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ШОП-ТУР

Запись по тел.

8-904-597-19-28.

Иваново За текстилем в торговые центры и рынки: «РИО» - 250 руб. «Текстильщик», «Профи-макс»

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН
детской и подростковой

ОДЕЖДЫ И ОБУВИ

Анютка»

«

Широкий ассортимент
праздничной
и повседневной
ОДЕЖДЫ.
(до 48 размера).

- 150 руб.

10, 20, 24 мая

ВЛАДПОВЕРКА.РФ
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310378

ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ НА ДОМУ
• Без снятия счётчика.
• Без нарушения пломбы.
• Быстрое исполнение заказа.
• Выдача свидетельства
о поверке.
• Приём заявок
с 9-00 до 19-00.
В случае непригодности счётчика
оплата не взимается!!!

8 (4922) 601-041
8 (930) 830-10-41

ТЕПЛИЦЫ

прочные, из оцинкованной профильной
трубы, от производителя

ПОЛИКАРБОНАТ

прозрачный, цветной, от 4 до 25 мм

ОБУВЬ,
размерный ряд 25-41.

ТЦ «Дельфин»,
вход с торца здания,
через магазин «Родничок».

Тел. 8-929-028-22-62.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ

Тел. 8-901-192-13-22

ПРОКАТ ИНСТРУМЕНТА
- ВИБРОПЛИТА, 80 кг.
- ГЛУБИННЫЙ ВИБРАТОР.

Тел. 8-920-625-32-64.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В ПЯТНИЦУ, 18 МАЯ.

Водоучёт33.РФ
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ОСТОРОЖНО,
О мониторинге природных группировок
гадюки обыкновенной

ПРАВИЛА

Сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института охотничьего
хозяйства и звероводства имени проф. Б.М. Житкова был осуществлен мониторинг
численности природных группировок гадюки обыкновенной во Владимирской области.

Места концентрации гадюки
Александровский район. К местам с
высокой численностью вида в западной части района относится долина р. Кубрь, в северной – окрестности деревень Николаево
и Лукьянцево.
Вязниковский район. К местам концентрации гадюки относятся торфоразработки
в окрестностях п. Бурино, долина р. Суворощь, в частности, у д. Коурково.
К одним из крупных мест концентрации
гадюки относятся окрестности п. Степанцево. Расчетная площадь данной территории
составляет 74 км2 . Вокруг указанного очага расположены менее пригодные местообитания, характеризующиеся низкой степенью увлажнения, с более низкой плотностью гадюки.
Гусь-Хрустальный район. Постоянно присутствуют гадюки по окраинам г.
Гусь-Хрустального. Сюда относится частный сектор восточной и юго-восточной частей города, примыкающих к р. Гусь. К местам большого скопления змей относятся
окрестности населенных пунктов Уршельский, Семеновка, Кузьмино, Курлово, Анопино. Гадюки встречаются здесь в мусорных кучах, на заболоченных участках, расположенных в непосредственной близости от поселков. Многочисленны гадюки
в окрестностях пруда Широкий в поселке
Золотково, по пойме р. Бужи, р. Сентур, р.
Шировка в окрестностях д. Нагорный.
Камешковский район. К местам наибольшей концентрации гадюки относятся:
торфяные карьеры у с. Лаптево, болото у с.
Давыдово, придорожные канавы у д. Лошаиха, оз. Черное (пойма р. Клязьмы) у с. Волковойно, СНТ «Дальний» у д. Высоково, урочище Второвское торфоболото.
Киржачский район. Наиболее часто гадюки встречаются в поймах рек Шерна,
Вахчелка и Дубенка.
Ковровский район. К местам повышенной плотности населения гадюки относятся пойма р. Клязьмы, заболоченные верховья р. Нерехта, ур. Медуши в окр. д. Клюшниково, долина р. Има. Один из очагов расположен западнее д. Карики на заболоченной территории, значительно задетой многочисленными рубками. Данная местность
имеет связь с долиной р. Клязьмы посредством лесного пересыхающего ручья Юкша.
Верховья р. Тары соприкасаются со «степанцевским очагом» и в благоприятные сезоны могут служить естественным коридором расселения змей в северо-восточном
направлении в окрестности п. Нового.

ГАДЮКИ!

Меленковский район. Наибольшая
численность гадюки в южной части района. Сюда входят заболоченные территории
южнее линии, связывающей деревни Пичугино, Тимошино, Коровино, Соколье.
Петушинский район. Места с очень высокой численностью змей локализуются по
окраинам следующих населенных пунктов:
Леоново, Болдино, Крутово, Марково, Богдарня, а также на территории Напутновских
карьеров.
Судогодский район. Места крупных скоплений гадюки приурочены к окрестностям
деревень Лаврово, Быково, Дубенки, Новопетрово, Нагорное в урочище Болото Змеиный остров.
Городской округ г. Владимира. К «неблагополучным» относительно гадюки в
черте г. Владимира относится территория,
ограниченная Судогодским шоссе, микрорайоном Коммунар, Заклязминский, деревнями Кусуново, Уварово, Злобино, Никулино, а также населенные пункты, расположенные в пойме р. Клязьма: Мостострой,
Лунево и др.
Суздальский район. Высокая плотность
гадюк отмечена в восточной части района. Все указания приходятся на населенные пункты, расположенные в долине реки
Нерль (Якиманское, Мордыш, Сокол) и её
левые притоки (р. Уечка, кордон Ляховицы).
Юрьев-Польский район. На севере
района места концентрации сосредоточены в окрестностях деревни Лучки, на юге – в
долине р. Колокша у деревнь Красное Заречье, Васильевка.
На территории остальных районов места
крупных скоплений не выявлены.
Встречаемость змей в разных биотопах
колебалась от 0,01 до 1,33 особей на 1 км
маршрута. Максимальная встречаемость
отмечена в Ковровском 1,33 ос/км, Вязниковском – 0,83 ос/км и Камешковском– 0,44
ос/км районах.
В г. Радужном показатель плотности гадюк в сравнении с другими территориями
ближе к среднему. Следует помнить, что
мы живём в непосредственной близости к
лесной зоне, а в лесу полно валежника, завалов из брёвен, веток – всего того, что так
нравится гадюкам.

Будьте осторожны!

ПОВЕДЕНИЯ

при встрече со змеями
Любую незнакомую змею следует считать заведомо
ядовитой, однако желательно до похода на природу изучить приметы безобидных и ядовитых змей.
Безвредного ужа легко отличить от ядовитой гадюки: по бокам головы ужа хорошо
заметны светлые пятна (желтые, оранжевые, грязно-белые). У гадюк голова ясно отграничена от туловища, а окраска его самая разнообразная — бурая, красно-бурая, серая, с
темной зигзагообразной полосой вдоль тела.
Отправляясь на природу, нужно помнить о возможной встрече с гадюкой, поэтому икры
ног должны быть защищены. Прежде чем сесть отдохнуть на старый пень или повалившееся дерево, следует осмотреться, стукнуть по пню. Ни в коем случае нельзя проверять
руками дупла деревьев, пустоты под корнями, норы грызунов.
Если вы неожиданно заметили ползущую змею, замрите, дайте ей возможность уйти.
При приближении человека гадюка всегда спешит уползти или спрятаться. Если же змея
приняла позу угрозы, отступите медленно назад. Избегайте резких, пугающих змею движений!
Нельзя, защищаясь, выставлять вперед руки, разворачиваться к змее спиной.
Если у вас есть палка, держите ее перед собой по направлению к змее. Гадюка никогда не
нападает сама и не преследует человека, даже будучи раздраженной, - лишь шипит и делает выпады, как бы «клюет» в сторону опасности. Укусит она только в том случае, когда
человек наступит на нее или схватит рукой.
Не убегайте от встретившейся змеи – существует опасность наступить на другую
змею, не замеченную вами. Сохраняйте спокойствие в решениях, действиях, жестах. Помните, опасна змея, которую вы не видите, обнаруженная змея представляет минимальную угрозу.
Следует соблюдать осторожность в обращении с мертвыми змеями, у некоторых из них
яд сохраняет свои свойства долгое время. Случайный укол ядовитым зубом может вызвать
отравление.
Не пытайтесь без крайней необходимости ловить змей или играть с ними, даже если они
малы размером и внешне вялы. Помните: ядовиты и только что вылупившиеся из яйца
детёныши змей.

ПЕРВАЯ

ПОМОЩЬ ПРИ УКУСЕ ЗМЕИ

Неправильные действия при оказании помощи часто приносят больший ущерб здоровью, чем сам укус змеи, существенно затрудняют диагностику, дальнейшее лечение.
При укусе ядовитой змеи возникает сильная продолжительная боль и отек в месте укуса, который быстро распространяется. Кожа в области укуса приобретает
красновато-синюшный оттенок. Через 20-40
минут возникают явления шока: бледность
кожных покровов, головокружение, тошнота, рвота, слабый и частый пульс, снижение
давления. Возможна периодическая потеря
сознания. Иногда возбуждение и судороги.
Для взрослого и здорового человека укус
обыкновенной гадюки не смертелен. Тем не
менее, в случае несвоевременного или неправильного лечения могут развиться тяжёлые осложнения, вплоть до хронической почечной недостаточности.
Сразу после укуса необходимо обеспечить пострадавшему полный покой в горизонтальном положении. При необходимости перенести пострадавшего в удобное,
защищенное от непогоды место. Самостоятельное движение пострадавшего недопустимо!
Чтобы замедлить распространение яда в
организме, ограничьте подвижность пострадавшего. Пораженные конечности иммоби-

лизуйте. При укусе в ногу прибинтуйте её к
здоровой и, подложив что-либо под колени,
слегка приподнимите их. При укусе в руку зафиксируйте её в согнутом положении.
Ранку надо продезинфицировать, наложить стерильную повязку, которую по
мере развития отека периодически ослаблять, чтобы она не врезалась в мягкие ткани.
Нельзя накладывать жгут выше места укуса. Наложение жгута на пораженную конечность ухудшает состояние пострадавшего,
провоцирует гангренозные явления, повышает возможность летального исхода.
Помните, что алкоголь не является противоядием, а, наоборот, затрудняет выведение яда из организма, усиливает его действие.
Давайте пострадавшему больше пить
чая, бульона, воды. Усиленное водопотребление способствует выводу яда из организма. От кофе как возбуждающего лучше отказаться.
Постарайтесь немедленно доставить
пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение.

Телефоны экстренной помощи
01, 03, 101 (с мобильного телефона),
103 (с мобильного телефона).

Государственная инспекция по охране и использованию животного мира.

ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЗВЁЗДАМ

Астрологический прогноз с 8 по
Овен
Старайтесь избегать общения с людьми, которые
ведут себя странно, что-то
скрывают от вас. В общении
отдавайте предпочтение тем
людям, которых вы хорошо
знаете. На выходных вас могут пригласить в загородную
поездку на пикник.
Телец
Неблагоприятное
время
для любых трат. Хорошо заняться обучением, совершенствованием в своей профессии, выполнением обязанностей по дому. Рекомендуется воздержаться от посещения
развлекательных
мероприятий. Выходные дни
лучше провести в уединении.

Близнецы
Могут возникнуть осложнения в работе и в отношениях с близкими родственниками. Возможно, благие намерения помочь кому-либо
на самом деле окажутся ненужными. Не следует делать
того, о чем вас никто не просит. Выходные дни рекомендуется провести в кругу друзей.

Лев
Неожиданно могут испортиться отношения с кем-то
из друзей, например, из-за
финансовых вопросов. Не
рекомендуется начинать роман с кем-то из знакомых:
условия для этого негармоничные. Выходные дни подходят для туристических поездок, учёбы и приятного общения.

Рак
Обратите особое внимание на соблюдение действующего законодательства. По
возможности отложите юридические разбирательства
на более подходящий период. Выходные дни подходят
для налаживания отношений
с родителями.

Дева
Могут возникнуть осложнения во взаимоотношениях
с любимым человеком. Наберитесь терпения, старайтесь больше доверять своему партнёру. На выходных днях многим захочется острых ощущений. Можно
принять участие в спортивных состязаниях.

Весы
Больше времени уделите
своему здоровью. Не забывайте о мерах профилактики: поддерживайте в чистоте и порядке свой дом, одевайтесь по погоде и т.п. Не
лучшее время для туристических поездок. На выходных
днях улучшатся отношения с
любимым человеком.
Скорпион
Если у вас есть дети, уделите больше внимания их
воспитанию, посвятите им
больше времени. Также эта
неделя сулит много приятных впечатлений влюбленным. Скорее всего, ваши чувства станут более яркими и
глубокими.

13 мая

Стрелец
Возможно, вам будет трудно добиться взаимопонимания с родственниками.
Даже самые простые вопросы решить будет довольно
сложно. Постарайтесь взять
на себя роль миротворца и
подходите к вопросам предельно объективно. Выходные дни лучше провести вне
дома.

Водолей
Прежде чем покупать подарки, поинтересуйтесь, что
нужно родителям, детям или
любимому человеку. Также
помните, что близким людям
очень важны ваша любовь
и забота. Сейчас не лучшее
время для посещения развлекательных мероприятий.
Выходные дни будут удачными.

Козерог
Вам будет трудно настроиться на рабочий лад и выполнить текущие дела своевременно. Это не лучшее время для новых знакомств, учебы, поездок. Выходные дни
подходят для благоустройства жилья, ремонта и генеральной уборки в квартире.

Рыбы
Проявите максимум внимания и такта по отношению
к близким людям. Разумнее
воздержаться от начала новых проектов. Психологический климат в семье может
оставлять желать лучшего.
На выходных днях возможны
финансовые поступления.

По информации из открытых источников.
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Создайте

САДОВОДАМ -ОГОРОДНИКАМ

НА ДАЧЕ

цветник

ВАШЕЙ

мечты!

Дача - идеальное место для отдыха на природе. На даче мы сами создаём те прекрасные виды, на которые
потом любуемся. Если вы приложите усилия для создания цветника на своём участке, то получите небывалую
обстановку для покоя и отдыха.
Клумбы отличаются от цветников тем, что имеют чёткую форму, как правило, прямоугольника или овала.
Цветник может принимать любые формы, даже самые удивительные.

Цветочный бордюр – это
очень узкий цветник, который
высаживают вдоль какой-либо
территории (например, дорожки). Очень хороши здесь
будут маленькие цветочки с
небольшими кустиками.
Рабатка – этот цветник имеет форму прямоугольника. Он
отлично смотрится в середине участка, в него отлично вписывается небольшой прудик,
вокруг которого могут цвести
растения одинаковые по высоте или разные, тогда будет
виден интересный эффект лесенки.
Миксбордер – это имеющая
большую популярность разновидность клумбы. На самом деле, это
всем известный цветник, который
может иметь любую форму. Допускается сочетать в нем любые стили и цветы. Самое главное условие
- подобного вида клумба должна
цвести постоянно и не должна никогда оставаться пустой.
Клумба–моноцветник:
отличный выбор для неопытных садоводов.
Смотрится она великолепно за счет
того, что на ней растут цветы одного вида. Как её разновидность часто
встречается розарий, в котором допустимо посадить пару видов роз, а
окружить их невысокими пышными кустарниками.

на даче

Растения, которые имеют луковицу, расцветают самыми
первыми. Самые ранние весенние цветы — это, конечно, подснежники. После них начинают зацветать гиацинты и крокусы. А уже потом цветут нарциссы и тюльпаны. Очень
красивой композицией весенних цветов считается посадка
по краешку клумбы гиацинтов,
а за ними тюльпанов.
Самым ранним летним цветком является примула, к тому
же, этот цветок многолетний.
Высаживают примулы особым
способом, как заборчик, рядками, параллельными друг дружке. Примулы многолетние идеально сочетаются с фиалками,
как в плане роста, так и внешнего вида. Также отличными соседями они будут с анютиными
глазками или маргаритками.
Летним цветком считается
королева цветов — роза. Удачным вариантом станет посадка
с флоксами.
Для тех людей, которые мало
времени проводят на даче и попросту забывают полить цветы, очень хороши композиции
из однолетних цветов. Эти растения не требуют особого ухода. Цветники из однолетних
растений можно заполнять таким цветами, как: бегония, петуния, георгин, бальзамин,
бархатцы и прочие.
Отлично выглядят цветники,
в которых в середине посажены
целлозии, также их можно расположить по бокам и сзади.

разные по цветению растения, чтобы
одни распускались днем, другие вечером.
- Форма у клумбы должна быть
плавной, так она лучше впишется в
участок и будет гармонично сочетаться с природой вокруг.
-Важно использовать многолетние травы, они отлично оживляют
клумбу в тот момент, когда часть цветов отцветает, а другая только собирается зацвести (отлично подойдут и
такие цветы, как пионы или ирисы).
- Чтобы клумба вышла красивой,
следует продумать и нанести на бумагу её подробный план.
- Сначала высаживают многолетние растения и кустарники, а потом
уже однолетники.
Высаженные рядом растения
должны совпадать по своей любви к
поливу и рыхлению, а также к тени и
солнцу.
-Самый пик цветения у всех цветов
приходится на июль. Учитывайте это
при высадке.
- Если клумба нравится и есть желание видеть её в следующем году,
нужно не пропустить время и собрать
семена для будущих посадок.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ:
ГАЗОННЫХ ТРАВ
импортного и отечественного производства.
САЖЕНЦЕВ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
(груша, черешня, абрикос, нектарин, миндаль и т.д.) из питомников Подмосковья.
РАССАДЫ петунии, бархатцев.
ХВОЙНИКОВ САДОВЫХ.
ЛУКА-СЕВКА, 1 сорт, пр-во Голландия.

РАСПРОДАЖА

луковичных растений - 20%*.

Структура клумбы

Вертикальная клумба – довольно популярный вид. Она выглядит как пирамида из горшков с цветами, каждый из которых разных размеров и диаметров. Но
цветы в такой композиции должны быть
внешне немного похожи, так они будут
гармоничнее смотреться.

Цветы

-Как известно, цветы не могут жить
в тени, поэтому цветник лучше всего
делать на южную сторону. Если всётаки цветник вы решили сделать на
северной стороне, то не всякие цветы
ему подойдут.
-Берите такие сорта, на которые
прохлада и тень не сильно повлияют, это, например, циннии, бархатцы,
дельфиниум или ирис.
-При любой посадке цветов выдерживайте между ними расстояние.
Слишком близкая посадка не рекомендуется.
-Высаживание цветов делайте с
учётом высоты цветов. На первом
плане всегда должны идти самые низкие сорта, потом выше и выше, в конце самые высокие.
-Цветы, которые после цветения
завяли, удалите. Иначе вы рискуете
испортить вид цветника. Кроме того,
такой способ способствует повторному цветению.
-Лучше всего высаживать в цветнике цветы разных сортов, чтобы в
случае увядания одних, вторые радовали цветением.
-Время цветения – тоже важный
момент, сочетайте в одной клумбе

ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

*Подробности в мастерской.

Принципы создания клумб и цветников

Виды цветочных клумб

Большой ассортимент садовых подкормок.

Не стоит забывать о том, что каждая клумба имеет свою структуру:
- Растения, которые используются в качестве основы, те, которые цветут не один год, декоративные кустарники и просто растения, достаточно высокие по своему росту.
-Растения, составляющие тело цветника – травы, которые используются
в декоративных целях, однолетние яркие цветы, многолетние цветы, которые
радуют глаз короткий период.
- Растения, используемые для создания красивого объёма: это может
быть космея, овёс, пшеница и другие.

Обновление ассортимента
КОМНАТНЫХ ГОРШЕЧНЫХ ЦВЕТОВ.
ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ
свежесрезанные цветы по низким ценам.

Адрес: ТЦ «Дельфин»

(бывший м-н «Баттерфляй»).

Уход за цветником
Уход за цветниками слагается из
следующих работ: полива и рыхления почвы, прополки сорняков,
подкормок и регулирования роста
и развития.
Весной, когда сойдет снег и почва начнет прогреваться, на цветники с многолетними цветами вносят удобрения, рыхлят землю на
глубину 15—20 см, выравнивают
участок граблями, восстанавливая
контуры клумбы и рабаток.
ПОЛИВ начинается сразу же после посадки цветочных растений
или посева семян на постоянное
место. Рассада однолетников поливается ежедневно, пока растения не приживутся, а затем (в зависимости от погоды) 2—3 раза
в неделю. Многолетники необходимо поливать регулярно и часто,
особенно в первый год после посадки, пока растения еще не разрослись и почва между ними остается открытой. В дальнейшем, когда растения разрастаются и затеняют почву, полив производят
только в засушливые периоды; при
этом сама почва должна поддерживаться в рыхлом состоянии и
быть свободна от сорняков.
Следует учитывать потребность
различных видов цветочных растений к влаге. Такие виды, как ясколка войлочная, астра кустообразная,
седумы относительно засухоустойчивы и менее требовательны к поливу, нежели флокс метельчатый,
люпин. Последние дают обильное
и продолжительное цветение только при достаточной влажности почвы. Большие требования к поливу
предъявляют георгины: в период

буйного роста и цветения их следует утром и вечером опрыскивать с
помощью шлангов с распылителями. Флоксы, люпин не переносят
опрыскивания сверху: при попадании воды на цветки они теряют декоративность.
Лучше поливать цветник в вечернее время. Норма полива: для
однолетников — 10—15 л и для
многолетников — 15—20 л на 1
кв.м. В целях сохранения влаги в
почве и защиты ее поверхности от
перегрева почва вокруг растений
покрывается слоем мульчи; особенно важно мульчировать почву
вокруг георгинов, которые очень
чувствительны к высоким температурам почвы.

стов растений — на глубину 2—3
см. Ко второму рыхлению приступают после прорастания сорняков.
Сорняки необходимо удалять в течение всего вегетационного периода, тщательно прорыхляя почву (в
среднем 5—8 раз за лето).
ПОДКОРМКА цветочных растений необходима, особенно если
почва недостаточно плодородна. При хорошем развитии растений от подкормок следует воздерживаться, чтобы не было слишком
сильного роста за счет ослабления
цветения.
Для подкормок применяют как
органические, так и минеральные
удобрения.

Чем огородить цветник
Все ограждения несут в себе исключительно декоративную функцию. Ведь когда цветы растут без ограждения, создается эффект
чего-то незаконченного. Для ограждения клумб можно использовать
различные материалы, как мягкие, так и твердые — пластик, дерево,
камни, стекло, металл. Единственное, ни в коем случае не берите токсичные материалы. Самый простой вариант - просто купить в садовом
магазине специальные оградки для грядок и клумб.
РЫХЛЕНИЕ ПОЧВЫ И ПРОПОЛКА сорняков имеют большое
значение для сохранения влаги в
почве, поддержания ее нормального воздушного режима. Рыхлить
почву на цветниках из летников необходимо сразу же после полива
или обильного дождя на глубину
4—5 см. Первое рыхление почвы
на цветниках из многолетников делается ранней весной на глубину 8
см, а непосредственно около ку-

СТРИЖКА И ОБРЕЗКА растений являются приемами регулирования их роста и развития. Такие
виды растений, как пиретрум, ирезине, цинерария маритима, сантолина подвергают периодической
стрижке, которую начинают через
несколько дней после посадки и
повторяют ее через 7—10 дней, не
допуская цветения. Стрижку обычно осуществляют ручными ножницами. Она придает четкость лини-

ям бордюра и вызывает усиленное ветвление. Хорошо переносят
стрижку кохия, агератум, алиссум.
У ряда растений следует производить обрезку и прищипку для
регулировния сроков цветения. У
львиного зева срезают всю цветочную кисть с плодами и верхушечными цветами; сразу же после
этого развиваются боковые побеги, которые дают обильное повторное цветение. Если у ноготков
и бархатцев обрезать отцветшие
цветки и зеленые побеги, то цветение становится обильнее и богаче.
Для этой же цели у душистого горошка необходимо оборвать зеленые стручки; у мака, дельфиниума,
пиретрума срезать цветки и листву, у флоксов и рудбекий — только цветки над верхним листом.
У многолетников — гайлардии,
кореопсиса, тысячелистника — соцветия удаляют по мере их отцветания; у дельфиниума, люпина, колокольчиков обрезку производят,
когда отцветает 80 % цветков; такая обрезка вызывает повторное
цветение. Аквилегии, лихнису, пиону, люпину, астре и дернистому
флоксу необходимо после цветения срезать стебли вместе с соцветиями. Для лучшего кущения и
цветения мелкоцветных хризантем
у них необходимо прищипывать
верхушечные побеги: первый раз,
когда молодые растения достигнут 10—12 см, второй — когда новые побеги вырастут на 8—10 см.
У крупноцветных хризантем прищипывают верхушки побегов три
раза, а боковые побеги удаляют.

Создайте цветник на своей даче и всё лето любуйтесь его красотой!
По информации из открытых источников.
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ПП ОО ЗЗ ДД РР АА ВВ ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЯЯ

АБХАЗИЯ - 13500 руб./чел.
(проезд ж/д, проживание 8 дней,
питание - шведский стол).

5 МАЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

АНАПА - 13900 руб./чел.

Светлана Горбунова.

(проезд ж/д, проживание 8 дней,
г. Владимир, ул. Добросельская, 2а,
(здание ДММ, 4 этаж),
тел. 8(4922)21-03-13, 8-901-888-64-33.

www.na-chemodanakh.ru

4 МАЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

3-разовое питание).

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА,
БАБУШКИ И ДЕДУШКА, АНЯ,
ВОВА И НАТАША:
С днём рождения
поздравляем,
Аж четырнадцать
справляем.
На глазах
ты вырастаешь,
Скоро паспорт
получаешь.
Сил желаем не жалеть
И в учёбе преуспеть.
В жизни главное задание,
Чтоб найти своё призвание!

КРЫМ - 18500 руб./чел.
(авиа, проживание 8 дней,
2-разовое питание).

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЛАДИМИРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Галина Ивановна Бутяева.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ, ДЕТИ,
ВНУКИ, РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ:
Дорогая, ты прекрасна
как всегда!
Не страшны тебе
бегущие года.
Пусть печали
будут нипочём,
И пускай здоровье
бьёт ключом!
От души желаем в юбилей
Поздравлений,
тостов, новостей,
Но хороших! Пусть тебя всегда
Ангел твой ведёт через года!

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
материалами; 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 предоставляется 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).

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

ЧИСТОТЕЛ:

НАРУЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Чистотел — это одно из уникальных растений в нашей природе. Наверняка каждому знакомы его скромные жёлтенькие цветочки и фигурные листочки. Он последним из растений уходит под снег и первым появляется из-под него весной.
Уже в двадцатых числах мая чистотел начинает цвести, и тогда его можно собирать для применения в народной медицине.
Само название «чистотел» расшифровывается как «чистое тело», и это вполне заслуженно. Его ядовитый оранжевый
сок издавна используется в народной медицине для лечения бородавок, папиллом,
особенно под грудями у женщин и в паховых областях. Также благополучно исчезают под воздействием этого средства плоские ороговевшие уплотнения, так называемые кератомы, которые часто появляются
на коже у пожилых людей. Надо только не
лениться и смазывать их как можно чаще.
Полезен также спиртовой настой корней чистотела. Для его изготовления нуж-

но наполнить любую ёмкость, например,
полулитровую банку, свежими, промытыми и порезанными на кусочки корнями, залить до верха водкой либо самогоном и поставить на 2 недели в тёплое тёмное место.
Этой настойкой можно бороться с кожным
зудом или с угревой сыпью у подростков.
Примечательно, что она — продолжительного применения, ведь корни можно залить спиртом не один раз. Не поленитесь
сделать её, и это средство будет вас выручать.
Врач-фитотерапевт Л.А. Скорик.

5 МАЯ

ОТМЕТИЛ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, ЕМУ ИСПОЛНИЛОСЬ 82 ГОДА.
Любимого прадедушку, дедушку, папу, мужа поздравляет вся
его большая семья и желает здоровья и позитива, не поддаваться возрасту, радоваться всему, что даёт нам жизнь.
Рецептов долголетья нет,
Однако все о нём мечтаем.
Здоровья, счастья, многих лег
От всей души тебе желаем!
А ещё: рыбу ловить, на родник и за грибами ходить, от души
мастерить, ездить на велосипеде и до 100 лет быть непоседой.

Жена, дети, внуки и правнучка.

Дорогие ветераны, участники войны и труженики тыла!
Уважаемые жители города Радужного!
Поздравляю вас с Днём Победы!
Всё дальше от нас 9 мая 1945 года – день окончания Великой Отечественной войны. Всё меньше ветеранов приходят к вечному огню. Но по
сей день жива память о тех, кто подарил нам возможность жить в свободной независимой стране, гордиться своей Родиной.
Проходят годы, но та Великая Победа остаётся воплощением национальной нравственной силы, веры в идеалы добра и справедливости.
Поколения, выросшие без войны, в неоплатном долгу перед вами,
уважаемые ветераны, людьми, спасшими нашу страну от фашистского разорения. Мы преклоняемся перед вашим подвигом, вашим несгибаемым мужеством. Здоровья вам, мира, спокойствия и благополучия!
Пусть никогда не повторится страшная трагедия, а мощь и сила нашего великого государства крепнет год от года.

С праздником! С Днём Победы!

И.В. Стебельский, исполнительный директор ООО «Орион-Р».

Прогноз погоды: с 9 по 15 мая
9 10
Дата
Температура день +14 +12
ночь
воздуха, С.
+6 +4

11 12
+14 +19
+6 +7

13
+19
+12

14 15
14
+16 +15
+9 +13

Атмосферное давление, мм. 750

753

747

749

749

с-6 св-7 в-3

св-4

Осадки, облачность
Ветер, метр/сек.

753

св-5 св-5 св-5

751

Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
ВОЛОНТЁРЫ

Виктор Степанович Колесников

12+

СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ!

Волонтёры добровольческого движения
«Радуга добрых сердец» ЗАТО г. Радужный

ОКАЖУТ БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПОМОЩЬ
ЖИТЕЛЯМ НАШЕГО ГОРОДА

(пожилым, инвалидам, всем, кто нуждается в помощи добрых сердец).
Что мы можем:
- принести воды с родника;
- сходить в магазин или в аптеку;
- помочь навести порядок в квартире
- и многое другое!

Всё это мы готовы делать совершенно
БЕСКОРЫСТНО!
Нам не надо покупать шоколадки
и поить нас чаем!
Главная награда для нас - это ваша искренняя
благодарность, счастливые глаза и улыбки!

Звоните нам по телефонам: 3-67-58, 8-915-752-09-13 (Ирина Вадимовна).

(телеканал «Первый Радужный»)

Программа передач
на 9 мая
12.00 - Проект "Письма с фронта".
"Поэтическая тетрадь "Дети о войне".
15.00 - Проект "Вспомним поимённо".
19.00 - Концерт академического хора "Вдохновение"
"Весна идёт победным маршем".
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ПП ОО ЗЗ ДД РР АА ВВ ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЯЯ
9 МАЯ ИСПОЛНИТСЯ 16 ЛЕТ

Андрею Тувайкину.

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ ПАПА:
Лети, мой сын,
Расправив крылья,
Перед тобою
сто дорог,
Найди одну такую
в жизни,
Которая к успеху
тебя приведёт.
Достатка, любви,
Уважения близких.
Что в жизни ещё
могу пожелать?
Взлетай, поднимайся,
Ошибайся и падай,
Но постарайся себя не терять!

9 МАЯ ИСПОЛНИТСЯ 16 ЛЕТ

Андрею Тувайкину.

Открываем сезон

шанигартена

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ БАБУШКА И БРАТЬЯ:
Вот тебе уже шестнадцать,
Ненаглядный мой внучок.
Стал уже ты взрослым парнем,
Сделал новый ты прыжок.

Летняя
веранда

Пожелать хочу здоровья,
Стать мужчиной деловым,
Пусть тревоги и сомнения
Все развеются, как дым.

Новая карта ЛИМОНАДОВ
ДЕСЕРТЫ и КОФЕ

Ставь всегда большие цели
И упрямо к ним иди.
Верю я, что всё сумеешь
Ты на жизненном пути!

Мы ждём вас
с 12-00 до 24-00!

3-30-87

Календарь
праздников
9 мая - День Победы.
12 мая - Всероссийский день
посадки леса.
- Всемирный день медицинских сестер.
- День экологического образования.
13 мая - День Черноморского флота.
14 мая - День фрилансера.
15 мая - Международный день семьи.

16 мая -День рождения
города Радужного, 46 лет.
16 мая - День биографов.
17 мая - Всемирный день электросвязи и
информационного сообщества.

Как на наши
именины
9 мая - Василий, Иван, Николай, Пётр,
Степан.
10 мая - Георгий, Егор, Иван, Николай,
Павел, Пётр, Семён, Сергей, Степан,
Анастасия, Мария.
11 мая - Виталий, Кирилл, Максим,
Анна.
12 мая - Артём, Богдан, Василий.
13 мая - Василий, Максим, Никита.
14 мая - Ефим, Макар, Нина, Тамара.
15 мая - Борис, Глеб, Михаил, Роман,
Зоя.
16 мая - Николай, Павел, Пётр, Тимофей, Ульяна, Юлиана.
17 мая - Антон, Иван, Кирилл, Никита,
Николай, Мария, Пелагея.
18 мая - Арина, Ирина.

18 мая - День Балтийского флота.
- Международный день музеев.

Книга о Радужном
«Радужный. Времена и люди»
Тел. 3-29-48, редакция газеты,
8-904-594-50-55.

г. Владимира
МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ Выездное
обслуживание

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

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

11 и 25 мая,
ПРОДАЖА МЕХОВ
8 и 22 июня Тел. 8-4922-34-38-91 (с 9.00 до 19.00).

КСЕРОКОПИИ - 5 РУБ.

1 квартал,д. 55
(административное здание), каб. 209.
Тел. 3-70-39.

РАБОТА
В СОШ № 1 требуются: УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ,
УЧИТЕЛЬ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, УЧИТЕЛЬ
ФИЗКУЛЬТУРЫ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ. Тел. 3-19-84.
В СОШ №2 требуются: УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ;
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;
УЧИТЕЛЬ
ГЕОГРАФИИ;
УЧИТЕЛЬ
МАТЕМАТИКИ; ПОВАР. Тел.: 3-30-31, 3-30-71,
с 08.00 до 17.00.
На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больница» требуются: ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
ВРАЧ ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ, ХИРУРГ, МЕД. СЕСТРЫ ПАЛАТНЫЕ в стационар; в отделение скорой медицинской помощи: ВОДИТЕЛЬ СКОРОЙ ПОМОЩИ, ФЕЛЬДШЕР. Тел. 3-61-10.
Администрации ЗАТО г. Радужный на постоянную
работу ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАЩИТЕ
ИНФОРМАЦИИ. Все вопросы по тел. 3-17-76.

ТРЕБУЕТСЯ РУБЩИК-ОБВАЛЬЩИК МЯСА
в цех по производству полуфабрикатов. Тел.
8-915-795-14-15.
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин (продукты). Тел. 8-904-653-86-13.
В магазин «Родничок» срочно ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. Тел 8-904-260-2977.

Срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ продовольственных товаров. Оформление по ТК РФ,
полный соц.пакет, сменный график, официальная з/плата от 16500 руб., стабильная выплата 2 раза в месяц. Приветствуются опыт работы, наличие медицинской книжки или готовность оформить её в оперативные сроки. Тел.
8-904-030-14-06.

Редакции газеты

ТРЕБУЮТСЯ

НА РАБОТУ:

КОРРЕСПОНДЕНТ
Требования: высшее образование, умение
оперативно работать с информацией, грамотность, ответственность.
Полная занятость, соцпакет, стабильная зарплата.

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ
Обязанности: работа с клиентской базой
рекламодателей, активный поиск и привлечение
новой рекламы.
Требования: умение общаться и убеждать,
ответственность, уверенность, грамотная речь.
Опыт продаж приветствуется. Полная занятость, соцпакет, стабильная зарплата.

Резюме присылать по адресу:
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Тел. 3-29- 48, 3-70-39.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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, 8-903645-02-89.
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.
КОМНАТЫ:1 квартал, д.№2, 14 кв.м; 9 квартал,
д.№8, на 8 этаже, S=15,7 кв.м; д.№4 в 3 квартале, S=19
кв.м, с балконом. Цена от 400 тыс. руб.; БЛОКИ в общежитии, 30 и 38 кв.м, недорого. Тел. 8-906-613-03-03.
КОМНАТЫ: в 1 квартале, д.3, 3 эт., 14 кв.м, с ремонтом; в 3 квартале, д.№4, 2 эт.,19 кв.м, с балконом;
БЛОК в общежитии, 38 кв.м, 2 эт., с ремонтом. Недорого.Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/9 эт. кирп. дома,
38/19/13 кв.м, с/у разд., душ.кабина, окна ПВХ, в хор.
сост., недорого.Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,2/5 эт.
дома, не угл., балкон, 31/15/7,5 кв.м, окна ПВХ, в хор.
сост., возможен обмен на 3-комнатную. Недорого. Тел.
8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№5,
31/13/9 кв.м, в отл. состоянии, с/у в кафеле, полы ламинат, окна ПВХ, ост. кух. гарнитур, шкаф в прихожей. 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, 9 и 5 эт., 34/21/6 кв.м, от
1100 тыс.руб.; д.№32 на 7 и 9 эт., 36/17/8. Тел. 8-904255-29-09.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской» серии
в 1 квартале: д.№18, 1 и 3 эт.; д.№20, 2 эт., 33/17/8
кв.м, балкон, кладовка. Не угл., никто не проживает. Возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-920-901-15-01.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№13,
№14, №15 на 2, 8, 10 и 11 эт., 35/19,5/9,5 кв.м, большая лоджия в хор. сост., д.№33 на 3 эт., 37/20/9 кв.м - от
1050 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - д.№4, 5,
6, 7, 10, 11, 12, 25; в 3 квартале - д.№3, 5, 7, 11, 12, 13,
S=31кв.м. С ремонтом и без. Цена от 950 тыс. руб. Тел.
8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 9-эт. домах №16, №17, №19, 34/21/6 кв.м, д.№26, №27, 33/17/8
кв.м на 3, 5, 6 и 8 эт., от 1100 тыс. руб. Тел. 8-903-64502-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 квле - №4, №7, №11, №12, №12а, №37; в 3 кв-ле - д.№5,
№7, №13, S=31 кв.м, с ремонтом и без, от 850 тыс. руб.
Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 1 этаж,
31,5 кв.м. Собственник. Тел. 8-919-016-65-19.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№10,
S=43 кв.м; д.№15, 41/17/10 кв.м, в отл. сост., остаётся
кух. гарнитур и шкаф-купе, возможен обмен на 2-3-комн.
кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№15, 7
эт., 40/17/11 кв.м; д.№10, S=43 кв.м, лоджия из кухни, с
ремонтом, и вср. мебелью, с/у разд., от 1500 тыс. руб.
Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с хор. ремонтом: 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. Тел. 8-906613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «морском» доме №9, не угл., 2 эт., 34/17/9 кв.м, балкон 5
кв.м, с/у разд., никто не проживает, 1100 тыс. руб.
Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№14 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.
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 1560 тыс. руб., с ремонтом и без, возможен 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 1500 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.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№6, 2
эт., «распашонка», окна ПВХ, 47/16,3/11,9/8,5 кв.м, недорого. Тел. 8-900-583-77-37.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№13,
№14, №15 на среднем этаже. От 1290 тыс. руб. Тел.
8-904-255-29-09.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№15,
5 эт., 39 кв.м, окна ПВХ, в хор. сост., большая лоджия,
возможен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в домах «влад.» серии в
1 кв-ле: №26 и №27, на 7 и 4 эт., в 3 кв-ле: д.№23, №25
на 6 и 1 эт., S=50-53/17/12/8 кв.м, большая лоджия, с ремонтом и без. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кв-ле, 1/9 эт.
дома, не угл., 48/16,7 + 12,2/8,9 кв.м, на 2 стороны,
отл. сост., новые полы, проводка, сантехн.; окна ПВХ,
большая застекл. лоджия, встр. кухня и прихожая, возможен обмен на 3-комнатную. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 9-эт. домах №16, №17, №19 на 1, 2 и 4 эт., 45-50 кв.м, с ремонтом и без, 1550 тыс. руб., возможна ипотека и мат. капитал. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№37,
S=48 кв.м. Цена 1350 тыс. руб. Фото на сайте www.
ndv33.ru. Тел. 8-904-255-29-09.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле в д.№3, 6, 9,
24, 37 на 2, 3, 4, 5 эт.; в 3 квартале в д. №6 и №12 на
2 и 3 эт., S=47,5 /16,5/11,5/9, с двумя и одним балконом, с ремонтом и без. От 1300 до 1600 тыс. руб. Тел.
8-904-255-29-09.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д. №31,
32, 35, 36 на 7, 10 и 11 эт., 53/17/13/9 кв.м, лоджия, не
угл., в хор. сост. От 1700 тыс. руб. Фото на сайте www.
ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 12эт. д.№32, на 12 эт., отл. ремонт, возможен обмен на
3-комн. кв-ру; в д.№36 на 4 эт., 53 кв.м, лоджия, от 1650
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 кв-ле
- в д.№3, №4, №6; в 3 кв-ле - в д.№6, 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 9-эт. домах «влад.»
серии: в 1 кв-ле - д.№18, №27; в 3 кв-ле - д.№23, №25
на 1, 4 и 9 эт., S=50-53 кв.м, лоджия, балкон, от 1550
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№1,
57/17/15/10 кв.м, лоджия с кухни, в хор. сост., возможен
обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чешки»,
в д.№14, №17, 53/30/9 кв.м, лоджии, сост. обычн., 1550
тыс. руб., возможен обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-903645-02-89.

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ
ВЫКУП КВАРТИР В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ.
•Купля-продажа.
Обмен,
приватизация,
материнский
капитал.

•Полное сопровождение
операций с недвижимостью
от подбора вариантов
до регистрации сделки.

Для продавцов УСЛУГИ БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33, 8-903-645-02-89.
Сайт www. expert-raduga.ru

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№4, 3
этаж, S=52 кв.м, балкон застеклён, не угловая. Свободна,
от собственника. Тел. 8-904-032-95-59.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле, в «морских»
домах: д.№4 на 3 эт., д.№26 на 1 эт., д.№27 на 4 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 кв-ле, в «морских» домах, №4, 17а, 26, 27 на 1, 2, 3, 6 и 8 этажах,
S=51/19/12/9 кв.м, лоджия в хор. сост., окна ПВХ, не
угл., чистая продажа, от 1650 тыс.руб. Тел. 8-906-61303-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.№33:
4 эт., 62/13/25 кв.м, квартира-студия с балконом, 2150
тыс. руб.; 2 эт., 76 кв.м, распашонка + гараж. Тел. 8-906613-03-03.

ских» домах: д.№21 на 2 эт., д.№9 на 6 эт., д.№26 и №27
на 3, 7 и 9 эт.; д.№29 на 4, 8 и 9 эт.; д.№17а на 5 эт., с
одним и двумя балконами, с ремонтом и без. От 2050
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп.
домах: д.№31 на 2 эт., 56/17+16/10 кв.м, лоджия, встр.
кухня, возможен обмен на 3-комн.кв-ру; д.№10 на 1 эт.,
75/20+14/14 кв.м, 2 с/уз., лоджия, отл. дорогой ремонт,
мебель. Фото на сайте www. expert-raduga.ru.Тел.
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/9 эт.
«морского» дома, не угл., 70/40/11 кв.м, балкон застекл., с/уз в кафеле, встр. кухня. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп.
доме №33: на 2 эт., 76 кв.м, лоджия, на две стороны +гараж; на 4 эт., 62 кв.м, лоджия, 1750 тыс. руб.Тел. 8-903831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Коняево, 1 этаж
2- этажного дома со всеми удобствами. Тел. 8-930-03068-13.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос.Асерхово, 40
кв.м. Евроремонт- окна ПВХ, натяжные потолки, новая
электрика, подогрев полов, газовая колонка. Участок 2
сотки, сарай. Тел.: 8-968-864-24-27, Лариса; 8-904-14910-76, Евгений.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 9-эт. домах №16, №19 на 5 и 6 эт., не угл., 60 кв.м, большая лоджия, от 1850 тыс. руб. тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «морском» доме, с отличным ремонтом, мебелью и техникой.
Тел. 8-915-766-69-72.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№22, 6
эт., в отл. сост., встроенная мебель, кондиционер, водонагреватель. Или обменяю на 1- или 2-комнатную кв-ру
в г. Радужном. Рассмотрю все варианты. Собственник.
Тел.: 8-930-834-00-64, 8-910-096-97-07.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: №16,
№17, №19 и №21 «ковровской» серии, на 2, 5, 6, 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. домах: №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. №30,
№31, №33, №35, №36 на 1, 2, 9, 5 и 12 эт., S=62-64 кв.м,
в хор. сост., возможен обмен на 2-комнатную; в 3 кв-ле
- в д.№25. Тел. 8-904-255-29-09.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале д.№6, 5
эт., д.№24, 4 эт., с отл. ремонтом, д.№37, 1 эт.; в 3 квартале - д.№8, №11, №13 на 1, 2 и 4 эт., 63/44/9 кв.м, с ремонтом и без. Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале д.№25
на 4 эт.; в 3 квартале в д.№8, №11 и №13 на 1, 3 и 4
этажах, S=63/17/16/11/9 кв.м. с ремонтом и без. Тел.
8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/5 эт.
дома, или обменяю на 1-комнатную с доплатой. Тел.:
8-960-721-29-75, 8-903-833-88-99.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-ти эт. домах «влад.»
серии в 1 кв-ле - д.№27, №28, №30; в 3 квартале д.№23, №25 на 1, 5, 8 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 в «мор-
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3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «морских» домах: 2 эт., не угл., в хор. сост., 5 эт., балкон, в
обычн. состоянии, 2 млн руб. Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с отл. ремонтом: д.№22 на 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 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. 8-903831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 3 квла: №9 на 9 эт.; №29, 2, 4, 8 и 9 эт.; №27, 9 эт.; №21, 3 и
9 эт.; №26, 7 и 9 эт.; 71/19/12/9/11 кв.м, с одним и двумя балконами, с ремонтом и без, от 1800 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 «титаник» на
1, 5 и 10 эт., от 2700 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№31,
3 эт., 74/17/13,1/11,2/9,3/8,3 кв.м, 3 лоджии, в обычн.
сост., возможен обмен на 1- или 2-комн. кв-ру. Тел.
8-906-613-03-03.
ДОМ в д. Кидекша, 2 км от г. Суздаля, S=54 кв.м, индивидуальное отопление, в доме вода и канализация. 2
комнаты, столовая, кухня. 26 соток земли. На участке гараж, баня, хозпостройки. В селе - храм Бориса и Глеба,
протекает река Нерль. Тел. 8-930-033-93-79.
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.
Теплый ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ 40 кв.м в экологически
чистом районе в д.Мещёра Собинского района на участке
17 соток. Вода (скважина), электричество, заводская теплица, плодовые деревья, ягодные кустарники, круглогодичный проезд (автобус). К концу 2019 г. обещают провести газ. Собственник. Без посредников. Торг уместен.
Документы готовы к продаже. Прописка разрешена. Тел.
8(49254) 3-36-92, 8-915-768-13-82.
ДОМ со всеми удобствами в д.Коняево Судогодского
р-на, на з/у 34 сотки. В доме газ, своя скважина с хорошей
питьевой водой.Отличный подъезд круглый год, первая линия от дороги Радужный-Владимир. Тел. 8-904-598-36-58.
ДОМ в д. Коростелёво, деревян., на уч-ке 26 соток,
озеро рядом; ДЕРЕВ. ДОМ на ст. Улыбышево, на уч-ке
23 сотки; незавершённый ДОМ на Коняевском поле, на
уч. 14 соток. Тел. 8-903-645-02-89.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в д. Коняево и на Коняевском поле -15, 16, 21 сотки; д.Малахово, 20 соток; с. Борисоглеб, 21 сотка, д.Улыбышево, 17 соток. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в пос. Улыбышево Судогодского р-на, 8,3 сотки, в собственности, огорожен забором. На участке сосны, дачный домик с открытой верандой, теплица, гараж и коммуникации рядом с участком.
Документы готовы, цена 1 млн руб. Тел.: 8-920-621-9880, 8-920-912-24-05.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в пос. Улыбышево, ул. Центральная, S=877 кв.м, собственность, ИЖС. Металлический забор. Тел. 8-901-161-34-87.

»

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

www.ndv33.ru
* 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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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, под ИЖС, в д.
Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужного, на краю
хвойного леса с красивым видом. Документы готовы к
продаже. Цена 90 тыс. руб. Тел. 8-920-947-90-10.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в д.Ремни. Есть
свет, газ, хороший подъезд. Тел. 8-916-156-10-14.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахово; 10
соток в д. Фрязино; 10 соток в д. Коростелёво, с домиком; 13 соток и 20 соток в д. Кадыево от 120 тыс.руб.; 15
соток в д.Коняево, газ; 11 соток на Коняевском поле. Тел.
8-903-645-02-89.
УЧАСТОК в к/с «Здоровье» у д.Якушово, 4,2 сотки.
Есть яблони (4 вида), вишни, сливы, груша, китайский
лимонник и др. (более 12 разновидностей). Электричество, теплица. Вода подаётся из озера, земля плодородная - глинозём. Кирпичный дом (20 кв.м), с верандой 6
кв.м. В 5 минутах ходьбы – большое озеро, храм, родник.
Цена 390 тыс. руб., торг. Собственник. Тел. 8-915-75651-85, Алексей.
УЧАСТОК в д. Якушово, 10,5 соток. В деревне газ,
электричество на участке, 200 м до озера, хороший подъезд. Цена 620 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-035-00-80.
УЧАСТОК в д.Кадыево под ИЖС, 15 соток. Имеются
садовые насаждения, сарай, колодец. Рядом дорога. В
деревне есть газ. Тел. 8-905-648-46-13, Татьяна.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Лопухино», 12 соток, есть
насаждения. Тел. 8-904-958-73-22.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Лопухино», 6 соток. Полностью обработан, много плодово-ягодных насаждений,
водопровод, свет, домик. Хороший подъезд круглый год.
Цена договорная. Тел. 8-910-772-31-41.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Буланово-2», 6 соток. Обработан, плодовые деревья, кустарники, идеален
под строительство, ровный, сухой. Тел. 8-904-036-67-72.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточные», 6 соток, с домом. Дом рубленый из сосновых брёвен, средний диаметр бревна 26 см, площадь сруба 27 кв.м. Встроена летняя веранда, Soбщ.=36 кв.м. Подготовлен фундамент под
печь для проживания в зимнее время. Помещение под
крутой крышей, может использоваться как жилое. Тел.
8-904-957-97-31.
САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточные», 2-этажный
летний дом, хоз.постройки, 2 теплицы 3 х 6, плодовоягодные насаждения. Тел. 8-904-034-56-90.
УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4 сотки, с домом. Тел.
8-910-677-24-00.
УЧАСТОК в к/с «Восточные», S=468 кв.м, забор железный цветной, 2-эт. кирпичный отделанный дом, теплица, фруктовые деревья, кустарники. Цена договорная.
Тел. 8-919-028-68-30.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 2-этажный
дом на сваях, большая теплица из поликарбоната, сарай,
плодовые деревья и кустарники. Тел.: 3-07-38, 8-915-76709-71, Елена.
ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ в СНТ «Восточные»: 4 сотки,
дом с водопроводом, теплица, насаждения; 6 соток, насаждения, недостроенный сруб. Тел. 8-903-645-02-89.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор «Д».
Ухоженный, сухой. Летний домик, туалет, свет, вода. Готовое место под новый дом. Яблони, груши и разные ягоды. Тел.: 3-05-47, 8-915-774-03-57.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор В9-7,
6 соток. Разработан, имеется летний домик, вода, свет,
плодовые деревья. Цена договорная. Тел. 8-920-907-6324, Татьяна.
САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 10 соток.
Разработанный, находится в удобно расположенном месте, подъезд к участку с 2-х сторон, недалеко автобусная
остановка, берёзовая аллея, родник. Тел.: 8-904-250-5695, 3-07-75.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК В СНТ «Федурново», 6 соток,
сектор Д 11-12, не обработан. Есть насаждения, сарай,
туалет. Тел.: 8-906-561-89-91, 3-11-45.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор
«Г», без построек и насаждений. Тел. 8-910-174-74-77.
ГАРАЖ В ГСК-1. Состояние обычное. Торг. Тел.
8-920-623-20-46.
СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-1, подвал сухой. Цена 80
тыс. руб. Тел. 8-961-257-48-59.
ГАРАЖИ: ГСК-2 - 3 шт., 25, 30 и 80 кв.м; ГСК-6, 30
кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.
ГАРАЖ В ГСК-3 «Автомобилист», отделан, погребтермос. Тел. 8-920-626-85-02.
ГАРАЖ В ГСК-4. Тел. 8-905-610-85-59.
ГАРАЖ В ГСК-4, цена 200 тыс. руб. Тел. 8-905-14217-10.

ГАРАЖ В ГСК-6, №492, очередь №30. Размер 6 х 6,
ворота 3 х 2,4, верх отделан, подъезд хороший. Сделан
качественно. Тел. 8-906-564-85-68.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-905-140-92-88.
ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 23, цена 320 тыс. руб., торг.
Тел. 8-920-903-39-80.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-035-35-68.
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ на СП-17, 2
этажа, 1000 кв.м, или сдам в аренду. Тел.: 8-920-94217-99, 8-904-857-84-10.

КУПЛЮ:
КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-905-619-12-12.
СРОЧНО! КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ. Тел. 8-903645-02-89.
СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные
без посредников (можно 1-й этаж). Тел. 8-930-743-60-20.
Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Радужном
в любом состоянии по рыночной цене. Деньги в течение
3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.
АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в г. Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За наличные в день
обращения. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом состоянии, за
наличные. Тел. 8-920-901-15-01.
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. 8-904-25529-09.
ДОМ со всеми удобствами в Судогодском районе, в
деревнях Кадыево, Улыбышево, Коняево. Тел. 8-916-15610-14.
ГАРАЖ с погребом, цена до 180 тыс. руб. Тел. 8-904858-44-26.

МЕНЯЮ:
КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ, S=12 кв.м, на 1-комнатную квартиру в 1 квартале на 1 этаже (с доплатой). Тел.
8-904-595-31-49.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «влад.» серии в 1 квартале, 33 кв.м, на 2-комнатную кв-ру. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-920-901-15-01.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.№34 и
д.№15, на 4 и 9 эт., с ремонтом, S=38-41 кв.м, на 2-комнатные квартиры. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№6, 3
эт., 47,7/16,1/11,6/8,4, «распашонка», на 1-комн. кв-ру.
Тел. 8-900-583-77-37.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в д.№6,
3 эт.; в д.№17, «чешку», на 1-комнатную квартиру. Тел.
8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ: в 1 кв-ле, д.№28, 8 эт.,
65/43/8 кв.м, лоджия, на 1-комн. кв-ру; в 3 кв-ле, д.№23,
5 эт., на 2-комн. кв-ру; д.№34, 5 эт., на 2-комн. кв-ру. Тел.
8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№37,
64/43/9 кв.м, на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№7, 1
этаж. Цена 7000 руб. (входит квартплата). Тел. 8-920-90007-26.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок, желательно семье. Тел. 8-905-612-19-29.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№25, с
мебелью и бытовой техникой, молодой и порядочной семье на длительный срок. Тел. 8-904-033-39-44.
КВАРТИРУ на длительный срок.
Тел. 8-900-58377-37.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, частично меблированную, на длительный срок, 6000 руб. + к/у. Тел. 8-904-85978-84, Наталья.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№8, с
мебелью и техникой.Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Без мебели. Недорого. Тел.: 8-920-620-38-06, 8-929-028-60-11.
ГАРАЖ В ГСК-1. Тел. 8-920-627-00-73.
ГАРАЖ В ГСК-3. Тел. 8-906-560-92-33.
В аренду НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в первом квартале, S=35 кв.м. Тел. 8-915-796-53-68.
В АРЕНДУ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ в ТЦ «Дельфин»
на 2 этаже. Тел. 8-904-035-87-59, Ольга.

СНИМУ:
КВАРТИРУ с мебелью и техникой, в хорошем состоянии. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-905-61912-12.

ТРАНСПОРТ
УСЛУГИ:
ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО. Тел.: 8-905-055-0999, 8-910-677-73-46.
А/М ГАЗЕЛЬ, доставка по городу – 300 руб.;
г. Владимир – 1000 руб. Тел. 8-919-007-07-75.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ.
Фиат Дукато, 12 куб. м, дл. 3,2, гр.под. 1,5 тонны. Везде.
Есть грузчики. Тел.: 8-903-647-05-44, 8-904-034-78-37.
ГАЗЕЛЬ NEXT. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО РОССИИ
И ОБЛАСТИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. Тел. 8-903830-11-78.
А/М ГАЗЕЛЬ, удлинённая. ПЕРЕЕЗДЫ, ДОСТАВКА ГРУЗОВ по городу и области от 250 руб. УСЛУГИ
ПО ДОСТАВКЕ ПЕСКА, ЩЕБНЯ, НАВОЗА. УСЛУГИ
ТРАКТОРА. Тел.: 8-910-670-38-35, 8-919-010-55-82.
ДОСТАВКА ПЕСКА, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЧЕРНОЗЁМА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА и др. ВЫВОЗ МУСОРА. А/м КАМАЗ, 10 кубов. Тел. 8-904-592-75-05.
А/м ГАЗ-3307. НАВОЗ КОНСКИЙ, ПЕРЕГНОЙ.
Имеется боковой свал. Тел. 8-919-007-07-75.
НАВОЗ КОРОВИЙ В МЕШКАХ, 150 руб. Доставка. Тел. 8-904-590-41-71.
АВТОМАСТЕРСКАЯ на Коняевской горке,
д.Верхняя Занинка. Услуги по ремонту и техническому обслуживанию легковых автомобилей. Заказ и
доставка запасных частей. Тел. 8-902-887-26-56, Михаил.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:
ГАЗОВУЮ ПЛИТУ 4-конфорочную, СТИРАЛЬНУЮ
МАШИНУ, загрузка 4,5 кг. Всё б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8-904-652-50-21.
КРОВАТЬ с двумя ящиками, 2 х 1,40 м, в хорошем
состоянии, недорого. Тел.: 8-904-859-62-08, 8-905-64907-11.
КРОВАТЬ-ЧЕРДАК для детской комнаты. В очень хорошем состоянии. Цена договорная. Тел. 8-904-032-7164, Ирина.
Отдам и частично продам (по договорной цене)
свою ОБУВЬ, р.35-36. Вся обувь из натуральной кожи,
в хорошем и отличном состоянии, есть новая (туфли, босоножки, сапоги зимние и демисезонные); ХОЛОДИЛЬНИК «Ока», б/у, для дачи. Цена договорная. Тел. 8-919025-20-01.
ДЕТСКИЙ ВЕЛОСИПЕД, 4-колёсный. Диаметр колеса 14 см, цена 1500 руб. После одного ребёнка. Тел.
8-904-032-96-79.
2 ВЕЛОСИПЕДА: детский и подростковый в хорошем состоянии. Цена договорная. Тел. 8-915-754-11-84.
ПОДРОСТКОВЫЙ ВЕЛОСИПЕД «Стелс», новый,
шестискоростный, складной, 3000 руб.; ПОЛНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ «Корвет 100У-068СМ» в отл. состоянии, 7000
руб., торг возможен. Тел. 8-915-770-93-92.
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, размер №3. Тел.
8-910-096-19-05.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
ПРОДАЮ:
Излишки БАЗАЛЬТОВОГО УТЕПЛИТЛЯ «ТЕРМОБАЗАЛЬТ». 10 упаковок «Кавити», плотность 45 кг/куб.м,
цена упаковки 300 руб.; 5 упаковок «Лайт», плотность 50
кг/куб.м, цена упаковки 350 руб. Идеален для утепления
стен, полов и потолка. Тел. 8-905-617-57-22, Дмитрий.
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ.
Замер бесплатный. Кухни, шкафы-купе, радиусная и
др. мебель от производителя, большой выбор фасадов. 3-D проект, сборка, гарантия. Тел. 8-930-830-43-90,
8(4922)60-43-90. Торг.центр «Сантехстойсервис»,
посёлок Юрьевец, ул.Станционная, д.2, цокольный этаж.

УСЛУГИ:
ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, люстры,
карнизы. Электрика, сантехника, шпатлёвка, гипсокартон, поклейка обоев, укладка ламината, кафеля и т.д. Тел.
8-905-143-65-77.
МУЖ НА ЧАС. Ремонт эл.проводки, сборка и ремонт
мебели, ремонт сантехники, ремонт квартир. Установка
сараев, туалетов, сборка теплиц из поликарбоната любой сложности. ИЩУ ПОМОЩНИКА для выполнения
строительных работ Тел. 8-920-941-53-63.

КАМЕННЫЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА ПОД
КЛЮЧ, ГАРАЖИ, ХОЗБЛОКИ. Фундаменты, кладка,
кровля, заборы. Услуги плотника. Доставка материала.
Доступные цены. Тел. 8-910-675-86-43.
РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. Плитка, шпатлёвка,
обои. Доставка материала. Тел. 8-910-675-86-43.
БРИГАДА ОТДЕЛОЧНИКОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
РЕМОНТ помещений (от мелкого косметического до капитального). Помощь в доставке и подборе материала.
Тел. 8-904-656-96-97.
ЗАМЕНА ТРУБ ВОДОСНАБЖЕНИЯ на полипропеленовые. Все виды сантехнических работ – от мелких
до капитальных. ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК заменит вашу
проводку, проведёт обслуживание существующей. Тел.
8-904-035-28-53.
ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ! Ремонт от А
до Я, от простого до элитного. Все виды отделочных работ, электрика, сантехника, натяжные потолки и т.д. Тел.
8-904-599-74-39.
ПРОВЕДЁМ ВИДЕО-ИНСПЕКЦИЮ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, от 1
до 50 метров, с последующей прочисткой. Видеоотчёт.
Тел. 8-904-035-28-53.
НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАННАХ. Аналог заводского покрытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкладыши. Выезд в область. Тел.: 8(4922)60-03-20,
8-930-830-03-20.
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. САНТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 8-960-727-25-88.
ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: штукатурку, шпатлёвку, поклейку обоев, облицовку керам. плиткой и гипсокартоном, ламинат и др.
Тел. 8-903-648-42-44.
БРИГАДА ПРОИЗВЕДЁТ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
гаражей, монтаж козырьков и водосточных систем, сделает отмостки. Тел. 8-902-882-78-76.
ПРОДАЖА И РЕМОНТ ТЕПЛИЦ, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, КРОВЛЯ. Тел. 8-910-179-22-12.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложности. Настройка WI-FI, установка программного обеспечения.
Оцифровка видеокассет mini DV, фотонегативов. Ремонт
принтеров. Быстро, качественно. Тел.: 8-920-922-3000, 3-47-94, Максим.

РАЗНОЕ
Девочка Юля, 7 лет, ждёт извинения от неизвестного
водителя, сбившего на её глазах любимую собаку породы шпиц в районе автомойки «Электон». Просьба откликнуться свидетелей. Телефон: 8-904-258-33-76.

ЗООТОВАРЫ «Кошкин дом»
Широкий ассортимент товаров
для животных

При покупке от 150 рублей
успей получить карту на скидку

4%

ТЦ «Дельфин», центральный вход,
1 этаж, правое крыло.

* Подробности в магазине

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в пос. Улыбышево, Хуторок,
2000 кв.м, длительная аренда, ЛПХ, электричество подведено. На участке рубленый сруб 5 х 7, выпуск 2,5, фундамент ленточный 7 х 7,5, крыша рубероид 7 х 7,5. Тел.
8-901-161-34-87.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, рядом с д. Вошилово. Недорого. Тел. 8-910-676-31-69.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ ДЛЯ ШУРУПОВЁРТОВ Ni-Cd и Li-ion. Тел. 8-900-588-35-04.
ООО «ОМЕГА». РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Памятники, кресты, ограды, лавочки. Принимаем заказы на изготовление. Тел.: 3-61-14, 8-910-778-29-98.

БЮРО НАХОДОК
30 апреля на детской площадке у д.№35 третьего
квартала ПРОПАЛ ПОДРОСТКОВЫЙ ВЕЛОСИПЕД
«Декатлон». К нашедшему просьба вернуть за
вознаграждение. Тел.: 8-900-481-06-79, 8-904-038-85-25.
УТЕРЯН ТЕЛЕФОН Samsung Galaxy, 2 SIM -карты Билайн + МТС, цвет тёмно-синий, в чёрном резиновом
чехле. Нашедшему гарантируется вознаграждение в
размере 5000 руб. Тел. 8-926-658-12-75.
В межквартальной полосе возле магазина «Магнит»
НАЙДЕНА КОЖАНАЯ КОРИЧНЕВАЯ КЛЮЧНИЦА с
ключами. Обращаться в редакцию газеты, тел. 3-70-39.

Память сердца
Год назад, 12 мая 2017 года ушла из жизни наша дорогая мама,
бабушка - Елизарова Елена Дмитриевна. Ей было всего 64 года…
Светлые воспоминания о доброй и мудрой женщине, замечательном педагоге, которая честно и достойно прожила свою жизнь, оставив после себя плоды своих добрых дел и благодарный свет в сердцах сотен своих учеников - всегда будут сильнее смерти. Просим
всех, кто знал нашу мамочку, помянуть её добрым словом. Дай Бог
ей царствие небесное.
С уважением ко всем жителям г.Радужного
дети, внук, правнучка.
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реклама

«ПОД КЛЮЧ»

от 900 руб.

VEKA

р./кв. м

ДВЕРИ

р./кв. м

ЭКОШПОН от 3400 руб.

большой выбор, качественный монтаж

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

СКИДКИ! *

Рассрочка без банка.

ДАЧНОЕ окно от 3000 руб.
Жалюзи, лоджии из ПВХ и алюминия
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13.

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

«Торэкс»

ЗАБОРЫ,
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ АВТОНАВЕСЫ,
РЕШЁТКИ, ВОРОТА.
реклама

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ

ПВХ и алюминий от 10 000 руб.
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ.
1 квартал, д. 57 б,
с маг.
ВСЕ ВИДЫ ЖАЛЮЗИ рядом
«Хозяин»,
Тел.: 3-02-11,
8 (4922) 60-26-60, 8 (920) 62-62-362 первая дверь.

*Подробности в офисе

ОКНА
от 9000 руб.
МЕЖКОМНАТНЫЕ

8 мая 2018 г.

Установка
и доставка
бесплатно

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

Замена обивки.

Материалы от известных производителей

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ - 3-70-39

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.
Бесшовные.
Замер бесплатно.

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

РЕМОНТ МАСТЕРСКАЯ

ЮВЕЛИРНАЯ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, КОФЕМАШИН

ИП Семендяев

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

Тел. 8-905-610-58-59.

Скупка золотого
и серебряного лома

«САНСИ»

Тел. 8-920-902-12-22.

РЕМОНТ

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ,
ПЫЛЕСОСОВ.

Недорого.
А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ.

Даётся гарантия.
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Работа с противопожарным
баллоном.

БЕЗ ПЫЛИ!

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

8 (4922) 46-18-05,
8-904-659-77-89.
Берём подъезды
на обслуживание
с бесплатной
заменой оборудования.

ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ

«ТЕРРИТОРИЯ-

РАДУЖНЫЙ»
ЧИТАЙТЕ НА

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ОКНА...

НАДЁЖНО. ДОЛГОВЕЧНО.
8 (4922) 46-10-47,
8-920-627-17-56

www.raduzhnyi-city.ru
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