез-
ки 1000 руб. Доставка на место автомашиной ГАЗ-
3307. Тел. 8-905-616-76-53. 

КУПЛЮ:

ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ отечественного или 
импортного производства в любом состоянии. Тел. 
8-920-930-94-91.

Граммофоны, старинные книги, иконы, 
самовары, портсигары, статуэтки фарфоровые 
и металлические, посуду, подстаканники, 
монеты, значки, знаки, фотографии, часы, 
бутылки и т.д.  Тел. 8-930-830-10-19.

РАБОТА

В МБОУ СОШ № 1  ТРЕБУЕТСЯ   ШЕФ-ПОВАР. За 
справками обращаться по телефону 3-19-84.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-

ница» требуются: ВРАЧ НЕВРОЛОГ, ВРАЧ ТЕРА-
ПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ ПЕДИАТР УЧАСТКО-
ВЫЙ; ВРАЧ ОФТАЛЬМОЛОГ, ХИРУРГ; В ОТДЕ-
ЛЕНИЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: 
ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР;  МЕД. СЕСТРЫ  ПАЛАТНЫЕ 
В СТАЦИОНАР.  ТЕЛ. 3-61-10.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную 
работу СЛЕСАРЯ МЕХАНОСОБОРОЧНЫХ РАБОТ с 
опытом обслуживания двигателей внутреннего 
сгорания. Стабильная  заработная плата, возможность 
профессионального и карьерного роста, оформление 
по ТК РФ и полный соц.пакет. Тел. 3-29-31.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу 
ИНЖЕНЕРА-СИСТЕМОТЕХНИКА, ИНЖЕНЕРА-
КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА, 
КОМПЛЕКТОВЩИКА изделий и инструмента. 
Опыт работы желателен. На предприятии 
обеспечивается достойная и стабильная выплата 
заработной платы, полный соц.пакет, соблюдаются 
требования охраны труда. Обращаться : 8-915-750-81-
01, 3-25-36, y.kazakova@orionr.ru

ООО «Стеклоформ» в связи с расширением произ-
водства на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: ФРЕ-
ЗЕРОВЩИК 4-5 разряда, НАЛАДЧИК СТАНКОВ И 
МАНИПУЛЯТОРОВ с ПУ, 5-6 разряда. Полный соц.
пакет. З/плата при собеседовании.  Тел.: 3-22-44, 
3-17-70.

ООО Фирма «БиоХимФарм» (г. Радужный, квартал 
16) приглашает на работу: ЛАБОРАНТА, можно без 
опыта работы, з/плата от 20 тыс. руб.; УБОРЩИЦУ 
служебных помещений, з/плата 14 тыс. руб.; 
РАБОЧЕГО ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ, з/плата 
от 18 тыс. руб. Служебный транспорт, бесплатные 
обеды, график работы с 8.00 до 17.00, официальное 
трудоустройство. Тел. 8-905-613-76-29, Туйчина 
Татьяна.

Строительной организации ТРЕБУЕТСЯ 
ЭЛЕКТРОМОНТЁР по обслуживанию и монтажу 
электрооборудования. З/плата по собеседованию. Тел. 
3-48-58, 3-28-60.

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК по обслуживанию ОПС 
и домофонов, з/плата 20 тыс. руб, соц.пакет. Тел.: 
8-906-615-61-73, 3-67-77.

ООО «РИК» РТИ ТРЕБУЕТСЯ ВАЛЬЦОВЩИК без 
опыта работ, з/плата от 25 тыс. руб. Авто обязательно. 
Тел. 8-904-256-08-10.

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК с удостоверением 
охранника и водительскими правами. Работа в г. 
Радужном. Тел.: 8-906-615-61-73, 3-67-77.

ТРЕБУЕТСЯ РАМЩИК на ленточную раму. Тел. 
8-920-622-44-94.

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

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин разливных 
напитков «Бирляндия». График работы 2/2, медкнижка 
обязательна. Требования: ответственность, 
исполнительность, вежливость. З/плата от 14000 руб. 
Тел. 8-904-958-29-99.

  ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ с опытом работы в 
отдел обуви в здании центральной аптеки, обращаться 
в отдел.

 
 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:

ВЫПОЛНЯЕМ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
поклейка обоев, шпатлёвка, покраска. Тел. 8-904-59-
36-916.

ПРОИЗВОДИМ  СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ домов, дач, гаражей. Тел. 
8-920-947-08-53.

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

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

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

РАЗНОЕ

 Православный клуб для детей «Зёрнышко» 
ПРИМЕТ В ДАР ПЫЛЕСОС в рабочем состоянии. 
Телефон 8-900-476-07-77.

Руководитель клуба Н.Ф. Уханова.

ВАШ АДВОКАТ, БУГА ВЛАДИМИР 
ФЁДОРОВИЧ. Оказание юридических услуг по 
гражданским, уголовным делам.  Тел. 8-903-648-88-44.

УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРА-УНИВЕРСАЛА. 
Недорого. Тел. 8-900-482-01-70.

НОВЫЙ БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ «ЖАСМИН» на 50 
человек (1 этаж). Недорого. Межквартальная полоса. 
При заказе банкета виновнику торжества - причёска в 
подарок. Тел. 8-900-473-55-05.

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

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

ВОЛНИСТОГО ПОПУГАЯ с клеткой. Тел. 8-904-
594-25-00.

ОТДАМ:

СИМПАТИЧНЫЕ КОТЯТА ИЩУТ ДОМ! Все 
котята ласковые, ручные, игривые, а самое главное 
– здоровые! Возраст 3 месяца. Все проглистогонены, 
сделана сыворотка. К туалету приучены. Отдадим 
только в хорошие руки!. Тел. 8-904-858-88-83.

ОТДАМ в ответственные руки хорошеньких, умных, 
любознательных КОТЯТ. Возраст 1,5 мес. С лотком 
«дружат». Тел. 8-904-259-17-18.

         БЮРО НАХОДОК

ВНИМАНИЕ! У д. №7 первого квартала НАЙДЕНА 
КОШЕЧКА. Возраст примерно 5-6 мес., трёхцветная, 
чистенькая, домашняя. Тел. 8-910-176-34-51.

В середине прошлой недели в 1 квартале у дома 
№19 НАЙДЕНА СВЯЗКА ИЗ 2-Х КЛЮЧЕЙ с 
чёрным брелоком и надписью «Радуга». Обращаться в 
редакцию по тел. 3-70-39.

2 октября, в воскресенье, в районе школы и детской 
площадки был УТЕРЯН ТЕЛЕФОН ZTE, задняя 
панель кремового цвета, находился в белом кожаном 
чехле. Большая просьба вернуть за хорошее денежное 
вознаграждение. Ребёнок очень переживает. Тел. 
8-960-723-92-59.

В д.№1 третьего квартала, на 1 этаже НАЙДЕН 
ЗОЛОТОЙ КРЕСТИК. Обращаться  в редакцию 
газеты, к.209, тел. 3-70-39.

 

 

 

 

 

 

 

 

  - ШВЕЮ-ЗАКРОЙЩИЦУ,   
-ДРАПИРОВЩИКОВ
 МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Зарплата сдельная, от 30 000 руб.

ТЕЛ. 8 (49254) 3-56-56.

в связи с расширением
 на постоянную работу приглашает:

 Мебельной фабрике «Фортуна» ТРЕБУЕТСЯ 
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА. Обязанности: 
организация производственного процесса и работы 
сотрудников участков, контроль качества выпускаемой 
продукции, выполнение планов производства, входной 
контроль вспомогательных материалов. Желателен опыт 
работы мастером/начальником участка/производства от 
3 лет. Личностные качества: хорошие организаторские 
способности, нацеленность на результат, инициативность, 
пунктуальность.        

Тел.: 8(49254)3-56-56. 
Резюме отправлять на эл. адрес: fortuna-meb@mail.ru
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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://vsaduidoma.
com, http://astro-ru.ru.

РЕМОНТ

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

СТИРАЛЬНЫХ  И  
ПОСУДОМОЕЧНЫХ  МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.  

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

Тел. 8-905-610-58-59. 

РЕКЛАМА 
В  ГАЗЕТЕ 

3-70-39    

ВСЁ  О  РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

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
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Дата

день
ночь

7     8
   + 10      +10        +10        +7        +5        +4         +4
   + 8        +9            +2         +2        +1         +3           +1

  9   10 11    12

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
750         753          757           755        755          757           755

 в-4         в-5        св-5          св-5         с -4       сз-2         сз-3  

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды:  с  7 по 13 октября

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru
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