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Имеются    противопоказания. Необходима  консультация  специалиста.

*

Квартиры в новом доме 
по адресу: г. Радужный, 

3-й квартал, д.18

* С  условиями  акции  можно  ознакомиться  
в  ОФИСЕ  ПРОДАЖ по адресу: 3 кв-л, д.18, кв.6, 

или  по  тел.: 8-919-026-21-60,  8-980-756-79-43.

Новый 124-квартирный  жилой  дом. 
Прекрасное  месторасположение, отличные  
планировки, развитая  инфраструктура, 
ДОМ СДАН, ведётся  заселение.
С проектной декларацией и  планировками  
квартир  можно  ознакомиться  на  сайте http://
www.eurodom-vladimir.ru

ПРОДАЖА   КВАРТИР 
 ОТ   ЗАСТРОЙЩИКА

 ТЦ «Дельфин».            Тел. 8-920-917-14-06.

К вашим услугам - 
профессиональный 

ДИПЛОМИРОВАННЫЙ 
флорист

ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ     
МАСТЕРСКАЯ 

ПРИВОЗ  экзотических КОМНАТНЫХ  РАСТЕНИЙ. 

При заказе 
СВАДЕБНОГО букета: 
от 2500 руб. - 
лепестки роз 
В ПОДАРОК, 
от 3500 руб.- 
дублёр  из живых 
цветов  и лепестки роз 
В ПОДАРОК**.

*,**Подробности в мастерской.

Принимаем заявки на букеты
 к 1 сентября! 

Сделай  ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ  ЗАКАЗ
 до 20 августа 

и  получи СКИДКУ 10%*. 

ДОСТАВКА  КРУГЛОСУТОЧНАЯ

В продаже: 
- КОМПОЗИЦИИ    
  из шампанского,   
  фруктов и цветов, 
- ПОДАРОЧНЫЕ     
   КОРОБКИ  
   с живыми цветами, 
- ЦВЕТЫ  
  В  КОРЗИНКАХ.

С  13  августа  в  продаже  ЛУКОВИЧНЫЕ.

Тел. 3-48-58,  8-960-731-13-46.

Организация   ПРОДАЁТ 

БЕТОН, 
РАСТВОР, 
ЖБИ.

NEW!
шотландка

Наш адрес: межкв. полоса, 1 квартал,  д. 68/2 (рядом с «ФОТОНИКОМ»)

В  магазине «Т К А Н И»
Широкий  ассортимент  летних  тканей

Лён, бязь, ситец, рогожка, поплин, сатин, 
гобелен, портьерная ткань, тюль, 
сорочечная ткань, стрейч-гипюр, 
полотенца вафельные, марля.

Покупайте 
 летние  ткани!
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Болезни растений 

Продолжаем ухаживать за растениями на грядке. Для развития грибных болезней необходима по-
вышенная влажность, а вот условия для бактериальных болезней есть практически всегда. 

Бактериальная  пятнистость 

На томатах возможно проявление бактериальной пятнистости. При этом заболевании на листьях, 
черешках, стебле развиваются мелкие поверхностные пятна неправильной формы. 

 

КОПИЛКА  СОВЕТОВ 

Грядки повторных посевов 

Посеяв дайкон, редьку маргеланскую, капусту кольраби или пекинскую, 
грядки накроем нетканым материалом, чтобы сберечь влагу в почве до прорас-
тания семян и оградить всходы, которые появятся через несколько дней от кре-
стоцветных вредителей. Если на участке нет крестоцветной блошки, то клопы 
промышляют обязательно. Если почва на грядках, засеянных дайконом, редькой 
или кольраби, была заправлена перед посевом, можно подкормки не проводить. 
Если органические и минеральные удобрения не вносились, в стадии трех насто-
ящих листочков растения можно подкормить комплексным минеральным удобре-
нием, замульчировать междурядья компостом, чтобы легче было поддерживать 
почву во влажном, рыхлом состоянии. В августе еще бывает жарко, и мульчиро-
вание поможет растениям благополучно пережить высокие температуры. Тонкий 
нетканый материал, которым накрыли грядки перед посевом, можно не снимать: 
он продолжит защищать растения от вредителей, почву — от иссушения. Откры-
тые грядки сразу после появления всходов желательно припудрить древесной зо-
лой: это и защита от вредителей, и подкормка. 

Омолаживающие процедуры

 В августе огурцы уже не выглядят свежими: листья огрубели, посветлели. Собирая урожай, все чаще 
обнаруживаем плоды неправильной формы («крючки», «морковки», «груши). Огурцам не хватает пита-
ния, чтобы давать качественный урожай, поэтому подкормим их. На 10 л воды берем пол-литра органи-
ческого настоя (коровяка или зеленой травы) и по чайной ложке мочевины, сульфата калия. Возможен и 
другой вариант — ст. ложка комплексного удобрения. А еще неплохо омолодить огуречные растения, 
проведя внекорневую подкормку мочевиной: чайная ложка удобрения на 5 л воды. Листья смачиваем и 

снизу, и сверху. Дней через десять процедуру повторим. Листья после таких 
процедур должны стать темно-зелеными. 

Внимательно следим за капустой. Качеству ее кочанов большой вред могут 
нанести вредители. Против комплекса грызущих вредителей поздние сорта 
раз в 7-8 дней обрабатываем биологическими инсектицидами (лепидоцид). 
Азот из подкормок в августе исключаем, чтобы не способствовать накоплению 
нитратов. А вот калий капусте в это время только на пользу (древесная зола 
или калимагнезия, сульфат калия). 

Какие проблемы 

могут возникнуть 

с ОГУРЦАМИ 

На огурцах в августе часто желтеют ли-
стья — результат «деятельности» клещей и 
трипсов. Против этих вредителей, а также 
тли помогут опрыскивания фитовермом. 
Их повторяют через десять дней. Перед об-
работкой собирают все плоды, даже самые 
маленькие, и возобновляют сбор через три 
дня после опрыскивания.

В августе возможно развитие мучнистой 
росы на стареющих растениях семейства 
тыквенных (огурцах, кабачках, тыкве). Первые 
листья с мучнистыми пятнами лучше срезать, 
не оставляя пеньков. Сдержать развитие бо-
лезни помогут регулярные (через 7-10 дней) 
опрыскивания растений биологическими 
фунгицидами: алирин-Б (5 таб. на 7,5-10 л 
воды), фитоспорин-М. У этих препаратов 
нет срока ожидания, т. е. с обработанных 
растений уже на следующий день после об-
работки можно собирать урожай. Помогают 
против мучнистой росы серные препараты, 
но их применяют с большой осторожностью, 
т. к. они угнетающе действуют на тыквенные 
культуры. Например, тиовит джет для обра-
ботки огурцов используют из расчета 20-30 
г на 10 л воды. Срок ожидания у этого пре-
парата — 1 день. 

Болезни  ТОМАТОВ 

На зеленых плодах появляются водянистые пятна, 
ограниченные ореолом. Пятна постепенно разраста-
ются, вдавливаются, растрескиваются. Зрелые пло-
ды болезнью не поражаются. При появлении первых 
симптомов болезни томаты обрабатывают фитола-
вином (20 мл на 10 л воды). Через 15 дней обработку 
повторяют. Срока ожидания у препарата нет. От об-
работок медьсодеражащими препаратами лучше воз-
держаться: срок ожидания у них большой, а в августе 
зреет урожай даже на безрассадных томатах. Столбур 
— болезнь плодов томатов.  В жаркую погоду можно 
ожидать на томатах проявления столбура, болезни, ко-
торая делает плоды непригодными для потребления в 
свежем виде и переработки. Плоды пораженных стол-
буром растений, созревая, приобретают неравномер-
ную окраску. Внутри у них белые жесткие прожилки. 
Вкуса никакого. Переносчиком заболевания считается 
цикадка, которая особенно активна в середине жарко-
го, сухого лета. Прибавляем примерно месяц инкуба-
ционнного периода и получается, что болезнь можно 
ждать в августе. В «зоне риска», в первую очередь, на-
ходятся дачные участки, соседствующие с целинной 
или залежной степью. Там цикадок особенно много. 

Кусты с признаками столбура (хлоротичные верх-
ние листочки фиолетового оттенка, деформирован-
ные цветки с разросшимися чашелистиками, зеле-
ными венчиками, пестиками, тычинками) осторожно 
убирают, стараясь не зацепить соседние растения, 
и сжигают. Оставлять их на грядке не имеет никакого 
экономического смысла, а для здоровых растений они 
представляют опасность.

ОГОРОД В АВГУСТЕ 
Август — разгар овощной поры. Львиную долю времени отнимают сбор и переработка урожая, а надо 

еще найти силы и время на работу с грядками. Убраны лук-шалот, лук репчатый, который мы выращи-
вали из севка, чеснок, а некоторые дачники уже и раннюю морковь убрали и, сложив в пакеты, хранят 
в холодильнике. Пора освободить участки, на которых выращивались кольраби, ранние сорта цвет-
ной капусты. Если грядки в предыдущие сезоны засевались сидератами или заправлялись перегноем, 
компостом, с них можно получить второй урожай, например, посеять дайкон, редьку маргеланскую, 
горох, салат, шпинат, укроп.  Если почва давно не улучшалась, дадим ей отдохнуть: посеем сидераты. 
От горчицы в жаркую пору лучше отказаться: она привлечет крестоцветных вредителей. Остановим 
свой выбор на злако-бобовой смеси (овес или ячмень + горох или соя, нут и т. д.), фацелии.  

 Рожью засеем участки, которые освободятся от урожая позже, ведь ее мы перекапываем весной. 
Даже на грядке, выбранной под посадку чеснока, еще успеют вырасти сидераты. Перекопаем их в кон-
це сентября — начале октября. 

АВГУСТ   НА   ДАЧЕ:            НЕОБХОДИМЫЕ    РАБОТЫ

ВОВРЕМЯ   СОБИРАЕМ   УРОЖАЙ

Огурцы, если вы  консервируете пикули, нужно два раза в день сры-
вать. Для салатов можно и через день убирать. Но чем больше «пере-
ростков» на плетях, тем медленнее развиваются завязи. 

Помидоры специалисты рекомендуют убирать не полностью созрев-
шими, чтобы плоды, остающиеся на кустах, быстрее созревали. Но не 
спешите воспользоваться этой рекомендацией: помидоры, созревшие 
на грядке, вкуснее тех, которые покраснели в ящике или корзине. И не 
кладите помидоры в холодильник: они сразу потеряют свой настоящий 
вкус. 

Плоды перца овощного срезают в стадии технической спелости: уже 
выросли, но еще не обрели свойственный сорту цвет. Будете дожидать-
ся окрашивания, потеряете в урожайности. 

В конце лета поспели баклажаны. Пора их убирать. Баклажаны сре-
заем, пока они не потеряли блеск. Плоды с тусклой побледневшей ко-
жицей богаты семенами, но не вкусом. Кустики раннего перца, бакла-
жанов, чтобы плоды не мельчали, можно подкормить органическим на-

стоем (зеленой травы, 
коровяка — 0,5 л на 10 л 
воды) или комплексным 
удобрением (ст. ложка 
на ведро воды, расход — 
на 10 растений). 

Морковь и свеклу 
позднего посева (для 
зимнего хранения) мож-
но подкормить калием 
(ст. ложка сульфата ка-
лия на 10 л воды, расход 
— на 1 кв. м).

ЗАПАСАЕМСЯ   ЛУКОМ   И  ЧЕСНОКОМ

Чеснок мы выкопали в июле. В августе 
пора проверить головки: обрезать высо-
хшие корни, ботву. Извлекаем из соцве-
тий чесночные бульбочки, сортируем их, 
чтобы в октябре высадить на отдельную 
грядочку. Отдельно складываем и одно-
зубки, выращенные из бульбочек, что-
бы осенью высадить на индивидуальную 
грядку. Однозубками сажать и рациональ-
нее (не расходуем товарный чеснок), и 
безопаснее (вероятность инфицирования 
у однозубок меньше, чем у зубков из то-
варных головок). 

Готовимся к уборке лука, выращива-
емого из семян. Он бывает готов к убор-
ке в разное время. Это зависит и от под-
кормок, поливов, и от того, были ли на нем болезни, вредители. Если лу-
ковицы сформировались, перо начало желтеть и ложиться, прекращаем 
поливы, создавая условия для дозревания. У готового к уборке лука шей-
ка утончается, подсыхает, луковицы обретают свойственную сорту окра-
ску. Вызревший лук легко выдергивается руками. В августе пора ко-
пать лук. Если ботва обрывается и луковицы остаются в земле, от тако-
го способа уборки лучше отказаться и подкопать лук лопатой. Выкопан-
ный лук сразу раскладываем на просушку на свежем воздухе, но в зате-
ненном месте. Под прямыми лучами нашего жаркого солнца луковицы 

могут получить ожоги и начать пор-
титься. Летом и в тени достаточ-
но тепла, чтобы лук основательно 
просох и зимой хорошо хранился. 
У подсохшего лука можно обрезать 
ботву, оставляя небольшую шей-
ку (2-3 см), а можно связать его в 
косы и повесить где-нибудь на дач-
ной веранде. 
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По информации из открытых источников. 

По информации из открытых источников. 

КОПИЛКА  СОВЕТОВ 

ЕСЛИ   ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз с 13 по 19  августа
Овен
У Овнов может возникнуть 

напряжение в отношениях с 
родителями. Если вы живе-
те вместе с ними, то вероят-
ность осложнений возраста-
ет. Нежелательно начинать 
и продолжать ремонтные ра-
боты в доме или на даче. Во 
второй половине недели, 
особенно на выходных, си-
туация может накалиться до 
предела. Старайтесь терпи-
мее относиться к близким 
людям, учитывайте их жела-
ния и возможности.

Телец
Вам будет поступать много 

разной информации. В этот 
период высок риск попасть в 
неприятную ситуацию, стать 
объектом для сплетен. Также 
эта неделя неблагоприятна 
для коротких поездок. На вы-
ходных днях звезды совету-
ют больше внимания уделить 
своему здоровью. 

Близнецы
В течение всей недели 

вы будете получать пригла-
шения на вечеринки. Смело 
принимайте их: вы сможете 
прекрасно провести время. 
Постарайтесь не увлечь-
ся веселым и беззаботным 
времяпровождением, иначе 
вы потеряете счет деньгам. 
Постарайтесь держать свои 
эмоции под контролем.

Рак
Вам на этой неделе пред-

стоит отстаивать свою пози-
цию и бороться за место под 
солнцем. Напряженная ситу-
ация может сложиться на ра-
боте. Следует помнить, что 
спорить с начальством бес-
полезно. Нежелание соблю-
дать субординацию может 
закончиться печально для 
вашей карьеры. Самолюбие 
будет вдвойне задето тем, 
что в семье и в кругу близких 
людей вы не сможете найти 
поддержку.

Лев
Достаточно напряженно 

складывается эта неделя для 
Львов. На выходных реко-
мендуется воздержаться от 
посещения бани или сауны, 
а также от долгого пребыва-
ния на солнце: высокая тем-
пература воздуха может не-
благоприятно отразиться на 
вашем самочувствии.

Дева
Девам на этой неделе при-

дется часто менять свои пла-
ны. Может  ломаться бытовая 
техника, электроника. Высок 
риск получения травм из-за 
неосторожного обращения с 
колющими и режущими ин-
струментами. С середины 
недели вы сможете взять все 
сложные вопросы под лич-
ный контроль. Действуйте 
самостоятельно и прислуши-
вайтесь только к себе, такой 
подход будет наиболее пра-
вильным.

Весы
Ваши желания могут 

встретить серьезное сопро-
тивление со стороны людей, 
от которых будет зависеть их 
исполнение. Не стоит прово-
цировать конфликт, посколь-
ку сейчас расстановка сил не 
в вашу пользу. Попробуйте 
разобраться в себе и понять, 
какие качества мешают вам 
обрести внутреннюю свобо-
ду и препятствуют успеху. 

Скорпион
У вас  появится много хло-

пот. Постарайтесь правиль-
но расставить приоритеты и 
четко распланировать свои 
действия. В этот период 
очень важно следить за со-
стоянием своего здоровья. 
Физические перегрузки мо-
гут привести к снижению им-
мунитета и развитию инфек-
ционных или простудных за-
болеваний. Выходные лучше 
провести в кругу друзей. 

Стрелец
Стрельцам на этой неделе 

не стоит поддаваться азарт-
ному желанию получить все 
и сразу. Рекомендуется быть 
рассудительными и двигать-
ся к цели, не отвлекаясь на 
посторонние вопросы. Лич-
ные отношения в этот период 
могут стать более яркими. 

Козерог
У Козерогов на этой неде-

ле могут произойти серьез-
ные перемены в семейной 
жизни. Не исключено начало 
совместной жизни с люби-
мым человеком. Возможно, 
что ситуация в семье подтол-
кнет вас к принятию решения 
о переезде. Сохраняйте спо-
койствие и не ввязывайтесь в 
споры. На выходные дни вас 
могут пригласить на какое-то 
торжественное мероприя-
тие: например, на свадьбу 
или юбилей.

Водолей
У Водолеев на этой неделе 

может возникнуть много дел, 
связанных с оформлением 
документов. Водители мо-
гут много времени просто-
ять в пробках. Секрет успеха 
кроется в рациональном рас-
пределении времени и наве-
дении порядка в делах. 

Рыбы
Благоприятно складыва-

ется эта неделя для Рыб, со-
стоящих в постоянных пар-
тнерских отношениях. Это 
может быть как гражданский 
или официальный брак, так 
и деловое сотрудничество. 
Если вам будет непросто 
разобраться в сложившейся 
ситуации и принять правиль-
ное решение, доверьтесь 
своему партнеру. Это не луч-
шее время для покупки доро-
гих подарков детям и возлю-
бленным.

ВАШ САД: работы месяца.
В августе плодовые деревья закладывают урожай будущего года. В это время им нужна подкорм-

ка фосфором и калием. Так, в середине августа косточковые деревья подкармливают следующим 
образом. Для вишни, абрикоса, сливы — по 2 ст. ложки двойного суперфосфата, 1 ст. ложке сер-
нокислого калия на ведро воды. Под каждое дерево по проекции кроны выливают 4 ведра такого 
раствора и по влажной почве вносят литровую банку золы. На вишне, черешне могут развиваться 
листовые пятнистости, коккомикоз, при котором большая часть листьев желтеет и опадает. Можно 
провести обработку 1-процентной бордоской смесью или препаратом абига-пик. 

МАЛИНА
 
Малину подкармливают двойным суперфосфатом (1 ст. ложка) + 1 ст. 

ложка сернокислого калия, разведенных в 10 л воды, и поливают по 1 л под 
каждый куст или на 1 погонный метр ленточной посадки. После вырезки от-
плодоносивших стеблей опрыскивают малину цирконом (дозировка — на 
упаковке). Также в конце лета подкармливают черную и красную смороди-
ну для усиления иммунитета и повышения устойчивости к заболеваниям. 
Осмотрите однолетние побеги малины. Вырежьте до основания пораженные 
стеблевой галлицей (вздутия на побегах) и сожгите их. Уберите лишнюю по-
росль. Оставьте 2-4 побега на куст. Против паутинного клеща на малине (с 
верхней стороны листья делаются бледными, светлыми, с мелкими белыми 
пятнышками, на нижней стороне — паутиной) обработайте после удаления 
заселенных клещом листья фуфаноном-нова. 

Что делать с малиной после сбора урожая. Отплодоносившую мали-
ну надо обязательно проредить. Против пятнистостей побегов и листьев 
малины (антракноз, язвенная пятнистость и пурпуровая пятнистость) после 
обрезки и удаления отплодоносивших побегов удалите больные однолет-
ние побеги и опрыскайте растения 1-процентной бордоской жидкостью или 
ее заменителями. Своевременно выбраковывайте и сжигайте пораженные 

вирусом (мозаики, желтой сетчатости 
малины, курчавости) побеги. Опрыски-
вайте кусты малины при появлении тли 
фуфаноном-нова, т. к. вирусы переда-
ются тлями. Держите почву в малин-
нике во влажном состоянии, т.к. корни 
у малины поверхностные. Верхушки 
молодых побегов, оставленных под 
урожай следующего года, прищипни-
те. Полейте и подкормите органикой с 
фосфорно-калийными удобрениями. 

СМОРОДИНА   
И  КРЫЖОВНИК

 У смородины и крыжовника мож-
но провести осветляющую обрез-
ку. У крыжовника сразу после сбора 
урожая удаляют старые отплодо-
носившие ветви, а также лишние, 
загущающие побеги. Такую обрезку 
можно продолжать всю осень, до на-
ступления сильных морозов. А вес-
ной сделать детальную обрезку. 

В начале августа у красной смо-
родины прищипывают однолетние 
побеги текущего года. В результате 
к осени образуется много цветковых 
почек. Двухлетние ветви начинают 
плодоносить, ягоды увеличиваются в 
размере. 

ЯБЛОНИ

Если на яблонях много калифорнийской щи-
товки (красные точки на плодах), опрыскайте в нача-
ле августа фуфаноном-нова (13 мл на 10 л воды). Не 
оставляйте падалицу под деревьями на ночь, соби-
райте ее регулярно, иначе гусеницы покинут плоды и 
расползутся по деревьям. Под яблоню, грушу можно 
внести осеннее комплексное удобрение. Эффектив-
ной подкормкой является удобрение AVA. Его вносят 
раз в три года в бороздку по периметру кроны: по 
3 ст. ложки для яблони, по 2,5 ст. ложки для груши. 
Вносят в сухом виде на глубину 5-8 см и сверху при-
сыпают землей. Оно усваивается постепенно в тече-
ние трех лет, не уносится водой, не заглубляется в 
почву. 

Жаркое лето (включая август) способствует фор-
мированию третьего поколения плодожорки, опас-
ного для поздних сортов яблонь. Против нее можно 
опрыскать деревья биопрепаратами — лепидоцидом 
или битоксибациллином с повторением через 10-14 
дней. Срок ожидания у них — 5 дней. Если применить 
биопрепарат фитоверм, достаточно одной обработ-
ки, срок ожидания — 2 дня. Все три препарата эф-
фективны также против комплекса других вредите-
лей, в том числе против тли на красной смородине. 
Вместо биопрепаратов в августе можно применять 
фуфанон-нова и другие химические инсектициды. 

В начале августа посейте под грушей и яблоней 
горчицу, лучше белую. Через 1,5-2 месяца ее мож-

но закопать 
в землю. Это 
хорошее орга-
ническое удо-
брение, кроме 
того, горчица 
избавит почву 
от болезней и 
вредителей. 
На сотку вы-
севают 500 гр. 
семян горчи-
цы. 

ЗЕМЛЯНИКА

  
Уберите сорняки, полейте, порых-

лите, подкормите растения. В начале 
августа внесите 5-10 г на кв. м мочевины, 
в конце месяца — 10-15 г суперфосфата 
и 5-10 г сернокислого калия. Это необхо-
димо для наращивания листвы, закладки 
плодовых почек. Земляника должна уйти 
на зимовку более крепкой. Наблюдай-
те за состоянием растений. При появ-
лении пятнистостей на листьях или 
земляничного клеща проведите об-
работку пестицидами: фуфанон-нова 
+ абига-пик. В конце августа сажайте 
землянику. Используйте на усах самые 
сильные розетки — первую и вторую. Все 
вновь посаженные розетки земляники 
поливайте утром или вечером через день 
и затеняйте их от прямых  солнечных лу-
чей. Удаляйте 4-летние кусты земляники 
одноразового плодоношения. Перед по-
садкой корни растений на 1-2 часа по-
гружают в раствор фитоспорина (2-3 г на 
литр воды), гумата калия. Первую под-
кормку земляники проводят через две 
недели после посадки мочевиной - 20 
г + 30 г суперфосфата и 15 г калийного 
удобрения на кв. м. Эта подкормка необ-
ходима для наращивания листовой мас-
сы и для будущего плодоношения. При 
слабом возобновлении и развитии ли-
стового аппарата подкормите комплекс-
ным удобрением — диаммофоской или 
азофоской. В это же время уничтожайте 
сорняки и усы. 

АВГУСТ   НА   ДАЧЕ:            НЕОБХОДИМЫЕ    РАБОТЫ
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*Подробности о предоставлении скидки, 
подарков можно узнать в офисе продаж и 
по телефонам. 

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  ЯП  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

 
 1 квартал,   д. 55 

(административное здание), каб. 209. 
Тел. 3-70-39.

КСЕРОКОПИИ - 5 РУБ.

ВСЁ  О  РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

Новостной выпуск - в 19:00.
Повторы новостей - в 22:00, 23:30 и утром 
следующего дня в 6:00, 7:00, 12:10 и 15:00.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА  
ВЕЧЕРНИХ  НОВОСТЕЙ -  

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА,  ПЯТНИЦА.

ПЯТНИЦА -   «Музыкальное   поздравление»   
-"ВОСКРЕСНАЯ   ПРОПОВЕДЬ". Ведущий программы - 
Благочинный  г. Радужного, протоиерей Герман Сергеев. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ - 11.00
ПОВТОР  ПРОПОВЕДИ- 15.00

12+

(телеканал «Первый Радужный»)

УСЛУГИ  ТЕЛЕФОННОЙ  СВЯЗИ
ИНТЕРНЕТ
ДОМОФОН
СИСТЕМЫ  ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
РЕМОНТ   КОМПЬЮТЕРОВ

ОАО «Городской  узел  связи г. Радужный»
Дополнительная 

информация 
по телефонам:

8 (49254) 3-61-45,    
8 (49254) 3-61-46,
8 (910) 171-10-37.

Сайт:  www.radugavl.ru    

ТЕЛ.8-904-85-87-486.

Электромонтажные работы – 
оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ  И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – БЕСПЛАТНО. 
ЭЛЕКТРИК  
НА  ДОМ 

 ДЕПАРТАМЕНТ   ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ   БЮДЖЕТНОЕ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

  УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

ВЛАДИМИРСКИЙ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ 
отделение в ЗАТО г. Радужный 

Лицензия: 33 Л 01 № 0000866 от 27. 08. 2015 г., выдана Департаментом образования администрации Владимирской области, регистрационный № 
3746. Свидетельство о государственной аккредитации: Серия: ЗЗА01 № 0001062 от 30.03. 2017 г., № 967. Действует до 30.03.23 года.

  ОБЪЯВЛЯЕТ   НАБОР   УЧАЩИХСЯ 
на  2018 - 2019  учебный  год 

На базе 9 классов с получением среднего (полного) общего образования. 
Срок обучения: 2 года 10 месяцев.

Профессии:
•	 Мастер		отделочных		и		строительных	работ
Маляр строительный; штукатур; облицовщик-плиточник; облицовщик синтетическими мате-

риалами; монтажник каркасно-обшивных конструкций; облицовщик-мозаичник.
•	 Мастер		столярного		и		мебельного		производства
Столяр; отделочник изделий из древесины; сборщик изделий из древесины; изготовление 

шаблонов.
Учащиеся обеспечиваются одноразовым питанием, стипендией. Иногородним предоставля-

ется общежитие.
Приём документов на очную форму получения образования с 15 июня по 15 августа, а 

при наличии свободных мест приём документов продлевается до 1 октября 2018 года.
Время работы приёмной комиссии с 9:00 до 16:00, суббота, воскресенье - выходной.
Справки по телефону: 8 (49254) 3-58-04.
Перечень документов, необходимых при поступлении:
•	 оригинал	или	ксерокопия	документа	об	образовании;
•	 ксерокопия	документов,	удостоверяющих	его	личность,	гражданство;
•	 фотографии	3x4	см	(6	штук);
•	 медицинская	справка	по	форме	086-У*	(в	соответствии	с	Правилами	приёма).
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день
ночь

  11    12     13     14    15     16    17
 + 26     +27       +22     +22      +21      +25      +18
   +17     +15       +14      +14      +12      +19      +11 

Осадки, облачность
Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
754       750         744      745         749       750        744

     з-4       з-5       з-6         з-6     сз-5      ю-4      св-5

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Температура 
воздуха, С.

Дата

Прогноз  погоды:  с  11 по 17 августа

www.raduzhnyi-city.ru

ЭЛЕКТРОННУЮ   ВЕРСИЮ   ГАЗЕТЫ 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»  ЧИТАЙТЕ  НА

 

 

13 АВГУСТА ИСПОЛНИТСЯ 14 ЛЕТ 

Даниилу Матвееву.  

Восемнадцать отмечаешь,
Сильный, статный, молодой!
В жизни многого добейся,
Мы поддержим, мы с тобой!
Невозможное возможно —
Всё по силам, так и знай.
Ведь чудес на свете много:
Путешествуй, открывай!
С удовольствием работай,
С удовольствием учись,
И тогда из удовольствий
    Будет складываться жизнь!

Пусть яркой будет 
жизнь, счастливой, 
Пусть ждёт во всём 

тебя успех. 
Ты ведь для нас - 

родной, любимый 
И самый лучший человек. 
Все пожелания, надежды, 

Поверь, исполнятся сполна 
И будут длиться бесконечно 
Мгновенья счастья и добра.

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ДЕДУШКА ВОЛОДЯ 
И БАБУШКА САША:

8 АВГУСТА ИСПОЛНИЛОСЬ 18 ЛЕТ 

Андрею Елисееву
С СОВЕРШЕННОЛЕТИЕМ 

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ БАБУШКА:

В первый класс производится приём детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 9 лет на 
срок обучения 8 лет и от 9 до 12 лет на срок обучения 5 лет. 

Приём документов на обучение по дополнительным предпрофессиональным обще-
образовательным программам (ДПОП) в области искусств осуществляется в период с 13 
августа по 28 августа 2018 года.

Консультации проводятся 28 августа  с 18.00 до 19.00.
Приём на обучение по ДПОП в области искусств осуществляется на основании конкурс-

ного отбора.
Сроки проведения творческих испытаний:
29 августа в  17.30 - ДПОП в области изобразительного, хореографического, музыкаль-

ного искусства.

Уважаемые строители! 
Поздравляю Вас с профессиональным 

праздником – Днём строителя! 

Ваш труд – основа жизни нашего города! Пусть 
сооруженные Вами здания будут надёжными и 
крепкими, а Ваша жизнь наполнится добром, радо-
стью, счастьем! Пусть этот день принесёт Вам мно-
го веселья и радости, желаю Вам совершенство-
вать своё мастерство и всегда получать истинное 
удовольствие от своей работы!

И.В. СТЕБЕЛЬСКИЙ,
 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ОРИОН-Р».

На 2018-2019 учебный год  

ДЕТСКАЯ   ШКОЛА   ИСКУССТВ
ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР  НА  ОБУЧЕНИЕ 

По  дополнительным  предпрофессиональным  программам:
в области музыкального искусства:  

«Фортепиано», срок обучения 8 лет; 
«Струнные инструменты», срок обуче-

ния 8 лет;
 «Хоровое пение», срок обучения 8 лет;
«Духовые и ударные инструменты», 

срок обучения 8 лет, 5 лет;

в области хореографического искусства:

«Хореографическое творчество», срок 
обучения 8 лет, 

в области изобразительного  искусства: 

«Живопись», срок обучения  5 лет.

По дополнительным образовательным общеразвивающим программам:

в области музыкального искусства: 
«Ударные инструменты», срок обучения 4 года (9-15лет);

в области изобразительного искусства: 
«Изобразительное творчество», срок обучения 3 года (7-9лет);
«Кружевоплетение на коклюшках», срок обучения 4 года (7-15лет); 

в области хореографического искусства:
«Хореографическое творчество», срок обучения 3 года (10-12лет). 

Приём документов на обучение по дополнительным общеобразовательным общераз-
вивающим программам (ДООП) в области искусств осуществляется в период с 13 авгу-
ста по 28 августа. Приём на обучение по ДООП в области искусств осуществляется без 
предъявления требований к уровню образования (без конкурсного отбора).

При подаче заявления для поступления в ДШИ 
предоставляются следующие документы:

- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия страхового свидетельства ребенка;
- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя (закон-

ного представителя) ребенка;
- медицинские документы, подтверждающие возможность ребенка осваивать предпро-

фессиональные программы в области хореографического искусства;
- фотография ребенка размером 3х4 см. 

         Адрес: г. Радужный, 1 квартал, д.39, 
справки по телефонам: 3-38-52,  3-57-30, raduzhnij-dshi.vld.muzkult.ru

ДЕНЬ   СТРОИТЕЛЯ - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК  РАБОТНИКОВ  СТРОИТЕЛЬСТВА 

 И   ПРОМЫШЛЕННОСТИ   СТРОИТЕЛЬНЫХ   МАТЕРИАЛОВ. 
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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

 
 Наш адрес: 1 квартал,д. 55 (администра-

тивное здание), каб. 209. Тел. 3-70-39.

В  ГАЗЕТЕ  
«ТЕРРИТОРИЯ - РАДУЖНЫЙ» 

ПОЗДРАВЬТЕ 
 ВАШИХ   БЛИЗКИХ,  ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ  

С  ЛЮБОЙ   ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ 

«Радужный.
Времена 
и  люди»

Книга 
о  Радужном 

Тел. 3-29-48, редакция газеты, 
8-904-594-50-55.

Редакции  газеты  ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ: 

КОРРЕСПОНДЕНТ

Требования: высшее образо-
вание,  умение оперативно ра-
ботать с информацией, грамот-
ность,  ответственность. 
Полная занятость, соцпакет, 

стабильная зарплата.

 Тел. 3-29- 48, 3-70-39.  Резюме присылать по адресу: E-mail: radugainform@npmgktv.ru   

Р А Б О Т А

8 (49254) 3-56-56;  
8-901-161-81-17

-СБОРЩИКИ на корпусную 
мебель,  опыт работы от 2 лет.

- МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВА 
на корпусную мебель.

- ГРУЗЧИКИ.

ТРЕБУЮТСЯ:

 Как  на  наши  именины

1 квартал, ТЦ, 2 этаж, 
с 10.30 до 14.00. 17, 31 августа

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).

  Календарь 
праздников

 

10 августа - Международный день биодизеля.

11 августа - День физкультурника в России, Рождество 
святителя Николая Чудотворца.

12 августа - Международный день молодежи, День стро-
ителя, День Военно-воздушных сил (День ВВС) России.

13 августа - Международный день левшей.

14 августа - Медовый Спас. 

15 августа - День археолога, День Республики Тыва 
(День Тувы).

10 августа:  Анастасия, Антонина, 
Василий, Елена, Иван, Ирина, Николай, 
Павел, Сергей.

11 августа:  Александр, Алексей, 
Анатолий, Константин, Михаил, Нико-
лай, Роман.

12 августа:  Анатолий, Ангелина, Ва-
лентин, Герман, Иван, Максим, Павел. 

13 августа:  Анна, Антон, Арсений, 
Василий, Вениамин, Владимир, Геор-

гий, Елизавета, Иван, Иосиф, Констан-
тин, Максим, Николай, Сергей, Степан, 
Юрий.

14 августа:  Александр, Дмитрий, 
Леонтий, Софья, Тимофей, Фёдор. 

15 августа:  Василий, Иван, Кирилл, 
Роман, Степан, Фёдор.

16 августа:  Антон, Вячеслав, Иван, 
Николай.

14 АВГУСТА ОТМЕТЯТ РОЗОВУЮ СВАДЬБУ

 Роман и Нина Корниловы.
Розовая 
свадьба! 

Ура! Ура! Ура! 
Поздравляем!!! 

И желаем 
Счастья, мира 

и добра.
Чтобы в жизни 

всё шло гладко, 
Без потерь 

и без невзгод.

Чтобы радовали дети, уважали все друзья.
От души ещё желаем встретить новый юбилей.

25 и 50 будут рады встретить вас!
СЕМЬИ КОРНИЛОВЫХ, ЩЕРБАКОВЫХ.

МЕНЕДЖЕР 
ПО  ПРОДАЖЕ  РЕКЛАМЫ

 Обязанности:   работа     с  клиентской  базой  рекламо-
дателей, активный поиск и привлечение новой рекламы. 

Требования:    умение общаться и убеждать,    ответ-
ственность, уверенность, грамотная речь.

 Опыт продаж приветствуется. Полная занятость, соцпа-
кет, стабильная зарплата.

РЕКЛАМА  В   ГАЗЕТЕ   - 3-70-39.    

Кафе «Радужное» 

предлагает 
на  ЗАКАЗ: 

Заказы принимаются 
с понедельника по пятницу,

 с 8.00 до 17.00 
по телефону 3-30-05.

 НАПРОТИВ  БАНИ. 
ТЕЛ.  ДЛЯ  СПРАВОК  3-03-08

12 августа  в  ЦДМ с 10.00 до 15.00

        МЁД  
И  ПРОДУКТЫ  ПЧЕЛОВОДСТВА 

Цена от 230 руб. за 1кг
3-литровая банка 

цветочного  мёда -1000 руб.

Более 10 сортов (c липы, гречи-
хи; разнотравие; c прополисом, 
c живицей, c орехами и т.д.)

С частной пасеки 
потомственных

 пчеловодов. 

- свадебные КАРАВАИ 
- ТОРТЫ праздничные  и юбилейные 
- банкетные МИНИ-ПИРОЖКИ
- ПИРОГИ
- холодные и горячие БАНКЕТНЫЕ БЛЮДА

Ждём  вас  ежедневно
1 кв., д. 68/5, межкв. полоса, рядом с кафе  «Блеск”.

Тел. 8-904-037-25-00.

СЕМЕЙНОЕ   КАФЕ         

«Гудвин»                                     

- семейные праздники,
- дни рождения,
- кулинарные мастер-классы,
- X-BOX Kineсt,
- поём в КАРАОКЕ,
- играем в БИЛЬЯРД,
- смотрим ФИЛЬМЫ 
   на большом экране.
     

Вход 
и игры

 бесплатно
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   НЕДВИЖИМОСТЬ
 ПРОДАЮ:

КВАРТИРЫ в г. Радужном, в новостройках и старом 
фонде. Варианты обмена, цены, фотографии 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 в общежитии с отдельным с/узлом, 2 этаж, 
14 кв.м. 550 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

КОМНАТЫ: в 1 квартале, д.№2, 14 кв.м; в 3 квартале, 
д.№4;  S=19 кв.м, с балконом;  в 9 квартале, д.№6, на 5 
этаже, 15 кв.м, от 350 тыс.руб.; д.№8 на 8 эт., 15,6 кв.м; 
БЛОКИ в общежитии, недорого. Тел. 8-906-613-03-03.

КОМНАТЫ: в 1 квартале, д.3, 3 эт., 14 кв.м, с ре-
монтом;  в 3 квартале, д.№4, 2 эт.,19 кв.м, с балконом; 
БЛОК в общежитии, 38 кв.м, 6 эт. Недорого.Тел. 8-903-
831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в кирп. 
доме, S=34 кв.м, лоджия, с/уз разд., недорого. Тел. 
8-930-743-60-20.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-эт. доме, не угл., 
окна ПВХ, S=31 кв.м, 850 тыс. руб.  Тел. 8-903-645-02-
89.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
не угл., S=31 кв.м, 810 тыс. руб.; БЛОКИ В ОБЩЕЖИ-
ТИИ, S=31/17/7 не угловая, кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д.№4,  
5,  6, 7, 9, 10, 11, 12, 24, S=31 кв.м, на 1, 2, 3, 4  и 5 эт., 
ост. кух. гарнитур и шкаф, с/у в кафеле. Недорого! Фото 
на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№14, на 
2 эт., 34,5/19,5/9,5, большая лоджия, от 1270 тыс. руб.; 
д.№16, №17, 19  на 3, 8 эт.,  34/21/6 кв.м, от 1150 тыс.
руб.; д.№32 на 7 и 9 эт., 36/17/8. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в домах 
«влад.» серии №26, №27, S=33/17/8 кв.м, балкон и в д.№ 
16, №19,  S=34/21/6 кв.м, лоджия, не угл., на 3,4,6 и 8 
эт., от 1100 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской» серии 
в 1 квартале: д.№18, 1 эт.; д.№20, 2 эт., №23, 4 эт.,  
33/17/8 кв.м, балкон, кладовка. Не угл., никто не прожи-
вает. Возможен обмен на 2-комнатную. Тел.  8-920-901-
15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№14, 
№15 на 2, 3, 8, 10 эт., 35/19,5/9,5 кв.м, большая лоджия 
в хор. сост., от 1050 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 кв-
ле - №4, №6, №10, №11, №12; в 3 кв-ле - д. №5, №7, 
№13, S=31 кв.м, с ремонтом и без, от 800 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 5 этаж 
5-этажного дома. В квартире заменены трубы, установ-
лены счётчики. Цена 980 тыс. руб. Торг. Тел. 8-960-730-
29-84, 8-904-651-68-20.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.16, 5 
этаж 5-этажного панельного дома, 33 кв.м, «чешка», не 
угловая, свободна, можно по ипотеке. 1300 тыс. руб. Тел. 
8-905-610-59-61. 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№10, 
S=43 кв.м; д.№15, 41/17/10 кв.м; д.№18, 36/17/10 кв.м, 
в отл. сост., остаётся кух. гарнитур и шкаф-купе, возмо-
жен обмен на 2-3-комн. кв-ру. От 1430 руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале с хорошим 
ремонтом в кирп. доме, 4 эт., 40/17/14 кв.м, лоджия за-
стекл., встр. кухня, недорого. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «чешку», 
не угл., 33/17/8 кв.м, большой застекл. балкон, сост. 
обычное, недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№18,  
6 этаж, S=37/17/10 кв.м, строительная отделка; д.№33, 
S=40 кв.м, 1430 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№10,  
S=43 кв.м; д.№18, 3 эт., S=38 кв.м, лоджия из кухни, с 
ремонтом, и встр. мебелью. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 3 квартале: д.№7 
S=31/17/7 кв.м; д.№12, S=31/12/9 кв.м, без ремонта, 
810 тыс. руб. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с хор. ре-
монтом: д.34, 4 эт., S=38/17/9 кв.м; д.№14 и №17  на 2 
и 5 эт., S=33/17/8 кв.м, ост. кух.гарнитур. От 1350 тыс. 
руб. Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№14, 
№17 на 2 и 5 эт., 33/17/8 кв.м, балкон, с отл. ремонтом и 
встр. мебелью; д.№34, 4 эт., 38/17/9 кв.м, лоджия, в хор. 
сост. От 1350 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№35, 
№35а на 3, 4 и 5 эт., S=36-41 кв.м; д.№33 на 2, 3, 4 эт., 
S=45-52 кв.м; от 1450 тыс. руб., с ремонтом и без, воз-
можен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№35, 35а  
на 1, 3, 4 и 5 эт, от 36 до 45 кв.м; д.№33 на 2,3, 4 эт., от 
40 до 62 кв.м; от 1450 тыс.руб.; с хор. ремонтом и встр. 
мебелью и без ремонта, возможен обмен на 2-3-ком. кв-
ру. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ во Владимире, ул. Пу-
гачёва, д. 62, S=48,5 кв.м. (балкон – 7,5 кв. м). Ремонт 
имеется. Без посредников. Тел. 8-910-091-05-15, 8-919-
009-35-06. 

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д. №34, 
2 этаж, д.№36, 4 этаж, S= 48-53 кв. м, лоджия, от 1650 
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№2, 3, 
4, 6, 9, 11, 37 на 2, 3, 4 и 5 эт., «распашонки» и на одну 
сторону, S=47/16,5/11,9/8 кв.м, с одним и двумя балко-
нами. От 1350 тыс. руб.  Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№34, 
на 2 этаже, 47/16/11/8 кв.м; д.№31, 36 на 7 и 10 эт., 
53/17/13/9 кв.м, не угл. От 1650 тыс. руб. Фото на сайте 
www.ndv33.ru. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№13, 
№14, №15 на среднем этаже. От 1200 тыс. руб. Фото на 
сайте www.ndv33.ru.  Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
9-этажных домах, №17, №18, на 1 и 2 эт., S=45-53 кв.м, 
лоджия, с ремонтом и без. 1530 тыс. руб. Тел. 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№13, 
№14, №15 на 3 и 7 эт., 39-43 кв.м, большой балкон, с ре-
монтом и без, от 1200 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «влад. серии» в 1 кварта-
ле, д. №30, на 2 эт., не угловая, S= 50/17/12/8, балкон за-
стеклён, окна ПВХ, чистая продажа. Тел. 8-904-255-28-95.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-эт. домах «влад.» 
серии с хорошим ремонтом и большой лоджией: в 1 кв-ле 
-д.№18, №30; в 3 кв-ле - д.№23 на 1, 4 и 9 эт., S=50-53 
кв.м. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2 этаж 
«морского» дома. Общая площадь 51,2 кв.м, балкон 4,9 
кв.м. Тел. 8-905-747-64-67, 8-905-747-64-57.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: кирп. дом 
№10, на 1 и 5 эт., S=78кв.м и 65 кв.м, в отл. состоянии, 
южная сторона; д.№15 на 5 эт., 57 кв.м; д.№18, 72 кв.м, 
в отл. сост.  Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 кв-
ле - в д.№3, №4, №6, №37; в 3 кв-ле - в д. №5, №6, №7, 
47/29/9 кв.м, на 3, 4 и 5 эт., с одним и двумя балконами, 
с ремонтом и без, 1350-1600 тыс. руб. Тел. 8-903-645-
02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чешки», 
в д.№14, №16, №17, на 1, 2, 4, и 5 этажах, 53/30/9 кв.м, 
лоджии, сост. обычн., от 1500 тыс. руб., возможен об-
мен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: «распа-
шонка», «чешка», на 2 и 5 эт., S=53/17/12/9,3 кв.м, лод-
жия из кухни, возможен обмен на 1-комн. кв-ру. От 1550 
тыс. руб. тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «мор-
ских» домах: д.№4, №26, №27, №29 на 1, 3, 4, 5, 8 и 9 
эт., 50/29/9 кв.м, балкон, с ремонтом, окна ПВХ, от 1650 
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «мор-
ских» домах, №4, 17а, 21, 26, 27, 29 на 1, 2, 3, 5, 6, 7, 
8, 9 этажах, S=51/19/12/9 кв.м, лоджия в хор. сост., окна 
ПВХ, не угл., чистая продажа, от 1650 тыс.руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп. до-
мах: д.№10 на 1 и 5 эт., S=57-75 кв. м, лоджия; д.№33, на 
4 эт., S= 62 кв.м, лоджия, с отличным ремонтом и встро-
енной мебелью и без ремонта. От 1750 тыс. руб. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской» серии в 
1 квартале, 1/9 эт. панельного дома, 66/41/8 кв.м. Квар-
тира в хорошем состоянии, продаётся с мебелью. Про-
дажа от собственника. Тел. 8-903-830-40-36. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 9/9 эт. 
дома. В хорошем состоянии. Частично с мебелью. Без 
посредников. Тел. 8-920-937-60-14, Ольга.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№31,  
11 этаж;  №36, 6 этаж; не угл., 63/40/9 кв.м, 2 лоджии 
застекл., окна ПВХ, пол - стяжка, линолеум, плитка, новая 
проводка, с/у в кафеле, возможен обмен на 1-2-комн.кв-
ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 9-эт. до-
мах №16, №19 на 4, 5 и 8 эт., не угл., 60 кв.м, большая 
лоджия, от 1850 тыс. руб., возможен обмен на 1-2-комн. 
кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: №16, 
№17, №19 и №21 «ковровской» серии, на 3, 5, 9 эт., 
66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая лоджия, от 1850 тыс. 
руб. Возможен обмен.   Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в 12-эт. до-
мах: №29, на 8 эт., 63/39/9 кв.м, лоджия застекл. ПВХ; 
№31, №33, №35 на 3, 5 и 9 эт., с отл. рем. и в обычн. 
сост., не угл., 2 лоджии, 63/40/9 кв.м, от 1900 тыс. руб. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - д. №21, 
№30, №31, №33, №35, на 1, 2, 3, 5, 9 и 12 эт., S=62-64 
кв.м, в хор. сост.,  возможен обмен на 2-комнатную; в 
3 кв-ле - в д.№25. От 1900 тыс. руб. Тел. 8-904-255-
29-09.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ В 5-ЭТАЖНЫХ ДО-
МАХ: в 1 квартале, д.№6, д.№24, д.№37, на 1, 4 и 5 эт.; 
в 3 квартале - д. №5, д.№8, №11, №13 на 1, 2, 3 и 4 эт., 
63/44/9 кв.м, два балкона, с отличным ремонтом и без. 
Фото на сайте www. expert-raduga.ru. Тел. 8-903-645-
02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале  д.№25 на 
4 эт.; в 3 квартале в д.№5, №8, №11 и №13 на 1, 2, 3 и 
4 этажах, S=63/17/16/11/9 кв.м. с ремонтом и без. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-ти эт. домах «влад.» 
серии в 1 кв-ле - №30; в 3 квартале - д.№23, №25 на 
1, 4, 5 и 9 эт., 66/43/8 кв.м, большая лоджия, кладовая, 
возможен обмен на 1- или 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№34 на 
5 эт., 70 кв.м, 2 лоджии, не угл., кухня 10 кв.м, в хор. 
сост.; д.№35, не угл., 92 кв.м, 2 лоджии, возможен обмен 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с отл. ре-
монтом: д.№22 на 2, 4 и 6 эт., S=76 кв.м; д.№33 на 2 эт., 
S=100 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «мор-
ских» домах:  д.№9 на 4 и 6 эт., д.№17а  на 5 и 7 эт.; 

д.№21 на 2 эт.; д.№26 и №27 на 3 и 9 эт., №29 на 4,8 и 9 
эт., S=70 кв.м, с одним и двумя балконами, с ремонтом 
и без. От 1950 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп. 
домах с отл. ремонтом: д.№22 на 2, 4 и 6 эт., 76 кв.м; 
д.№33 на 2 эт., 100 кв.м, 120 кв.м с гаражом Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 3 
кв-ла: №9 на 9 эт.; №17а на 5 и 7 эт; №29, 4, 8 и 9 эт.; 
№27, 9 эт.; №21, 3 и 9 эт.; №26, 3 и 9 эт.;  71/19/12/9/11 
кв.м, с одним и двумя балконами, с ремонтом и без, от 
1950 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№35 
«бумеранг», д.№28 «титаник», 92/20/20/20/16 кв.м, 2 
лоджии, на 4, 5 и 6 эт. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№10, 
на 9 эт., 92/21/15/14/14, 2 лоджии, с отл. ремонтом; 
д.№35 «бумеранг», 92/20/20/20/16, 2 лоджии; №28 «ти-
таник» на 1, 5, 6 и 10 эт., от 2700 тыс. руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

ДОМА: в д. Малахово, кирпичн., на уч. 16 соток; в д. 
Коростелёво, деревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом; 
ДОМ на ст. Улыбышево, на уч-ке 23 сотки; незавершён-
ный ДОМ на Коняевском поле, на уч. 14 соток. Фото на 
сайте  www. expert-raduga.ru. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМА: д.Улыбышево, новый, бревенчатый, со 
всеми коммуникациями, на з/у 15 соток; д.Малахово, 
бревенчатый, есть газ, на з/у 24 сотки; д.Асерхово, 
на з/у 15 соток, д.Фрязино, новый, из бруса, 50 кв.м. 
Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК №540, 8 соток в КС «Восточ-
ные», дом 2-этажный, размер 4х4, рубленый, теплица 
из поликарбоната. Можно 4 сотки купить отдельно без 
построек. Тел. 3-23-85.

ДАЧУ в СНТ «Буланово», 6 соток, дом каркасно-
щитовой, 2-этажный, 6х6, ухоженный участок, есть дере-
вья, кусты. Есть ванная, водонагреватель (100 л.), при-
возной газ, свет круглый год, соседи с одной стороны, 
рядом колодец с питьевой водой. Цена 630 тыс. руб. Тел. 
8-904-595-40-70.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Клязьма», 2-эт. бре-
венчатый дом, баня, сарай, навес под машину, водопро-
вод, канализация, насаждения; в к/с «Восточные», с 
домиком. Тел. 8-906-613-03-03.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ в СНТ «Восточные»: 4 сотки, 
дом с водопроводом, теплица, насаждения;  6 соток, на-
саждения, недостроенный сруб. Рядом автобусная оста-
новка. цена 100 тыс. руб. Фото на сайте www. expert-
raduga.ru.Тел. 8-903-645-02-89.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточные», 8 соток, 
2-этажный дом, (6мх8м), туалет, 2 сарая с утеплённой 
душевой, стоянка под машину. Участок сухой, подъезд 
хороший. Цена договорная (при осмотре). Тел. 8-904-
959-42-21.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 4 сотки, не-
далеко от Кадетского корпуса. Участок без строений, не 
обработан. Тел. 8-904-036-07-44.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с домом в СНТ «Озерки». 
Есть насаждения, теплица, гараж, сарай, вода, свет. Тел. 
8-905-615-09-57.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, под ИЖС, в д. 
Запрудье Собинского р-на, 7 км от Радужного, на краю 
хвойного леса с красивым видом. Документы готовы к 
продаже. Цена 90 тыс. руб. Тел. 8-920-947-90-10, 8-904-
03-77-888.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в д. Коняево и на Коняев-
ском поле -15, 16, 21 сотки; д.Малахово, 20 соток; с. Бо-
рисоглеб, 21 сотка, д.Улыбышево, 17 соток; д.Кадыево, 
20 соток. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-
03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 55 соток, с производствен-
ными постройками, в районе т/б «Улыбышево». Цена до-
говорная. Тел.: 8-905-614-89-94, 8-915-762-54-84. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахово; 10 
соток в д. Фрязино; 10 соток в д. Коростелёво, с доми-
ком; 13 и 20 соток в д. Кадыево от 120 тыс.руб.; 15 соток в 

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,

г. Радужный,1 квартал,  д. 13, 1 этаж.
8-906-613-03-03, 8-904-255-29-09

www.ndv33.ru  

« »АН

* ВЫКУП КВАРТИР  
* услуги по продаже и покупке квартир,
земельных участков, нежилых помещений
* обмен, приватизация
* юридическое  сопровождение  сделок;  составление договоров
* работа  с  материнским    капиталом,   сертификатами, субсидиями, ипотекой

* кадастровые работы, оценка недвижимости  
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 д.Коняево, газ; 11 соток на Коняевском поле; 9 соток в Фе-
дурново; 20 соток в д.Улыбышево. Тел. 8-903-645-02-89.

УЧАСТОК 15 соток в д. Кадыево. Расположен в очень 
живописном месте на берегу реки Клязьма, в шаговой до-
ступности озеро Рассохино. Асфальтная дорога, круглый 
год подъезд. Коммуникации: свет, газ 800 м. Цена 185 
тыс. руб. Тел. 8-915-771-11-91, Юлия.

УЧАСТОК в д. Михеево, 27 соток, электричество, раз-
решение на строительство. Цена 830 тыс. руб. Тел. 8-904-
595-40-70.

УЧАСТОК в д. Якушово, 10,5 соток. В деревне газ, 
электричество на участке, 200 м до озера, хороший подъ-
езд. Цена 600 тыс. руб., торг.    Тел. 8-904-035-00-80.

ГАРАЖ в ГСК-1. Состояние обычное. Тел. 8-920-623-
20-46.

ГАРАЖИ:  ГСК-2, S=20 кв.м, без отделки, 110 тыс. 
руб.; ГСК-4, отделанный; ГСК-6, 30 кв.м. Тел. 8-906-
613-03-03.

ГАРАЖ В ГСК-4, кирпичный, 20 кв.м. Имеются смо-
тровая яма и «термос» отдельно. Гараж в собственности, 
без посредников. Цена 200 тыс. руб. Возможен аргумен-
тированный разумный торг. Тел. 8-920-629-82-22, Ирина.

ГАРАЖ В ГСК-4, цена 200 тыс. руб. Тел. 8-905-142-
17-10.

ГАРАЖ В ГСК-6, р-р 5х6. Внутренняя и внешняя от-
делка. Верстак, стеллаж вдоль стены, буржуйка, гидрои-
золяция фундамента, ж/б плита перед воротами. Цена 
280 тыс. руб. Тел. 8-910-773-03-57.

ГАРАЖ  В  ГСК-6,   1 очередь. Цена договорная.Тел. 
8-906-561-56-68.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-035-35-68.

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  ЛЮ-
БЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в г. Радуж-
ном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За наличные в день 
обращения. Тел. 8-906-613-03-03.

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-903-645-02-89.

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в доме с лифтом. Недо-
рого. Тел. 8-980-752-35-58.

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строительство жилого 
дома. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-920-915-09-35.

 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№20, 
на 2 эт., S=33 кв.м; в 3 квартале, д.№34 и №15 на 4 и 9 
эт., S=38 и 41 кв.м, на 2-комнатные квартиры с доплатой. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 26, 3 
эт., с ремонтом, на 2-комнатную квартиру в «морском» 
доме. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале,  д.№37, 
3 эт., S=47,7кв.м; в 3 квартале, д.№17, S=53 кв.м; «рас-
пашонки»;  д.№4 на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в д.№4; 
в д.№17, «чешку», на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№37, 
64/43/9 кв.м, на 2-комнатную кв-ру; д.№19, 4 эт., 59 кв.м, 
не угл., на 2-комн. кв-ру (можно в 5-эт. доме). Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д.№28, 
№35, №34 на 4, 5, 6 этажах на 2-комнатные квартиры. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
д.№28, 6 эт., S=92/20/20/20/16 кв.м, 2 лоджии, сост. 
хорошее, на 2- или 3-комн. кв-ру; д.№34, 5 эт., 70 
кв.м, 2 лоджии на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-904-255-29-09.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Без мебе-

ли. Тел. 8-905-055-28-25, 8-906-564-02-00. 
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частично ме-

блированную, на длительный срок. Тел. 8-905-146-25-08. 
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «морском» 

доме, с отличным ремонтом, мебелью, техникой, на дли-
тельный срок. 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
в 9-эт. доме, с мебелью. Тел. 8-903-645-02-89.

СНИМУ:

   КВАРТИРУ в хорошем состоянии, желательно с тех-
никой и мебелью. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-905-
619-12-12.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ВАЗ LADA 2172 PRIORA (хетчбек), 2008 г. выпуска. В 
хорошем состоянии (один хозяин). Цвет серый металлик. 
Пробег 43 тыс. км, КПП механика, парктроник. Комплект 
зимней резины на дисках. Тел. 8-920-906-85-92.

ВАЗ-2109, 2003 г. выпуска. Двигатель книниный. 10 
тыс. руб. Тел. 8-900-482-45-69.

ВАЗ-2111, 2003 г. выпуска, на ходу, требуются сва-
рочные работы. 35 тыс. руб.  Тел. 8-919-001-08-64. 

ДАТСУН ОНДО, куплена в 2016 г. Двигатель 1,6 л, 87 
л/с, пробег 5000 км, цвет коричневый, механика, в отл. 
состоянии. Тел. 8-920-901-15-01.

КУПЛЮ:

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ! Дорого. Тел. 
8-930-032-51-09.

УСЛУГИ:

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

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

ГАЗЕЛЬ NEXT. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО РОССИИ 
И ОБЛАСТИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. Тел. 8-903-
830-11-78.

УСЛУГИ САМОСВАЛА КАМАЗ. ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, 
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, ЧЕРНОЗЁМ. Тел. 8-961-
257-48-59.

ДОСТАВКА ПЕСКА, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЧЕРНО-
ЗЁМА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА и др. ВЫВОЗ МУСОРА. А/м 
КАМАЗ, 10 кубов.  Тел. 8-904-592-75-05.

УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ ЩЕБНЯ, ПЕСКА, ОПИ-
ЛОК,  ДРОВ СРЕЗОК. ПЕРЕГНОЙ КОНСКИЙ от 1 
куба. Доставка а/м ГАЗ-3307. Имеется боковой свал. Тел. 
8-919-007-07-75.

АВТОМАСТЕРСКАЯ НА КОНЯЕВСКОЙ ГОРКЕ, д. 
Верхняя Занинка. Услуги по ремонту и техническому 
обслуживанию легковых автомобилей. Шиномон-
таж и балансировка. Заказ и доставка запасных 
частей. Тел. 8-902-887-26-56, Михаил.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

РАКОВИНУ – ТЮЛЬПАН, 2 ШКАФА, ТЕЛЕВИЗОР 
100 Гц. Дёшево. Тел. 8-919-027-56-90.

НОВУЮ ПЕЧЬ БАННУЮ с каменкой, бак 80 л. Цена 
13 тыс. руб. Тел. 8-910-679-32-40.

НОВЫЙ СРУБ БАНИ, 3,5 х 3,5х3,4. Выпуск 2 м под 
предбанник + доски и комплект столярки. Цена 84 тыс. 
руб. Возможна установка. Тел. 8-910-679-32-40.

ХОЛОДИЛЬНИК «АТЛАНТ», б/у, однокамерный, в 
хорошем состоянии, 3000 руб. Тел. 8-919-001-07-60.

МЕД. КРОВАТЬ, б/у, в хорошем состоянии. Цена до-
говорная. Тел. 8-904-251-48-52, звонить в любое время.

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ бежевого цвета. Зимний и 
летний вариант, в хорошем состоянии. Тел. 8-900-585-
44-69.

ДИВАН, еврокнижка. Размер 2000х1600. В хорошем 
состоянии. Тел. 8-900-585-44-69.

ШКОЛЬНЫЙ САРАФАН, р-р 42, б/у 1 раз, в отлич-
ном состоянии. Цена 1200 руб. ДЕТСКУЮ КРОВАТЬ-
ЧЕРДАК. Б/у, в отличном состоянии.Цена 5000 руб. Торг. 
Тел. 8-900-586-27-13.

КУПЛЮ:

СТАРИННЫЕ ЧАСЫ, КНИГИ, БУТЫЛКИ, САМОВА-
РЫ, ЗНАКИ ВОЕННЫЕ И ТРУДОВЫЕ, ИКОНЫ, МО-

НЕТЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ, СТАТУЭТКИ, ФАРФОР, 
КОРТИКИ, ГРАММОФОНЫ, ПОРТСИГАРЫ, ПОД-
СТАКАННИКИ, ФОТОГРАФИИ. Тел. 8-930-830-10-19.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ПИЛОМАТЕРИАЛ любых размеров в наличии и под 
заказ. Цена на обрезной материал от 4500 руб./куб. м. 
Тел. 8-919-007-07-75.

УСЛУГИ:

МУЖ НА ЧАС. Ремонт электропроводки, сборка и 
ремонт мебели, ремонт сантехники, ремонт квартир, 
установка сараев, туалетов, сборка теплиц. Установка 
памятников и оград, укладка тротуарной плитки. Тел. 
8-920-941-53-63.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, люстры, 
карнизы. Электрика, сантехника, шпатлёвка, гипсокар-
тон, поклейка обоев, укладка ламината, кафеля и т. д. 
Тел. 8-905-143-65-77.

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! ВОССТА-
НОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАННАХ. Аналог завод-
ского покрытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые 
вкладыши. Выезд в область. Тел.: 8(4922)60-03-20, 
8-930-830-03-20.

ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА. Тел. 8-999-612-
84-80.

РАБОТА

На постоянную  работу в ГБУЗ «Городская больница» 
требуются: ВРАЧ    ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ  
ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ, ХИРУРГ, МЕД. СЁСТРЫ 
ПАЛАТНЫЕ  в  стационар; в  отделение скорой меди-
цинской    помощи:  ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР.   Тел. 3-61-10.

СОШ № 2 ТРЕБУЮТСЯ: УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ, УЧИ-
ТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ И 
БИОЛОГИИ, УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ, УЧИТЕЛЬ ИЗО-
БРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, УЧИТЕЛЬ ФИЗ-
КУЛЬТУРЫ, КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ, ПОВАР. Обра-
щаться ежедневно с 8.00 до 17.00 по телефонам: 3-30-71, 
3-30-31.

Кадетскому корпусу ТРЕБУЮТСЯ на постоянную ра-
боту: УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, 
УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ, ГРУЗЧИК. Тел. 3-18-88.

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» ПРИГЛАШАЕТ НА РА-
БОТУ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «D» с опытом работы 
не менее 1 года, КАССИРОВ БИЛЕТНЫХ. Достойная 
заработная плата, работа по графику, полный соцпакет. 
Тел.: 3-63-68, 3-61-42,8-920-915-08-34.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную рабо-
ту: ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА, ИНЖЕНЕРА-
СИСТЕМОТЕХНИКА, ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, ИН-
ЖЕНЕРА ПО СЕРВИСУ. Опыт работы желателен. На 
предприятии обеспечивается достойная и стабильная вы-
плата заработной платы, полный соц.пакет, соблюдаются 
требования охраны труда. Обращаться: 8-915-750-81-01, 
3-25-36, y.kazakova@orionr.ru

В ЗАО «Электон» на работу ТРЕБУЮТСЯ: ИНЖЕНЕР 
ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ (высшее электротех-
ническое образование), МОНТАЖНИК РАДИОЭЛЕК-
ТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ, ИНЖЕНЕР-
ЭЛЕКТРОНЩИК (разрабока электронных блоков на 
базе микроконтроллеров), ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТРО-
ИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (высшее строительное образова-
ние). Оплата труда по результатам собеседования. Тел. 
3-17-77. 

Срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ продоволь-
ственных товаров. Оформление по ТК, полный соц.
пакет, сменный график, официальная з/плата от 17500 
руб., выплата 2 раза в месяц. Приветствуется - опыт 
работы, наличие мед. книжки или готовность офор-
мить её в оперативные сроки. Тел. 8-904-030-14-06.

В магазин «Кенгуру» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ НЕ-
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ. Официальное 
трудоустройство. Гр. работы 2/2, 3/2. З/п от 12 000 руб. 

Возможен вариант по договору подряда на определён-
ный срок. Обращаться к администрации магазина. ТЦ 
«Модуль», 1 кв. (межквартальная полоса), д. 67.

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ИЗ-
ДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ ГЛИНЫ с опытом работы. 
Работа на дому, частичная занятость. Тел. 8-904-595-24-
55.

Салону красоты «Кудесница» ТРЕБУЕТСЯ 
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ на постоянную работу. 
Справки по тел. 3-07-60, 8-904-261-03-27.

В компанию по производству канализационных систем 
ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) ТРЕБУЮТСЯ РАБОТ-
НИКИ с навыками работы с электроинструментом. Воз-
можно с обучением. Условия работы и заработной платы 
при собеседовании. Тел. 8-905-615-61-96, 8-960-730-87-
53.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛЬ НА САМОСВАЛ  25 т и 
АВТОКРАНОВЩИК. Полный соц. пакет. Тел. 8-960-
737-09-03.

В автокомплекс «Фаэтон» ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
АВТОМОЙЩИК с опытом работы. График работы 2/2. 
Тел. 8-905-612-17-70.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на изготовление сувенирных 
изделий. Тел. 8-906-612-45-41.

МУП Кафе «Радужное» ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР. Тел. 
3-30-05.

РАЗНОЕ

ИЩУ РЕПЕТИТОРА ПО ФИЗИКЕ, ХИМИИ, 8 
класс. Тел. 8-904-593-33-35.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ С УЧАЩИМИСЯ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ и подготовка детей к посту-
плению в 1 -й класс. Тел. 8-904-031-80-19.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ АНГЛИЙСКИМ 
ЯЗЫКОМ (восполним пробелы перед началом учебно-
го года), выполнение дом. заданий и пр. Тел. 8-910-774-
62-30.

ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ ПО РУССКО-
МУ ЯЗЫКУ, ЛИТЕРАТУРЕ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ И 
ИСТОРИИ  (ЕГЭ, ОГЭ, грамотность, подготовка к сочи-
нениям и эссе). Тел. 8-904-253-07-42.

КОРРЕКЦИЯ РЕЧИ. РЕПЕТИТОР ПО РУССКО-
МУ ЯЗЫКУ. Подготовка к школе. На дому и в офисе. 
Учитель-логопед с 30-летним стажем. Тел. 8-961-110-
50-50.

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

СПАСИТЕ НЕСЧАСТНУЮ МОЛОДУЮ КОШЕЧКУ, 
брошенную на улице хозяевами, уехавшими из Радужно-
го. Спокойная, ласковая, тихая. К туалету приучена. Тел. 
8-915-751-59-65, 8-900-584-26-73.

БЮРО   НАХОДОК
НАЙДЕНА СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕПОЧКА С КРЕСТИКОМ 

по дороге к карьеру садов «Клязьма». Тел. 8-905-142-77-
80.
3 августа были УТЕРЯНЫ ЧАСЫ ФИРМЫ ALFEX. Ди-

зайн – черный циферблат в прямоугольном серебряном 
корпусе, на черном ремне. Просьба нашедшего вернуть 
за вознаграждение. Часы очень дороги как памятный по-
дарок. Тел. 8-904-251-22-92, Екатерина.
НАЙДЕН ЖЕНСКИЙ ЗОНТ в автомобиле тёмного цве-

та, подвозившем людей из Владимира (от моста) 20 
июля. Тел. 3-70-39.

На рыночной площади на прилавках НАЙДЕНЫ ДЕТ-
СКИЕ БРЮЧКИ зелёного цвета. Тел. 3-70-39.

 

ПОДГОТОВКА  К  ШКОЛЕ  (с 5 лет).

ЭКСПЕРИМЕНТАРИУМ. ОПЫТЫ (с 7 лет).

НОВЫЙ  КУРС!   ГРАМОТНОСТЬ (с 8 лет).

СТУДИЯ  РИСОВАНИЯ (с  5 лет).

ПОДГОТОВКА  РУКИ  К  ПИСЬМУ (5-7 лет).

КИТАЙСКИЙ  ЯЗЫК (с 7 лет).

АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК (с 3 лет).

КРАСИВЫЙ  ПОЧЕРК (с 7 лет).

     Идёт набор в группы!

  Звоните  прямо  сейчас:
   8 (900) 480-40-41.

РЕМОНТ  КВАРТИР 
«под ключ»

УСТАНОВКА   САНТЕХНИКИ, 
замена старых труб на полипропилен, 

установка фильтров и счётчиков. 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  РАБОТЫ. 
Все виды ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.

 Индивидуальный подход. 

Тел. 8-904-656-37-44.
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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.

 

реклама

СКИДКИ! *   

Жалюзи, лоджии  из  ПВХ  и  алюминия
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13.
Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3 *П

од
ро

бн
ос

ти
 в 

оф
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е

VEKA  

-8-

  
ДОМОФОНЫ

У С Т А Н О В К А

8 (4922) 46-18-05,
 8-904-659-77-89.

Берём  подъезды 
на  обслуживание 
с  бесплатной  
заменой  оборудования.

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  
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

ВХОДНЫЕ   МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ 
«Торэкс»

    БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий от 10 000 руб.

  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

АВТОНАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, 
РЕШЁТКИ, ВОРОТА.

ДАЧНОЕ  окно  от  3000  руб.
Рассрочка  без  банка.

В газете
использованы 
материалы с сайтов: 

www.inmoment.ru,
www.calend.ru/names, 
www.gismeteo.ru,   
http://dachnyuchastok.ru/
kalendar-sadovoda-raboty-
v-avguste/
  

ТЦ «Золотые ворота», 
1 кв., д. 58  (напротив д. 20), 

средний подъезд. 

Тел. 8-920-902-12-22. 

МАСТЕРСКАЯ
«САНСИ»

ЮВЕЛИРНАЯ
Скупка золотого 

и серебряного лома

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, КОФЕМАШИН

Тел. 8-905-610-58-59. 

ИП Семендяев
пн-пт: 9.00 -18.00, сб: 9.00-15.00, вс: выходной.

Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ПЫЛЕСОСОВ.

А ТАКЖЕ 
ЗАПЧАСТИ 

 К НИМ. 

Недорого.

АДРЕС:   1  КВАРТАЛ,  ДОМ БЫТА.  
ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 

8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИО 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

УСТАНОВКА  КРЫШ  НА  БАЛКОНЫ
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СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  НА СП-16  

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  для  автотранспорта (в т.ч. грузового  крупногабаритного),  
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ      ПОМЕЩЕНИЯ.
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Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.


