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Вкусный МЁД
1 л (1,4кг) - 500 руб.
3 л (4,2кг) - 1500 руб.

Цена:   1 кг - 360 руб.          

Телефон:  8(903) 647-88-86. 

с  личной  пасеки

 paseka_salagaeva
Бесплатная  доставка
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СКИДКА 5%-
каждую 
среду*.

СКИДКА 5%-
каждое  

воскресенье*.
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Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

- по  тел. 8-910-667-15-98
-на  сайте  www.kenguru.ru 

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

ТЦ «Модуль», 2 эт.

ТРЕБУЕТСЯ  ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 
Обращаться в магазин или по тел. 8-910-667-15-98.

ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, 
ПЛИТКА 
(в наличии и под заказ)

САНТЕХНИКА
СЫПУЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

ПОСТУПЛЕНИЕ  НОВЫХ  
ОБРАЗЦОВ  ОБОЕВ. 

Более 50 видов!

3  квартал 
2  этаж

НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,  
 НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ 

БОЛЬШОЙ  ВЫБОР ЖАЛЮЗИ. *П
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skazkamebel.31020@yandex.ru 
skazkamebel.31020

эл. почта -

ТОРГОВЫЙ  ЦЕНТР   «Сказка»
Д И В А Н Ы        

ДИВАНЫ  Премиум  класса.

ТЕЛ.: 8-915-752-09-08,   
             8 (49254) 3-10-20.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:  
КУХОННЫЕ  ГАРНИТУРЫ;   
 ШКАФЫ-КУПЕ
Бесплатно - замер  и  доставка. 
 Гибкая  система  скидок*
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ. 
КУХНИ  ОТ  10000  РУБ.

Теперь  у  нас 
можно заказать 

ШКАФ-
КУПЕ 

фабрики

«PREMIUM SOFA».
«ИДЕАЛ», «ВЕСТА» из  Ульяновска, «ВИЗА» из Нижнего Новгорода.

МАТРАСЫ (Унисон (Муром), АРМОС), в наличии и на заказ. Наматрасники.

Весь август скидка 5% на матрасы*.

НАБИРАЕМ  
ВОДИТЕЛЕЙ 

с   л/а   для   работы  в  ТАКСИ!
На  основное  место  работы 

или   подработку.
-Стаж вождения не менее 3 лет.
-Аккуратное вождение.
-Вежливость и пунктуальность.
-Честность и порядочность. 
-Наличие гаджета на платформе андроид.

Нам требуются в команду:

-ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
-ПОВАР-СУШИСТ
-ОФИЦИАНТЫ
-КУРЬЕРЫ.

График работы  - 2/2,

обучение,

дружный коллектив

Зарплата от 25 тыс. руб. 
+ % с продаж

Мы ищем новых сотрудников!
Тел. 3-20-40, 8-900-586-21-60,
8-900-585-31-10.

Хотите  зарабатывать? 
Приходите!

Тел. 8-904-255-70-70. ИП
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 ТЦ «Дельфин»,2 этаж , слева.

График   работы: пн-пт: 10.00 - 19.00,  сб-вс: 10.00-18.00.

КОВРЫ
ПАЛАСЫ 
ДОРОЖКИ
ЛИНОЛЕУМ
КАРНИЗЫ 

ПОДУШКИ
ОДЕЯЛА
ПЛЕДЫ
МАТРАСЫ
ПОСТЕЛЬНОЕ 
БЕЛЬЁ

Широкий  ассортимент

ТЮЛЬ     ПОРТЬЕРЫ
Подшив штор, тюля

Уютной осени, приятных покупок! 

КОВРЫ

Справки по тел. 3-30-87.
Приходите, будет весело!

18+

Начало в 17.00.

ДЕНЬ  
УЧИТЕЛЯ 

в кафе «Натали»!
 2 октября 

Музыкально- 
развлекательная 

программа

Отдел «Энергия  камней», ТЦ «Дельфин,    2 этаж, налево

СКИДКИ 
на бижутерию 
и купальники 

до 50% 
весь сентябрь 

и октябрь!*

*Сроки проведения акции с 1.09.21 по 31.10.21.Подробности в магазине.Цены вас  приятно  удивят!

НОВЫЙ  ПРИВОЗ 
ШАПОК, ПЛАТКОВ, ПАЛАНТИНОВ! 

Нижнее бельё, футболки и рубашки. 

А также  много необходимой мелочи  
и  сувениров. 

Магазин «Владимирский стандарт»
1 квартал,  д.50 (здание почты),  3 квартал, д. 40а.

АКЦИЯ* с  17 по 23 сентября 2021 года:

9.00-
20.00

  из  магазина  «Владимирский   стандарт» 

 НА  ДОМ     по тел.  3-66-70,  8-919-011-41-31.

ДОСТАВКА  ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ  
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ГОТОВЫЕ
 БЛЮДА 

SPAR 
В  ОТДЕЛЕ 

«КУЛИНАРИЯ»

КОНСЕРВЫ   РЫБНЫЕ:

КЕТА ж/б, 0,230 г- 123 р.-89,9 р.

ФОРЕЛЬ ж/б, 0,230 г  - 145 р.-99,9 р.

ГОРБУША ж/б, 0,230 г - 128 р. - 69,9 р.

ГОРБУША св/м непотрош. - 279,9 р. - 229,9 р.

СВИНИНА ТУШ. ГОСТ, 0,325г- 172 р. - 124,9  р.

Фарш куриный «Превосходный», кг - 289,9 р. - 249,9 р.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

Подготовлено  по материалам департамента региональной политики Владимирской области.

9 сентября под руководством 
первого заместителя губернато-
ра Александра Ремиги прошло 
внеочередное заседание об-
ластной противоэпизоотической 
комиссии. В совещании приня-
ли участие директор региональ-
ного департамента ветеринарии 
Дмитрий Лозовой, руководитель 
Управления Россельхознадзора 
по Владимирской, Костромской 
и Ивановской областям Светлана 
Пантюхина, начальник государ-
ственной инспекции по охране и 
использованию животного мира 
администрации области Вале-
рий Куфтин, главы районных 
администраций.

Как сообщает департамент ветерина-
рии, на территории Владимирской об-
ласти было зарегистрировано 8 очагов 
африканской чумы свиней (АЧС) среди 

домашних свиней, из них 2 – в фермер-
ских хозяйствах Камешковского района 
и 6 очагов – в личных подворьях граждан 
в Камешковском, Петушинском, Селива-
новском, Муромском районах и городе 
Владимире, также выявлен инфициро-
ванный объект в Муромском районе.

Во всех случаях оперативно принято 
решение об установлении карантина, 
силами областной госветслужбы орга-
низованы ликвидационные мероприя-
тия, включая изъятие у населения свино-
поголовья на территориях угрожаемых 
зон. После изъятия 276 свиней ферме-
рам были предоставлены компенсаци-
онные выплаты из средств областного 
бюджета на общую сумму 5,1 млн ру-
блей. В Муромском районе завершено 
изъятие 92 свиней общим весом 11,5 
т. В настоящее время аналогичные ме-
роприятия проводятся в Камешковском 
районе, где по предварительной инфор-
мации планируется изъять 300 голов 
свиней. По расчётным данным на ком-
пенсационные выплаты потребуется до-
полнительно 11,3 млн рублей.

Источником возникновения АЧС в 
Камешковском, Петушинском райо-
нах и городе Владимире признано не-
санкционированное использование 
владельцами животных заражённых 
отходов переработки мяса неизвестно-
го происхождения, а также нарушение 
ветеринарных правил содержания и 
реализации свиней. Причины вспышек 
в Селивановском и Муромском районах 
достоверно не установлены. Источни-
ком заражения могли служить как дикие 
кабаны, так и скармливание животным 
термически необработанных пищевых 
отходов.

В ходе совещания принято решение 
не позднее начала октября создать ра-
бочую группу, в которую войдут руково-
дители органов местного самоуправле-
ния, представители Россельхознадзора 
и департамента сельского хозяйства. Её 
основная задача – предотвратить даль-
нейшее появление источников возник-
новения АЧС.

Масштабная реновация коснётся не только вну-
треннего пространства, но и внешней территории 
вокруг учреждения.

Основная концепция итогового преображения главной вла-
димирской сцены – создание современного, интересного и 
содержательного культурного пространства внутри театра и 
вокруг него. Обновлённый театр станет больше, чем просто 
сценой.

Об этом и многом другом говорилось на совещании, кото-
рое провел губернатор Владимир Сипягин 9 сентября в сте-
нах театра. В нём приняли участие врио заместителей главы 
региона Герман Елянюшкин и Григорий Вишневский, дирек-
тор департамента культуры Алиса Бирюкова, директор драм-
театра Борис Гунин, представители «Владоблгосэкспертизы» 
и «Облстройзаказчика», проектных и подрядных организаций. 

Главной темой обсуждения стала презентация дизайн-
проекта реконструкции владимирского драматического теа-
тра, серьезно пострадавшего в прошлом году  от пожара, ко-
торый возник в ходе ремонтных работ.

Уникальность  представленного проекта заключается в из-
менении самого понимания театральной площадки: теперь 
это не просто место для просмотра спектаклей, а настоящее, 
не имеющее аналогов в стране, многофункциональное куль-
турное пространство – кластер, совмещающий в себе различ-
ные формы культурного притяжения.

Главная задача, по мнению губернатора Владимира Сипя-
гина, – сделать театр настоящим центром культурного притя-
жения, максимально доступным и востребованным у широко-
го круга посетителей. Важно, чтобы культурная жизнь в этом 
центре культуры столицы Владимирской области кипела кру-
глые сутки.

Для решения этих амбициозных задач будут созданы все 
условия. Внутренние интерьеры театра сохранят лучшие за-
думки советских архитекторов, проектировавших театр, но 
обретут также и новое, современное звучание. Проектиров-
щики постарались максимально сохранить изначальный гра-
дообразующий облик здания, который относится к объектам 
культурного наследия регионального значения. Объёмно-
пространственная композиция здания, колористическое 
решение фасадов, материал и характер отделки фасадных 
поверхностей останутся неизменными. При этом в эксте-
рьер планируется внести некоторые современные акценты. 
По аналогии с модельными библиотеками, которые пользу-
ются огромной популярностью у жителей региона, в театре 
появится зона для чтения, отдыха и общения, возобновит 
работу обновлённое театральное кафе, где каждый сможет в 
любое время дня выпить чашку кофе или просто поработать 
с ноутбуком.

Кроме того, будут отреставрированы белокаменные стены 
фойе, вестибюля и зрительного зала, а также исторические 
медные светильники первого и второго этажа. Полы будут 
воссозданы из мрамора, новую жизнь получат и дубовые по-
ручни парадных лестниц. Проектом предполагается 
ремонт гримёрных для артистов, административных 
помещений, лестниц и коридоров. Предусмотрена со-
временная система противопожарной безопасности.

О технологическом наполнении театра, его визуаль-
ных и световых эффектах рассказал главный инженер 
проекта «Театр-проект» Геннадий Федосеев. Он по-
яснил, что будущий театр будет иметь мало аналогов 
в России, он будет равен и даже превосходить по тех-
ническому оснащению ведущие театральные площадки 
Москвы и Санкт-Петербурга.

В частности, в малом зале появится телескопическая 
сцена с возможностью 3D-моделирования реквизита, 
для людей с ограниченными возможностями здоро-
вья спектакли будут сопровождаться сурдо-и тифло-
комментированием, появится синхронный перевод на 
иностранные языки по аналогии с ведущими музеями 
нашей страны и мира. Кроме того, будет возможность 

проводить видеопоказы представлений, что в несколько раз 
расширит возможности театра. Теперь суперсовременные 
технологии помогут зрителю полностью погрузиться в атмос-
феру искусства.

«Мы кардинально изменим всю нашу работу. Хотим, что-
бы появились открытые репетиции для всех желающих, а на 
прилегающей к театру территории происходила насыщенная 
культурная жизнь. Планируем задействовать каждый метр во-
круг здания, организовывать летние уличные представления, 
тематические перформансы», – сообщил директор областно-
го театра драмы Борис Гунин.

Особое значение уделили и теме использования площадок 
вокруг здания: глава региона поручил совместно с главным 
архитектором области и администрацией города Владимира 
проработать вопрос о благоустройстве территории вокруг 
театра.

Приближается к завершению подготовительный этап ре-
конструкции, проект проходит госэкспертизу. Полную рекон-
струкцию театра планируется завершить в 2023 году.

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ  ТЕАТРАЛЬНОГО  ПРОСТРАНСТВА: 
ВЛАДИМИРСКИЙ  ОБЛАСТНОЙ  ДРАМАТИЧЕСКИЙ  ТЕАТР  ПОСЛЕ 

РЕКОНСТРУКЦИИ  ОТКРОЕТ  НОВУЮ  ЭРУ  КУЛЬТУРНОЙ  ЖИЗНИ  РЕГИОНА 

ОБЪЕКТЫ  ЖИЛИЩНОГО  ФОНДА 
И  ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ  ГОТОВЫ 

К  НОВОМУ  ОТОПИТЕЛЬНОМУ 
СЕЗОНУ  НА  97 ПРОЦЕНТОВ

7 сентября в администрации Владимирской 
области под председательством губернатора 
Владимира Сипягина прошло совещание по во-
просу подготовки объектов жилищного фонда 
и объектов жизнеобеспечения региона к отопи-
тельному сезону 2021-2022 года. 

В ходе встречи было отмечено, что в текущем году на 
сферу ЖКХ направлен беспрецедентный объём финанси-
рования – 3,6 млрд рублей, что на 1,7 млрд рублей боль-
ше, чем годом ранее. Только в рамках государственных 
программ на подготовку объектов жилищно-коммунальной 
сферы к отопительному периоду направлено более 
1 млрд рублей.

Директор департамента ЖКХ Елена Семенова подчер-
кнула, что в основном объёме финансирование на эти цели 
было выделено ещё в июле. Она призвала руководителей 
органов местного самоуправления взять на личный кон-
троль завершение программных мероприятий в установ-
ленные сроки.

Самая главная задача для всех уровней власти – подго-
товка объектов жизнеобеспечения к безаварийному про-
хождению отопительного периода, оперативное и своевре-
менное устранение нештатных ситуаций и технологических 
сбоев, обеспечение надёжного и бесперебойного тепос-
набжения потребителей.

В прошлые годы традиционно проблемным для муници-
палитетов оставался вопрос получения паспортов готов-
ности. Так, в отопительном периоде 2020-2021 их получили 
только 12 из 21 муниципального образования. Паспорта 
готовности, согласно приказу Минэнерго России, должны 
быть получены муниципалитетами не позднее 15 ноября. 
Администрация Владимирской области оказывает воз-
можное содействие для решения этого вопроса, и поэтому 
Департаментом ЖКХ совместно с Ростехнадзором ежеме-
сячно проводятся онлайн-конференции по заполнению до-
кументации для получения паспортов.

В период с 15 сентября до 15 ноября Ростехнадзором бу-
дет осуществлена проверка готовности теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций к предстоящему  отопитель-
ному периоду, а также ежегодная проверка муниципальных 
образований.

ЦИФРА  НЕДЕЛИ

В   РАМКАХ  КАМПАНИИ   ПО   ВАКЦИНАЦИИ   ОТ  НОВОЙ  
КОРОНАВИРУСНОЙ   ИНФЕКЦИИ   ПЛАНИРУЕТСЯ  ПРИВИТЬ 

80  ПРОЦЕНТОВ  ВЗРОСЛОГО  НАСЕЛЕНИЯ  ОБЛАСТИ

Об этом 9 сентября в ходе онлайн-брифинга по текущей эпидемиологической ситуации во Владимир-
ской области сообщила начальник отдела организации медицинской помощи регионального департа-
мента здравоохранения Светлана Григорян. 

Как отметила  представитель ведомства, на федеральном уровне было принято решение довести уровень охвата взрослого 
населения вакцинацией от новой коронавирусной инфекции с 60 до 80 процентов. Это позволит обеспечить надёжный коллек-
тивный иммунитет и более эффективно бороться с распространением инфекции.

 ВВЕДЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ  ИЗ-ЗА  РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
АФРИКАНСКОЙ  ЧУМЫ  СВИНЕЙ
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телеканал «Первый  Радужный»
Понедельник, среда - 
НОВОСТНОЙ ВЫПУСК (6+): 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00.

Вторник, четверг- 
повтор новостного выпуска (6+):  
6.00, 7.00, 8.00,12.00, 13.00, 15.00.

Пятница- ИТОГОВЫЙ НОВОСТНОЙ 
ВЫПУСК (6+): 19.00, 22.00, 23.00.

Суббота- 
повтор  итогового новостного выпуска (6+): 
9.00, 12.00, 15.00.
Воскресенье- 
повтор итогового новостного выпуска  (6+):  
9.00, 12.00;
программа «ВОСКРЕСНАЯ  ПРОПОВЕДЬ»(12+):  
11.00,15.00. 

ГОРОДСКОЕ   ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
«Местное  время - Радужный»

Всё это мы готовы делать совершенно
БЕСКОРЫСТНО! 

Нам не надо покупать шоколадки 
и поить нас чаем! 

Главная награда для нас - это ваша искрен-
няя благодарность, счастливые глаза и улыбки! 

ВОЛОНТЁРЫ  СПЕШАТ  НА  ПОМОЩЬ!

Что мы можем: 
- принести воды из пункта разбора питьевой 
воды и из автомата с  питьевой водой;
- сходить в магазин или в аптеку;
- произвести  оплату  коммунальных  услуг.

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

ОКАЖУТ   БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ   ПОМОЩЬ 
ЖИТЕЛЯМ   НАШЕГО   ГОРОДА 

(пожилым, инвалидам, всем, кто нуждается в помощи добрых сердец). 

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

 
В связи со сложной эпидимиологической ситуацией часть услуг  мы пока не оказываем.

Материал подготовлен пресс-службой ЗС Владимирской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).   

эл. почта:   territory-r@city-litenet.ru 
https://vk.com/terrad    https://ok.ru/terrad

КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

ОНЛАЙН ОПЛАТА
ДИСТАНЦИОННО

ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  (куплю-продаю-меняю)  - 50 руб. за 1 публикацию! 

Вопросы по работе цифрового пакета можно задать по тел. 3-42-11 (технический отдел), 
кроме субботы и воскресенья.   Администрация НП «МГКТВ».

Услуга доступна для телевизоров с цифровым тюнером (DVB-C), 
подключённым к пакету «Расширенный» и «Расширенный льготный»!   

БЕСПЛАТНО!
ПАРАМЕТРЫ  НАСТРОЙКИ: модуляция- 64 QAM, скорость передачи-6875 kb/s, частоты вещания- 714 МГц, 
722 МГц, 730 МГц, 738 МГц, 746 МГц, 754 МГц, 762 МГц. или автонастройка, предусмотренная моделью 
телевизионного приёмника.

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ  
КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

В сети КТВ производится вещание  
ЦИФРОВОГО ПАКЕТА телевизионных 

каналов (67 каналов). 

 Сохранятся ли  темпы дорожных ремонтов, как в об-
ласти будет реализовываться путинский план капре-
монтов школ, когда ждать новоселья жильцам ава-
рийных домов? На актуальные вопросы, волную-
щие многих жителей Владимирской области, от-
вечает председатель Законодательного собрания 
Владимир Киселев. 

 - Владимир Николаевич, Вы и Ваши коллеги депутаты 
фракции «Единая Россия» неоднократно заявляли о том, 
что в следующем году ремонт местных дорог обязатель-
но необходимо продолжить в объёмах, не меньше ны-
нешних. Уже можно говорить о конкретных суммах?

 - Мы сделаем все, чтобы заложить в бюджеты 2022 и 2023 
годов по 2 млрд руб. на местные дороги. Это немного больше, 
чем в текущем. Напомню, что против этого решения выступа-
ли оппозиционные фракции, но фракция «Единая Россия» на-
стояла на том, чтобы муниципалитеты получили из областной 
казны 1,6 млрд руб. на ремонт своих дорог. Эффект даже пре-
взошел ожидания. За сезон приведено в порядок 325 км по-
лотна. Главное, что довольны люди. Жители небольших го-
родов, деревень отмечают – за лето сделано больше, чем за 
многие предыдущие годы. Я много езжу по области, общаюсь 
с людьми. Главный запрос – продолжить дорожный ремонт 
и привести в порядок все дороги и тротуары. Сейчас никак 
нельзя сбавлять темпы. Нужно привести все дороги в норма-
тивное состояние – а дальше будет проще, останется только 

поддерживать. Поэтому, да, мы будем настаивать на выделе-
нии по 2 млрд в 2022 и 2023 годах. В начале сентября фракция 
«Единая Россия» направила губернатору обращение с требо-
ванием заложить эти деньги в бюджет, поскольку именно он 
формирует бюджет, а ЗС только вносит поправки и утверж-
дает. Чтобы не пришлось нам снова вмешиваться в уже свер-
станный документ и находить источники, перекраивая статьи 
расходов.  Мы готовим и соответствующие рекомендации к 
«нулевому чтению» бюджета. На сентябрьской сессии ЗС бу-
дем обсуждать этот вопрос. 

 - С большим воодушевлением было воспринято заяв-
ление Президента о запуске большой программы по ка-
питальному ремонту школ. У владимирских школ есть 
шанс на обновление?

 - Однозначно, все регионы в равных условиях. На прошлой 
неделе состоялось заседание, на котором обсуждался этот 
вопрос, были даны поручения регионам. В срок до 10 октября 
все территории должны подать заявки на участие в этой боль-
шой федеральной программе. Для этого прямо сейчас нуж-
но провести большую работу – определить перечень зданий, 
требующих капремонта, подготовить акты, составить график 
разработки проектно-сметной документации. По инициативе 
фракции «Единая Россия» в Госдуме из федерального бюд-
жета уже выделено 500 млрд руб., что позволит капитально 
отремонтировать более трех тысяч школ в 2022 и 2023 го-
дах. Напомню, сама идея прозвучала на съезде партии «Еди-
ная Россия». Президент поддержал ее и дал поручение пра-
вительству создать программу капремонта школ. Так что тема 

– в нашей зоне ответственности. 
Важно, что речь идет не только 
о состоянии школьных зданий. 
Программа предусматривает 
также 100-процентное обновле-
ние учебников, переподготов-
ку учителей. То есть мы говорим 
о создании принципиально но-
вой комфортной школьной сре-
ды. Безусловно, Законодатель-
ное собрание, фракция «Единая Россия» приложит все силы 
для того, чтобы справиться с задачей на высочайшем уровне.

 - Владимир Путин анонсировал ещё одну важную для 
людей новую программу – по ускорению темпов пересе-
ления из аварийного жилья. Примет ли область участие 
в ней?

 - Да. У нас и сейчас неплохие показатели: нынешняя про-
грамма расселения идет с опережением плана примерно на 
треть. Если изначально контрольный срок по обеспечению 
жильем тех, чьи дома признаны аварийными до 1.01.2017г., 
был определен как 2025 год, то сейчас усилиями депутатов 
фракции «Единая Россия» мы приблизили его почти на 2 года. 
А жильцы домов, получивших статус непригодных с 2017 по 
2020 гг, переедут в нормальные квартиры не позднее 2024 
года. Задача, поставленная Президентом России В.В. Пути-
ным, выполняется успешно. В настоящее время наш регион 
готовит заявку на участие в новой ускоренной программе.

ДОРОГИ, РЕМОНТЫ  В  ШКОЛАХ,  ПЕРЕСЕЛЕНИЕ  ИЗ  АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ: 
О «ГОРЯЧИХ» ТЕМАХ — С  ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЗС ВЛАДИМИРОМ КИСЕЛЁВЫМ

Мне расскажет о любви...

Мне расскажет о любви  звездопад,
И в ладошки мне упасть будет рад!
Мое счастье, что во мне, оживет:
Лучезарною мечтою вспорхнет!

И в обнимку с звездным небом вдвоем
Эту ночь наедине проведем,
Волшебство манящих таинств небес
Тишиной вознаградит, чтоб  воскрес

Голос дивный, что уснул в глубине, 
Но однажды распахнет дверь и мне
Свет таинственных, волшебных чудес,
Скажет нежно: я же рядом, я здесь!

Мне расскажет о любви солнца луч,
В погружении  высветит путь,
Где Вселенная - во мне и  хранит
Свет немеркнущей любви моей суть...

И напоит мой отец-океан,
Смыв нещадной волной весь обман.
Обнажившейся чистой душой
Породнюсь, наконец, я с собой!

 Вячеслав Ведров
                      *** 
Обняли листья жёлтые аллеи,
Под ноги тихо падали, шурша.
Прошедший день и молодость жалея,
Ранимее становится душа.
        
       Спешат трамваи, а в пустынном парке
       Застыла ты наедине с мечтой.
       Глаза твои, как звёздные подарки
       Прекрасной осени в оправе золотой;

Пусть грустен свет, и красота зарделась
В стыдливости, как солнце на заре,
Но мне бы красоту твою хотелось
Ввести в венчальном платье во дворец.

      

 СТИХИ   НАШИХ   ЧИТАТЕЛЕЙ 

 Лидия Кривокоченко               
                                   
Осенняя любовь 

Люблю, наверно, больше осень…
И сердце в лес меня зовёт.
Под ровный шум осенних сосен,
Под этот серый небосвод.
Деревья грустно сеют листья.
Расстаться с ними не хотят. 
И родники в ложбинке мглистой
Уже, как прежде, не шумят.
Вдоль тихой речки прошагаю,
К обрыву чащей проберусь.
Щемит в груди, но не пугает
Меня задумчивая грусть.
На этом берегу угрюмом,
Где ходит ветер в камышах,
Простора больше светлым думам,
Острее мысли, твёрже шаг. 

Марина Бадьева 

*** 

Я, наверное, уйду не спеша,
Чтоб в рассветах своих
Проснуться. 
Я, быть может, уйду
Сгоряча...
Но  успею тебе улыбнуться. 
Мне спешить: не спеша
Суждено 
Осознать издалёка
Явление
Моей сути понять нелегко. 
В единении  она и движении! 
Не жалею, и не ропщу.
Благодарности нет предела
И за все я себя прощу.
Хотя раньше простить
Не смела. 
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19  СЕНТЯБРЯ  в  КЦ «Досуг»  с 10.00 до 17.00

Кировское  обувное  предприятие 

       ОБУВЬ 
из  натуральной  кожи*.
ПРИЁМ   ОБУВИ   В   РЕМОНТ.

*Подробности в день продажи у продавца.

РАБОТА
Детскому саду № 5 на работу ТРЕБУЮТСЯ   МЛАД-

ШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ (2 чел.). За справками обращаться 
по тел.  3- 57-77.

Детскому саду № 6 ТРЕБУЮТСЯ   ПОДСОБНЫЙ РА-
БОЧИЙ НА ПИЩЕБЛОК. За справками обращаться по 
тел. 3-70-05. 

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРА-
ТУРЫ; УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА; УЧИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ; УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ; ШЕФ-ПОВАР; 
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ; КАЛЬКУЛЯТОР; УБОРЩИК 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Иногородним предостав-
ляется служебное жилье. Обращаться ежедневно с 8.00 до 
17.00 по тел.: 3-30-71, 3-30-31.

Кадетскому корпусу требуются на постоянную работу: 
ВОСПИТАТЕЛЬ – СТАРШИНА РОТЫ, ПОВАР, ВЕДУ-
ЩИЙ ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ, УЧИТЕЛЬ ТЕХНО-
ЛОГИИ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ. Тел. 3-18-88.

МКУ «Комитет по культуре и спорту» ТРЕБУЮТСЯ:  
БУХГАЛТЕР по начислению заработной платы; 
УБОРЩИК служебных помещений. Тел. 3-31-17, 
3-23-82.

На  постоянную работу в ГБУЗ «Городская больница» 
требуются: ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ; ВРАЧ-
ТЕРАПЕВТ в дневной стационар; ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 
в круглосуточный стационар; ВРАЧ-КАРДИОЛОГ; 
ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ; ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТ-
ДЕЛЕНИЕМ скорой мед.помощи; СТАРШИЙ ВРАЧ  
скорой мед.помощи; ФЕЛЬДШЕР/МЕДСЕСТРА 
по приёму вызовов; ФЕЛЬДШЕР/МЕДСЕСТРА в 
состав бригады скорой мед.помощи; МЕДИЦИН-
СКАЯ СЕСТРА по массажу; ФЕЛЬДШЕР кабине-
та неотложной терапии; ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ; 
ВРАЧ-ПУЛЬМАНОЛОГ; МЕДСЁСТРЫ ПАЛАТНЫЕ в 
круглосуточный стационар; МЕДСЕСТРА в ДДУ и 
ДШО;  ЭКОНОМИСТ. По всем вопросам обращаться по 
тел. 8(49254) 3-61-10, с 8.00 до 17.00, перерыв (12.00-
13.00).

В администрацию ЗАТО г.Радужный на постоянную ра-
боту ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ. Информация по тел. 3-49-43. 
Резюме направлять на эл. почту jurist49254@mail.ru

Центру досуга молодёжи ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК 
НА ДОЛЖНОСТЬ ХУДОЖНИКА ПО СВЕТУ. Требова-
ния: высшее или среднее специальное техническое об-
разование. Знание компьютера  на уровне уверенного 
пользователя. Подробная информация на собеседовании. 
Телефон 3-03-08.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требуются: 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, РАБОЧИЙ общестроитель-
ных работ, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК ручной сварки, 
ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ, 
ДВОРНИК, ВОДИТЕЛЬ автомобиля аварийно-
ремонтной службы. Полный соцпакет, возможно пре-
доставление служебного жилья. Тел. 8(49254) 3-46-09.

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» требуются: КАССИР БИ-
ЛЕТНЫЙ (КОНДУКТОР); АВТОЭЛЕКТРИК; ВОДИ-
ТЕЛИ категории «D» с опытом работы не менее 1 года, 
наличие карты водителя по РФ, знание устройства авто-
мобилей (автобусов, грузовых), ответственность, дисци-
плинированность; МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА. Достойная 
заработная плата, работа по графику, полный соц.пакет. 
Тел.: 3-63-68, 8-920-915-08-34.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную работу: 
ИНЖЕНЕРА в электротехнический отдел, ОПЕРА-
ТОРА котельной на жидком и газообразном то-
пливе, СЛЕСАРЯ по ремонту тепловых сетей, ОГ-
НЕУПОРЩИКА, СЛЕСАРЯ механосборочных работ, 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, 
ТОКАРЯ, РАБОЧИХ строительных специальностей, 
ДИСПЕТЧЕРА электрических сетей - опыт работы 
приветствуется, возможно обучение. Стабильная зара-
ботная плата, оформление по ТК РФ и полный соц.пакет. 
Тел.: 3-29-31.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную ра-
боту: ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, ИНЖЕНЕРА-
КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА, 
ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; СЛЕСАРЯ по сборке ме-
таллоконструкций, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-
СХЕМЩИКА; ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО. В органи-
зации обеспечивается стабильная выплата заработной 
платы, полный соц.пакет, соблюдаются требования охра-
ны труда. Тел.: 8-910-771-24-71, 3-25-36, i.knyazeva@
orionr.ru

Строительной  организации  требуются: КРАНОВ-
ЩИК, ВОДИТЕЛИ кат. В, С, Д, Е. З/плата по собесе-
дованию. Тел. 3-48-58.

 На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: МАЛЯР-
ШТУКАТУР,  ОТДЕЛОЧНИК. Заработная плата по до-
говоренности. Трудоустройство по трудовой книжке. Тел. 
8-904-254-91-31.

ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) приглашает на работу: 
СТАРШЕГО МАСТЕРА УЧАСТКА МОНТАЖА (опыт ру-
ководящей работы, умение читать чертежи); ИНЖЕНЕРА 
КИПиА (в/о, опыт работы); ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИ-
КОВ (опыт работы); МОНТАЖНИКОВ ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИХ ТРУБОПРОВОДОВ (опыт работы); ЭЛЕКТРО-
СЛЕСАРЕЙ 3 и 4 разряда (профильное образование, 
рассматриваем студентов последних курсов обучения); 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ (опыт работы); ПОМОЩНИКОВ 
МАШИНИСТА ЭКСТРУДЕРА (можно без опыта, график 
работы сутки/трое). Официальное трудоустройство. За-
работная плата высокая. Организовано питание за счёт 
работодателя.  Тел. +7 (906) 562-03-64.

На картонажное производство в д. Гридино ТРЕБУ-
ЮТСЯ:  РАБОТНИКИ НА ЛИНИЮ И СКЛАД (мужчины 
и женщины), ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, СЛЕСАРЬ, 
МАШИНИСТ ПВА (наладчик оборудования), КЛАДОВ-
ЩИК. График работы: 5/2, 2/2.  З/плата 23000 - 50000 
руб. Обращаться по тел.: + 7-904-035-14-76, (Наталия).

В магазин «Товары для дома» ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. З/п по собеседованию. 
Полный соц.пакет. Тел.: 3-25-45, 8-905-144-62-11.

На автомойку «Фаэтон» ТРЕБУЕТСЯ  АВТОМОЙ-
ЩИК. График работы 2/2. Тел. 8-905-612-17-70.

В производственную компанию в г. Радужном ТРЕ-
БУЕТСЯ НАЛАДЧИК ТПА (термопластавтоматы). З/
плата от 48 000 рублей. Тел. 8-985- 040-25-75.

Швейному предприятию ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ. З/пла-
та высокая, стабильная. Тел. 8-915-765-88-58, Дмитрий.

На турбазу «Улыбышево» ТРЕБУЮТСЯ: ПОВАР, з/п 
22000 руб, БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, з/п 20000 руб., ДВОР-
НИК, ПРАЧКА, ГОРНИЧНАЯ - 15000 руб., ИСТОПНИК - 
20000 руб., САНТЕХНИК - 18000 руб. Тел. 8-910-77-52-377.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ с обучением на рабочем ме-
сте. График работы 2/2, оклад + % от продаж. Без вред-
ных привычек. Тел. 8-904-259-30-50.

Охранной организации ТРЕБУЕТСЯ ЧАСТНЫЙ 
ОХРАННИК для охраны образовательных учреждений. 
ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕР по обслуживанию тех-
нических средств охраны. Тел. 8-906-615-617-3.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на Газель». Доставка товара, 
выполнение поручений руководителя. График работы гиб-
кий, оплата по собеседованию. Тел. 8-905-142-92-78, зво-
нить с 18.00 до 21.00.

Предприятию ООО «ВладРТИ» ТРЕБУЕТСЯ ПРЕС-
СОВЩИК без опыта работы. Обязанности: прессовка 
изделий, шлифовка пресс-форм, заготовка материала. 
Условия работы: з/п сдельная, высокая; есть возможность 
подработки. График работы обсуждается. Место работы: 
г.Радужный, площадка 13/6. Доставка служебным транс-
портом. Тел.: 8-499-938-68-86, 8-960-727-47-04.

Предприятию ООО «РИК» требуется ВАЛЬЦОВЩИК 
без опыта. Обязанности: подготовка материала для валь-
цевания, навеска, вальцовка.  Условия работы: з/п сдель-
ная, высокая, есть возможность подработки, график ра-
боты обсуждается. Место работы: г.Радужный, площадка 
13/6.  Тел. 8-499-938-68-86, 8-960-727-47-04.

ОО ПК «Славия» ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ. Тел. 8-49-
254-3-07-23, 8-904-653-88-17 (вечером).

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК/УБОРЩИЦА. Уборка подъ-
ездов. Удобный график работы, достойная з/плата. Тел. 
8-964-697-77-70, в любое время.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА, график работы 2/2, з/пла-
та 13000 руб. Тел. 8-919-007-41-40, Ольга.

Клининговая компания приглашает на работу: УБОР-
ЩИЦ/КОВ торговых помещений. Возможность рабо-
тать рядом с домом. График работы 2/2, 5/2. Работа в Ра-
дужном и в разных районах Владимира. Своевременная 
выплата з/платы (2 раза в месяц). Тел. 8-909-273-38-08. 

В МБОУ ДО ЦВР «Лад» требуются  педагоги 
дополнительного  образования по  следующим  

направлениям: 
- РОБОТОТЕХНИКА,
- ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
- ШАХМАТЫ. 
Контактные телефоны: 3-36-18, 3-47-45.

Требуются
 РАБОЧИЕ, ГРУЗЧИКИ

УПАКОВЩИКИ 
Принимаем без опыта работы.

Ивановская  и  Владимирская обл.

Вахта 30, 45, 60 смен.
От 46000 до 90000 руб.

Выплаты без задержек по окончанию 
вахты (наличные или на карту). 

Проживание, питание, спецодежда.
(За счет организации.)

Тел.  8-930-692-90-80

                      З/плата по собеседованию. 

Тел.: 8-910-096-73-54,
 8-915-795-14-15.

В  НОВЫЙ  ЦЕХ 
ПО  ПРОИЗВОДСТВУ  ТУШЕНКИ 

требуются: 

- РАБОЧИЙ 
-ОБВАЛЬЩИК МЯСА.

Предприятию «БиоХимФарм»
(производство ветеринарных препаратов)

на постоянную работу требуются:

График работы - 5/2 с 8.30 до 17.00. Трудоустройство 
ТК РФ, "белая" заработная плата, доставка до работы и 
обратно служебным транспортом на комфортабельных ав-
тобусах с остановками в разных районах города Владими-
ра и у «Бона-Сервис» в городе Радужном.

Служба персонала: 8-905-148-18-81, 
с  8-00 до 17-00, пн. — пятн.

- ОПЕРАТОР НА ПРОИЗВОДСТВО (можно без 
о/р, обучение на рабочем месте). Обязанности - укладка 
продукции в автоклав, наблюдение за установленным 
технологическим режимом работы автоклава, регули-
рование температуры и давления в автоклаве, выгрузка 
продукции из автоклава. Аккуратность, внимательность, 
ответственность, выносливость (работа требует физиче-
ских нагрузок). З/плата в среднем 35 000 руб. (фиксиро-
ванный оклад + премия).

 - ЛАБОРАНТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛА, 
среднее образование (можно без о/р, обучение на ра-
бочем месте). Работа совместно с технологом участка. 
Аккуратность, внимательность. Умение работать в коман-
де.  З/плата в среднем 30 000 руб. (оклад + выработка 
с участка).

- ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ТЕХНИЧЕ-
СКИМ ВОПРОСАМ, организация работ по реализации 
утвержденных планов развития и технической политики, 
обеспечение постоянной технической готовности произ-
водственного оборудования по выпуску готовой продук-
ции и пр. О/р от 6 лет на сходной должности, высшее 
техническое образование, зарплата достойная, обсужда-
ется на собеседовании.

ПРИГЛАШАЕМ 
 НА  СЛУЖБУ  

В  ПОЖАРНУЮ  ОХРАНУ
Граждан Российской Федерации не старше 40 лет, 

имеющих среднее полное либо среднее специальное 
образование, после прохождения службы в армии, спо-
собных по своим личным и деловым качествам, состоя-
нию здоровья и физической подготовке выполнять слу-
жебные обязанности сотрудника федеральной противо-
пожарной службы:

в городе Радужном Владимирской области на 
должность младшего начальствующего состава:

- ПОЖАРНЫЙ;
в поселке Вольгинский Владимирской области 

на должность младшего начальствующего состава:
-ПОЖАРНЫЙ,     -РАДИОТЕЛЕФОНИСТ,
-ВОДИТЕЛЬ (наличие водительского удостоверения 

категории «С»).
По всем вопросам обращаться по адресу:

Владимирская область, г. Радужный,  10 квартал, д. 1, 
по телефону (49254) 3-34-19.

Фабрике 
корпусной  мебели 

«Фортуна» 

-  СБОРЩИКИ  МЯГКОЙ  МЕБЕЛИ,
-  ГРУЗЧИКИ. 

Тел. 3-56-56, 8-919-024-42-35, 
8-901-161-81-17.

СРОЧНО  ТРЕБУЮТСЯ:

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ
на  16,20,21,22 сентября

  10:00  -  «ФиксиКИНО. Большая перемена», 2D, 0+, 
                  дет. 110 руб., взр.160 руб.
  11:00  -  «Дюна», 3D, 12+, 180 руб.
  14:00  - «Шан-чи и легенда десяти колец», 3D, 16+, 200 руб.
  16:40  -  «Дюна», 3D, 12+, 200 руб.
  19:40  - «Дюна», 3D, 12+, 220 руб.

ИНФОРМАЦИЯ  по  ФИЛЬМАМ: https://www.instagram.com/kinosirius/ и  https://vk.com/kinosirius,  
а также по тел. 8 (49254) 3-25-72  или на сайте https://cdm.vld.muzkult.ru/

КИНОПОКАЗОВ 
НЕ БУДЕТ

17,18 и 19 сентября
 (в связи с проведением выборов), 

а  с 20 по 26 сентября 
- РАБОЧИЕ дни.

Звоните:    8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).  
Пишите:   territory-r@city-litenet.ru 
или в  СООБЩЕНИЯ  наших  групп:

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
в газете  «Территория-Радужный»

https://vk.com/terrad     https://ok.ru/terrad

 Добро пожаловать
 в новый магазин  Стройсити КРЕПЁЖ

Ждем вас: пн-сб 9:00-19:00, вс: 9:00-18:00 
по адресу: 1 квартал, д. 61 (межквартальная полоса)!

САМОРЕЗОВ, 
БОЛТОВ, 
НЕРЖАВЕЙКИ,
ТАКЕЛАЖА, 

ИНСТРУМЕНТОВ, 
ПЕНЫ,ФУРНИТУРЫ  
ДЛЯ  МЕБЕЛИ, ДВЕРЕЙ  
И  МНОГОЕ  ДРУГОЕ! 

ЗДЕСЬ  ВЫ  НАЙДЁТЕ 
БОЛЬШОЙ  АССОРТИМЕНТ:
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

  ПОЗДРАВЬТЕ    В    ГАЗЕТЕ 
своих  любимых  педагогов - 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ   И   УЧИТЕЛЕЙ -
 с  профессиональными  праздниками - 
Днём воспитателя - в газете от 24 сентября и 

Днём учителя - в газете от 1 октября!  
Стоимость поздравительного модуля - 150 рублей, 
двойной поздравительный модуль- 300 рублей. 

  Справки по телефону: 8-901-888-08-90  ( Viber, WhatsApp).

Получать  поздравления  всегда  приятно!!!

16 СЕНТЯБРЯ  ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

Катарина  Юрьевна  Кюрен.
С  ЮБИЛЕЕМ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЛЮБЯЩАЯ СЕМЬЯ:

От души желаем без сомненья
Счастья в жизни, радости в семье,

Пусть никто не портит наслажденье,
Пусть успех сопутствует везде!
Долгих лет и доброго здоровья,

Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда, не только в день рожденья

Исполняются заветные мечты!

18 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Елена Георгиевна Усович. 
ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ  ЕЁ  ПОЗДРАВЛЯЮТ  ДЕТИ  И  ВНУКИ:

 Наша бабушка и мама,
 С днём рождения тебя!

Будь счастливой самой-самой,
И удачливой всегда!

Чтобы солнышко светило,
Согревало каждый день,

И здоровье крепким было,
 Отгоняло зло и лень.

Все мы, дети и внучата,
Любим, милая, тебя, 

И желаем долгой жизни,
Быть весёлой в свете дня!

18  СЕНТЯБРЯ  ОТМЕТИТ  СВОЙ  ЮБИЛЕЙ  ЗАМЕСТИТЕЛЬ  ЗАВЕДУЮЩЕГО 
ПО  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  РАБОТЕ  МБДОУ ЦРР  Д/С№6  «СКАЗКА» 

Инна Анатольевна Маланкина.  
Инна Анатольевна работает в детском саду №6 со дня его открытия. Трудолюбивая, спра-

ведливая, ответственная, тактичная - так говорят о ней коллеги. В коллективе она пользу-
ется большим  авторитетом. Инна Анатольевна не только ценный работник, но и настоя-
щий друг, который всегда готов помочь, никогда не откажет в поддержке.  А еще она мама 
двух  замечательных дочерей, которые радуют её своими достижениями и успехами в уче-
бе и работе. 

 Уважаемая  Инна  Анатольевна!
 Сотрудники детского сада №6 «Сказка» поздравляют  Вас 

с днём рождения! Примите от нас самые добрые и душевные 
пожелания! Желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармо-
нии и оптимизма, как на работе, так и в жизни. Успехов и удачи 
во всех начинаниях. Счастья, добра и благополучия Вам и Ва-
шим близким!

Столько лет прекрасных за спиною! 
И еще не меньше впереди! 
Пусть удача спутницей родною
будет в долгом жизненном пути.
Все друзья - опорою надежной,
А семья - уютным уголком.
Новых достижений, дней хороших, 
Счастья, согревающего дом!

КОЛЛЕКТИВ МБДОУ ЦРР Д/С№6 «СКАЗКА».

От всей души
 В нашей поликлинике работает врач-терапевт Татьяна Юрьевна Рукшина. Татьяна 

Юрьевна не просто высококвалифицированный и опытный врач, но и очень добрый и от-
зывчивый человек. Хотим сказать ей огромное спасибо за внимание и отзывчивость. Она 
всегда даст нужный совет, назначит лечение, поможет записаться к узким специалистам. 
Низкий ей поклон, побольше бы таких врачей!  

СЕМЬИ МАСЛОВЫХ И ЗАЙЦЕВЫХ.

16 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ПРЕКРАСНЫЙ ЮБИЛЕЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ НАРОДНОГО КОЛЛЕКТИВА 

АКАДЕМИЧЕСКОГО ХОРА «ВДОХНОВЕНИЕ» КЦ «ДОСУГ» 
Елена Юрьевна Хижнякова. 

ЕЁ ОТ  ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ КЦ «ДОСУГ»: 

Уважаемая Елена Юрьевна!

Пусть успех, радость и вдохновение всегда 
будут  Вашими постоянными спутниками!  

Пусть голова кружится только от переизбытка 
восторга, энергии и счастья!  

Пусть Вас всегда окружают радостные и ис-
кренние улыбки Ваших коллег, друзей и родных!

Оставайтесь всегда такой же неповторимой и 
очаровательной! 
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АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

•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,

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

КОМНАТУ в общежитии, д.№8 9 квартал, 
19,2 кв.м, 8 этаж; комнату в 2-комн. кв-ре (2/3 
доли) в 1 кв-ле, д.№33, 4 этаж; БЛОКИ в обще-
житии д.№6, №8 не угл., S=39 кв.м, с ремонтом и 
без. Тел. 8-903-645-02-89.

КОМНАТЫ в д.№6 на 5 эт., S=13,5 кв.м, в 
д.№8 9 квартала, на 2 и 8 эт., S=19,2 кв.м, от 500 
тыс. руб. ; БЛОКИ в кирп. домах №4, №6, №8 
9 квартала, S=31-38 кв.м, с ремонтом и без, от 
1050 тыс. руб., возможен обмен на 1-2-комнат-
ные кв-ры.Тел. 8-905-619-12-12.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, д.№7 на 2 эт., не угл., S=31/15/5,7 кв.м, 
балкон застекл., окна ПВХ, никто не проживает и 
не прописан. Тел. 8-930-743-60-20.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
в д.№16, 17 на 7, 9 эт., S=35/19,5/6 кв.м; в до-
мах »влад.» серии №25 на 5 эт., №26 на 6 эт., 
S=33/17/8 кв.м + балкон, с ремонтом и без. От 
1250 тыс. руб. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, д.№7 на 2 эт., д.№24 на 1 эт., не угл., S=31 
кв.м, пол - стяжка, линолеум, окна ПВХ. Недоро-
го. Возможна ипотека «сельская» 2,7 %. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№25, S=31 кв.м, с балконом, 960 тыс. руб.;   
в 3 квартале - д.№5, №7, S=31 кв.м, 970-1050 
тыс. руб. Возможна сельская ипотека 2,7%. 
Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:  
д.№16,  на  7 эт., S=34/20/6 кв.м, лоджия;  д.№13, 
№14, №15 на 5, 7 и 8 эт., S=34/19/9 кв.м, лоджия, 
с отл. ремонтом и без ремонта. Возможен обмен 
на 2-комн. кв-ры.  Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в 
кирп. д.№32, №34 на 3, 7, 9 и 10 эт., S=37/17/7,5  
кв.м, лоджия; в пан. д. №14, №15 на 9 и 13 эт., 
S=34,5/19,5/9  кв.м + балкон. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - 
д.№7,  №24, №37 на 1, 2, 4 и 5 эт., с ремонтом, 
встр. мебелью и без ремонта; в 3 кв-ле - №5, №6 
на 1, 3 и 4 эт., S=31 кв.м, балкон; д.№14, №17 
«чешки» на 1 и 5 эт., S=33/17/8, балкон. Возможен 
обмен.  Недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№5, S=31/13/9 кв.м, не угловая, чистая про-
дажа, никто не проживает. Недорого. Тел. 8-904-
261-37-79.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№34 на 4 эт., S=37/17/8 кв.м + балкон; д.№14 
и №17 «чешки», S=33/17/8 + балкон на 1 и 5 эт., 
возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-
03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№25 на 5 эт., S=33/17/8 кв.м + балкон; кирп. 
д.№33, д.№34 на 2 и 4 эт., S=37-46 кв.м, лоджия, 
в хор.сост.. Возможна «сельская» ипотека. Тел. 
8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№18, на 2 этаже, S=37,3/17,5/11 кв м, балкон, 
окна ПВХ, метал. дверь, не угловая. Возможен об-
мен на 2-3-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-
03-03. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коня-
ево, 1 этаж, S=27,4/12,5/кухня 6,8 кв.м, лоджия 
застекл., центр. отопление и газ, в хор. сост., окна 
ПВХ, дом кирпичный. Есть участок, сарай. Ипоте-
ка 2,7%. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№25, не угл., «распашонка», S=48/29/9 кв.м, 
окна ПВХ, балкон застекл., в хор.сост., возможен 
обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д. №13 и №14, S=37 кв.м, лоджия застекл., окна 
ПВХ; д.№32, №34 на 2 и 10 эт., S=48 кв.м, лод-
жия. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№28 «влад.» серии, S=50/17/12/8 кв.м, окна 
ПВХ, балкон, сост. обычное, полы линолеум, сол-
нечная сторона. Никто не проживает и не пропи-
сан. Возможен обмен на 3-комн. кв-ру. Недоро-
го. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - 
д.№32 на 10 эт., S=47 кв.м; д.№34 на 2 эт.; д.№36 
на  10 и 8 эт., S=53/17/13/9 кв.м. Фото на сайте 
www. ndv33.ru Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№37, «распашонка», не угл., S=47,3/16,3/11,5/9,4 
кв.м, балкон, состояние обычное, возможна ипоте-
ка. Рассмотрим обмен на 3-комнатную квартиру.   
Тел. 8-900-583-77-37.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ под «сель-
скую» ипотеку в 5-эт. домах в 1 кв-ле: д.№2, 
№7, №12, №25, №37  на 2, 4 и 5 эт.; в 3 кв-ле: 
д.№6, №7, №12 на 2, 3 и 5 эт., S=48 кв.м, с од-
ним и двумя балконами, не угл., от 1350 тыс. руб. 
.Фото на сайте www. expert-raduga. ru. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квар-
тале: д.№2, №7, №12, №12а, №37  на 1, 2, 
4 и 5 эт.,  «распашонки» и на одну сторону, 
S=47/16/11/9 кв.м, не угл.;  в 3 кв-ле: д.№7, 
№8, №12 на 2, 4 и 5 эт., S=48 кв.м. Ипоте-
ка «сельская» 2,7%. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
2 эт., не угл., кухня 9 кв.м. Никто не проживает, 
чистая продажа, быстрый выход на сделку. Тел. 
8-930-743-60-20. 

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле, в д.№14 и №20, «чешки», «распашонки», 
S=53,5/17/12/9 кв.м; в «морских» домах №4, 
№21, №29 на 1, 3, 8  эт., S=51,5/19/12/9 кв.м 
+ балкон, с ремонтом и без. Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8-904-255-29-09.

 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№28 «титаник», S=60/19+14/10 кв.м, лоджия, 
не угл., южная сторона, окна ПВХ, в хор. сост. воз-
можен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-
33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в 
кирпичном доме №33 на 2 эт., в хор. сост.  S=72,5 
кв.м, кухня-гостиная 20 кв.м + гараж. Ипотека 
«сельская» 2,7%. Фото на сайте www. expert-
raduga.ru. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п.Асерхово Со-
бинского р-на Владимирской обл., 1 этаж. Тел. 
8-904-592-39-21.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№13 и №16, S=62 кв.м, на 3 эт., д.№30 «влад», 
S=66 кв.м; в  3 квартале - д.№8, №34 на 1 и 4 эт., 
S=64-70 кв.м. Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кварта-
ле - д.№16 на 3 и 4 эт., S=60 кв.м + лоджия, в 
отл. сост., и без ремонта; в 3 квартале - д.№23 
«влад.» серии, на 6 эт., S=65 кв.м + лоджия, в 
хор. сост. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 
8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, в «морском» доме №27, S=70/40/11 
кв.м., 2 этаж, не угловая. Никто не проживает и 
не прописан.  Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:  в 
кирпичном д.№1,  в хор. сост., S=75 кв.м, возмо-
жен обмен на 2-комн. кв-ру; д.№33, S=96 кв.м + 
гараж. Тел. 8-920-901-15-01.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
кирп. домах: д. №33 на 3 эт., S=96/54/25 кв.м, 
лоджия, + гараж; д. №35а, S=91/55/16 кв.м, две 
лоджии; не угловые, с хорошим ремонтом, воз-
можна «сельская» ипотека 2,7 %; д. №1 на 4 
эт.,  S=73/44/10 кв.м, две лоджии. Возможен об-
мен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
в «морских» домах №21, №26, №27 на 3, 4 и 9 
эт., S=71/19/12/9/10 кв.м, с ремонтом и без. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле - 
д.№37 на 3 эт.; в 3 кв-ле - д.№3, №8 на 1 и 4 эт., 
S=64/43/10 кв.м + 2 балкона, не угл., в хор. сост. 
Возможна «сельская» ипотека 2,7 %. Возможен 
обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ с гаражом в 
квартале 7/2 «Благодар», S=94,1 кв.м. Индиви-
дуальный газовый котёл, чистовая отделка, сан-
техническое оборудование, дизайнерская лестни-
ца на второй этаж, кухонный гарнитур, придомо-
вая территория предполагает личную зону отды-
ха. Цена 3750 тыс. руб. Тел. 3-48-58. 

ТАУНХАУС в к/п «Благодар», 7/2 кв-л, 170 
кв.м, с гаражом, и ухожен. придомовой тер-
риторией. В отл. жилом сост. Фото на сай-
те www. expert-raduga.ru; ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК в квартале 7/1, S=1365 
кв.м, без деревьев. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМ в д. Коростелево, 60 кв. м, сруб, об-
шит сайдингом, газ заведён в дом, окна пласти-
ковые, есть печка, 26 соток земли, пристроен хоз-
блок. 1250 тыс. руб. Документы готовы к прода-
же. Тел. 8-909-275-05-91, Марина.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:   в к/п «Благодар» 
7/2 квартал, 9 соток; д. Коняево, на Коняев-
ском поле, 11 соток, забор, колодец, фунда-
мент; в д.Прокунино, 15 соток - 150 тыс. руб.; 
дачный участок в СНТ «Федурново», 75 тыс. 
руб.  Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под ИЖС, 
в  д. Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радуж-
ного, на краю хвойного леса, с красивым видом. 
Документы готовы к продаже. Цена 230 тыс. руб. 
Возможна рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в 
д.Ремни. Свет, газ, асфальтированный подъ-
езд. Рядом лес. Цена договорная. Тел. 8-915-
796-53-68.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, 12 соток, 
в районе коттеджей д.Коняево. Тел. 8-980-931-
14-75.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Буланово», 4 
сотки, 2-эт. кирп. дом, ухожен; в СНТ «Восточ-
ный» -10 соток, с домиком, обработан, недале-
ко от автобусной остановки, отл. подъезд; в СНТ 
«Восточный», 6 соток, пустой - дёшево. Тел. 
8-903-645-02-89.

ЛЕТНИЙ ДОМ в СНТ «Клязьма», 90 кв.м, на 
зем.уч. 6,5 соток. В идеальном сост., 1 эт. - 53 
кв.м, 2 эт. - 37 кв.м, веранда; с/у в доме. Баня, 
колодец, водопровод, парковка. Фото на сайте 
www. expert-raduga. ru. Тел. 8-903-831-08-33.

ГАРАЖ В ГСК-1 (волзе шиномонтажа) обо-
грев, яма, погреб с перегородкой, фальшпото-
лок, верх оштукатуренный. Тел. 3-34-67, 8-910-
970-26-15.

ГАРАЖИ В ГСК-1 И БСК-1, S=20-24 кв.м. 
Цена 130 -180 тыс. руб.; ГСК-6, цена 500 руб., 
S=30 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ В ГСК-2 №97. Тел. 8-904-656-59-27.
ГАРАЖ в ГСК-4, S= 39,6 кв.м, с отделкой. 

Тел. 8-903-645-02-89.

КУПЛЮ:

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в 
г.Радужном за наличные, в любом состоянии, по 
рыночной цене, в день обращения. Выкуп из-под 
ипотеки.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.

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

1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом 
состоянии, за наличные.    Тел. 8-904-255-28-95.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-ти или 
12-этажных домах. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-904-255-29-09.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ ОАО «Трудовик», недо-
рого. Помогу с оформлением, наследством. Тел. 
8-904-957-24-45.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№18, на 2 этаже, S=37,3/17,5/11,5 на любую 
2-3-х комнатную квартиру. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале: 
д.№26, 6 эт., S=33 кв.м, в 3 квартале: д. №14 
и №17, «чешки» на 2-3-комн. кв-ру или продам. 
Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
в д.№14, №17 «чешки» на 2-3-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле: 
д.№25, №37, S=47 кв.м;  в 3 кв-ле, д.№12, 
S=47 кв.м + балкон на 3-комн. кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№37, S=47,3 кв.м; в д.№28 «влад.» серии, 
S=50/17/12/8 кв.м + балкон на 3-комнатную 
квартиру. Рассмотрю все варианты. Или про-
дам. Тел. 8-900-583-77-37.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в кирп. доме 
№1 3 квартала, S=75 кв.м, на 2-комнатную 
квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
в кирп. д.№1 на 4 эт., S=73 кв.м, две лоджии 
на 2-комн. кв-ру; в д.№23 «влад.» серии, S=66 
кв.м, лоджия, на 6 эт., на 2-комн. кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).   

эл. почта:   territory-r@city-litenet.ru https://vk.com/terrad    https://ok.ru/terrad

КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

ОНЛАЙН ОПЛАТА
ДИСТАНЦИОННО

ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  (куплю-продаю-меняю)  теперь 50 руб. за 1 публикацию! 

ТДС  СТРОИТЕЛЬНАЯ  ПРОДУКЦИЯ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  (г. Радужный, 17 квартал, д.73)
БЕТОН В ПРОДАЖЕ.  Из видов щебня: из-

вестнякового, гравийного. Бетонная смесь марки 
М100,М150,М200, М250, М300, М350, М400. По-
дойдёт для возведения фундаментов и стен, от-
ливки железобетонных изделий, различных кон-
струкций. Цена от производителя:  от 2 900 руб.

КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ: М50, М75, 
М100, М150, М200. Производство на современ-
ном оборудовании с использованием отборного 
сырья. Отслеживание качества готовой продук-
ции. Цена:  от 1 900 руб.

БЕТОННЫЕ БЛОКИ для сооружения опор, 
стен, перекрытий. Современное оборудование и 
собственное производство позволяет выпускать 
продукцию с идеальной геометрией. В нали-
чии: 4-пустотный стеновой, 2-пустотный 
перегородочный. Цена от производителя:  от 
45 руб. за шт.

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ для по-
стройки малоэтажных домов, гаражей, бань, скла-
дов, коттеджей. Пригодны для устройства фунда-
ментов. В наличии: 4-пустотный керамзито-
бетонный стеновой, 2-пустотный керамзи-
тобетонный перегородочный, керамзито-
бетонный полнотелый. Цена от производителя:  
от 37 руб. за шт.

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА для ис-
пользования: в бетонных полах, отмостках, армопо-
ясе, монолитном строительстве, для укрепления фун-
даментных конструкций бассейнов, плотин, дорожно-
го полотна. В наличии: арматура d6,d8, d10, d12, d14. 
Цена от производителя:  от 25 руб. за п.м.

РЕЗИНОВАЯ ПЛИТКА для детских и спортив-
ных площадок, садовых дорожек, входных групп, 
зон около бассейна, гаражей. Преимущества: 
проста в монтаже, круглогодичное использование, 
срок службы более 10 лет, вынослива при удар-
ных нагрузках, отсутствие испарений в жаркий пе-
риод. В наличии: разнообразная цветовая гамма, 
толщина от 10 мм до 40 мм. Цена от производите-
ля:  от 1 200 руб. за кв.м.

БОРДЮР для строительства дорог и использо-
вания в ландшафтном дизайне. Преимущества: 
морозостойкость, долговечность, правильная гео-
метрия форм, прочность, влагостойкость, эколо-
гичность. В наличии: 1000*300*150 мм, 1000*200*80 
мм. Цена от производителя:  от 130 руб. за шт.

БРУСЧАТКА для мощения пешеходных до-
рожек, площадей, тротуаров, стоянок ав-
томобильного транспорта. Преимущества: 
большой срок службы, экологичность, лёгкость 
ремонта, устойчивость к химическим веществам, 
безопасная эксплуатация. В наличии: разнообраз-
ная цветовая гамма, 100*200*60 мм и другие разме-
ры. Цена от производителя:  от 410 руб. за кв.м.

           

Тел. 8-915-790-03-62
  Тел. 8-800-234-65-62

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».

 Дорого. 
Оплата  сразу.

        Коктейли - детям в подарок!*
Межквартальная полоса, д. 68/6, 

Тел. 8-904-037-25-00. *
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еДЕТСКИЕ и СЕМЕЙНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ в зале ГУДВИН

 от 500 руб./чел. 

СДАЮ:

КВАРТИРУ с мебелью и техникой. Тел. 8-903-
645-02-89.

КВАРТИРУ с мебелью и техникой на длитель-
ный срок. Тел. 8-900-583-77-37.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, ча-
стично меблирована. Тел. 8-906-564-02-00.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№35, меблирована. Тел. 8-904-591-30-73.

В аренду НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (бывшее 
кафе «Шанс»). Тел. 8-915-796-53-68.

В АРЕНДУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  ПЛО-
ЩАДИ на пл.17, S=400 кв.м. Здание в хорошем 
состоянии, огороженная территория,   центр. ото-
пление, электричество, водопровод. Тел. 8-905-
612-17-70.

ТРАНСПОРТ

КУПЛЮ:

УСЛУГИ:

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕ-
ЕЗДЫ. Фиат Дукато, 12 куб. м, дл. 3,2 м, гр.под. 
1,5 тонны. Везде. Есть грузчики. Тел. 8-904- 034-
78-37.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕ-
ЕЗДЫ по городу, области, России. Газель, 15 
куб. м, длина 4 м, есть грузчики. Тел.: 8-980-753-
80-82, 8-910-038-22-10.

УСЛУГИ САМОСВАЛА. Щебень, грунт, на-
воз, чернозём, торф, перегной, песок. Вывоз му-
сора. КОРЧЕВАНИЕ ПНЕЙ. ОСЫПКА И ПОД-
НЯТИЕ УЧАСТКОВ. Тел. 8-961-257-48-59.

Доставим на ваш участок НАВОЗ, ЧЕРНО-
ЗЁМ, ПЕРЕГНОЙ, ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
АСФАЛЬТНУЮ КРОШКУ, КИРПИЧНЫЙ БОЙ   
и др. в любом объёме. Тел. 8-905-611-73-80.

НАВОЗ-КОРОВЯК С СОБСТВЕННОЙ ФЕР-
МЫ: в мешках - 150 руб.; а/м Газель-самосвал, 
объём 2,5 тонны - 4000 руб. Тел.: 8-920-903-33-
71, Константин; 8-996-511-53-12, Денис. 

КОРОВИЙ НАВОЗ в мешках. Цена 150 руб. 
Доставка бесплатно. Тел. 8-960-720-83-65.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТАНОК, 
дв. на 380 В, с большим кол-вом пильных дис-
ков и запасными ножами для рубанка за 5000 руб.; 
МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПЕЧКУ для бани или обо-
грева гаража и т.п. за 4000 руб. (заводская, ме-
талл 4 мм). Тел.: 8-962-089-24-54, 3-55-58.

ПРОДАЖА БЫТОВОЙ ХИМИИ. Тел. 8-964-
697-77-70.

КУПЛЮ:

Бинокль, книги, самовары, иконы. Зна-
ки военные и трудовые. Значки, портсига-
ры, часы.  Статуэтки из фарфора и металла, 
граммофон.Колокольчики, картины. Ста-
ринные бутылки, монеты. Картины, журна-
лы, мебель. Старинные игрушки, плакаты, 
подстаканники.  Тел. 8-930-830-10-19.

 ХРУСТАЛЬ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ, ВОЕННАЯ 
АТРИБУТИКА СССР, ИКОНЫ, САМОВАРЫ, 
СТАТУЭТКИ и др. предметы старины и быта. 
Тел. 8-915-779-86-29, с 10.00 до 17.00. 

КУПЛЮ РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, 
АКУСТИКУ, РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ, ПРИБО-
РЫ и т.д. Тел.: 8-962-089-24-54, 3-55-58.

 
СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

УСЛУГИ:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕН-
ТОВ из кровельного железа по размерам заказ-
чика. Оцинкованный лист, цветной полиэстер. 
Выезд на замеры. Тел. 8-904-034-78-37.

САНТЕХНИКА. РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 
8-920-929-87-16.

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ЭЛЕК-
ТРИКА. САНТЕХНИКА. Тел. 8-920-921-07-97.

ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ. Ре-
монт от А и Я, от простого до элитного. Все виды 
отделочных работ, электрика, сантехника, натяж-
ные потолки. Тел. 8-904-253-89-64.

ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ. Установка 
покрытий на ванны. Акриловые вкладыши -  ван-
на в ванну. Новинка – свехпрочное покрытие, 
разновидность жидкого наливного акрила. Вы-
езд в область. Сайт: polimer-vanna.turbo.site  Тел. 
8-4922-600-320, 8-930-830-03-20.

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир. Ремонт и мон-
таж эл.проводки, сборка мебели, сантехнические 
работы. Установка заборов, теплиц, сараев, ту-
алетов, укладка плитки. Установка памятников и 
оград. Помощь на дачных участках. Тел. 8-920-
941-53-63.

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

МОЛОКО от зааненских и нубийских коз, 
а также ТВОРОГ, СЛИВКИ и СЫР. ПЕРЕПЕ-
ЛИНОЕ ЯЙЦО. Есть доставка. Тел. 8-919-005-
76-34.

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ С СОБСТВЕН-
НОЙ ФЕРМЫ: молоко, 3 л - 230 руб.;  творог, 
1 кг - 350 руб.; сметана, 1 л - 350 руб.; сыр,
1 кг - 800 руб.; тушёнка, 05 л - 280 руб. Тел.: 
8-920-903-33-71, 8-904-590-41-73.

РАЗНОЕ

ПОДГОТОВКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, 
ЛИТЕРАТУРЕ, ИСТОРИИ и ОБЩЕСТВОЗНА-
НИЮ (ЕГЭ, ОГЭ, грамотность, написание сочи-
нений и эссе, и др.). Тел. 8-904-253-07-42.

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ. Устранение про-
белов в знаниях учеников начальной школы. Вы-
полнение д/з. Опытный педагог, индивидуальный 
подход. Тел. 8-904-957-05-61.

ОПЫТНЫЙ ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ окажет 
помощь в развитии детям 4-6 лет, а также подго-
товит к школе. Индивидуальный подход к каждо-
му ребёнку. Тел. 8-929-029-96-15.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ С УЧАЩИ-
МИСЯ 1-4 КЛАССОВ ПО ВСЕМ ПРЕДМЕ-
ТАМ. ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ С 6 
ЛЕТ. Тел. 8-904-031-80-19.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК! Учитель поможет 
устранить пробелы и улучшить знания по пред-
мету. Тел. 8-915-779-73-79.

ПОКУПКА, ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ  у физи-
ческих и юридических лиц (в том числе по до-
говору, в форме наличного/безналичного расчё-
та): картон, газеты, листы А4 (офисная бумага), 
различные виды архивов, в том числе прессо-
ванные. Приём чистой СТРЕЙЧ-ПЛЁНКИ  Тел. 
8-904-256-56-84.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ В ДОБРЫЕ  РУКИ КОТЁНКА шот-
ландца, 2,5 мес. Подробности по тел. 8-904-
035-76-60.

БЮРО  НАХОДОК

НАЙДЕНА СВЯЗКА  ИЗ ДВУХ КЛЮЧЕЙ 
в лифте д.№33 (1 подъезд) первого кварта-
ла; НАЙДЕНЫ КЛЮЧИ (металл. ключ + от 
почтового ящика) на лестничной площадке 
д.№33 первого квартала; НАЙДЕНА СВЯЗ-
КА  (ключ с чёрными пластмассовыми встав-
ками + зелёный ключ от домофона). Об-
ращаться в редакцию газеты. Тел. 3-70-39, 
8-901-888-08-90.

vk.com/orange_club33   
Instagram /orange.club.me

Тел. 8-900-480-40-41, WhatsApp , Viber

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР 
НА  2021-2022 ГГ.

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

Запись по телефону:

- АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (с 4 лет и взрослые)
- ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ (5-6 лет)
- МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА (с 5 лет)
- КРАСИВЫЙ ПОЧЕРК (с 8 лет). 
- ЧТЕНИЕ (с 5 лет)
- СКОРОЧТЕНИЕ (с 7-8 лет)
- КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК онлайн (подростки и взрослые)
- Новый курс! МНЕМОТЕХНИКА (научим 
техникам запоминания больших объёмов ин-
формации,  подростки с 14 лет и взрослые).

vk.com/orange_club33   
Instagram /orange.club.me

Тел. 8-900-480-40-41, WhatsApp , Viber

БЕСПЛАТНЫЕ
 МАСТЕР-КЛАССЫ 

ТОЛЬКО  19  И  26  СЕНТЯБРЯ! 
-АНГЛИЙСКИЙ
-МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА
-ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ
-СКОРОЧТЕНИЕ
- МНЕМОТЕХНИКА (с 12 лет)

На мастер-классе можно будет купить 
абонемент по привлекательной цене. 

ЖИЛЬЁ  ПОСУТОЧНО
8-952-448-09-32
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Организация оказывает 
полный комплекс 

 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, 
ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

Тел. 3-48-58,  
8-960-731-13-46.

Организация   
ПРОДАЁТ 

БЕТОН, 
РАСТВОР,  

ЖБИ.

СДАЮТСЯ  
В  АРЕНДУ НА СП-16 

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  
для  автотранспорта 

(в т.ч. грузового крупногабаритного),  

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
   И   БЫТОВЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ.
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ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13. Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3
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ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,  ЖАЛЮЗИ

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ФУНДАМЕНТОВ 

любой сложности. 

Подводка 
всех 

коммуникаций.              

   ТЕЛ. 3-48-58

от 1000 руб.   

1 квартал, д. 57 б,  рядом с маг. «Хозяин», 
первая дверь.           okna-raduga33.ru

ОКНА  

«Торэкс» 
«Бульдорс»

БАЛКОНЫ  
ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий 
с отделкой и без.

 ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, 
качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,  8 (920) 62-62-362

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

Для покупки надёжных окон 
на долгий срок  спрашивайте 

сертификат качества.

бесплатная доставка в черте города Радужного

МЕЖКОМНАТНЫЕ  ДВЕРИ  

 

Производственно-техническая линия

«ВинПласт»
Завод  светопрозрачных  конструкций

BRUSBOX
REHAU
TITAN AF
AXOR

ЦЕНЫ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

3 квартал, д. 33, 7 подъезд.
Тел. 3-50-19,  8-910-179-79-78,
8-909-272-88-41.

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ
ОКНА

ДАЧНЫЕ ОКНА. Эконом-вариант.

           
СТИРАЛЬНЫХ   МАШИН,  ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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   ТЕХНИКИ

Даётся 
гарантия

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

ночь

17    18    19   20   21   22   23
    +9     +9     +10    +6    +7    +6    +7
  +5       +1      +3      +4      +4     +5     +6

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

 750       752       752       750      747     746      748

        с-3     св-3   в-5      в-7     в-6    св-4    св-5     

Дата
день

Прогноз  погоды  с  17 по 23 сентября


