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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*.

СЧЁТЧИКОВ  ВОДЫ  НА   ДОМУ 

8 (4922)  601-041,  
8 (800)775-70-71 
(звонок бесплатный)ООО «Центр метрологии».  Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310378

ПОВЕРКА
В  СЛУЧАЕ  

НЕПРИГОДНОСТИ 
 СЧЁТЧИКА  ОПЛАТА  

НЕ  ВЗИМАЕТСЯ!

• БЕЗ  СНЯТИЯ  СЧЁТЧИКА.
• БЫСТРОЕ  ИСПОЛНЕНИЕ  ЗАКАЗА.
• ПРИЁМ   ЗАЯВОК  С  8.00  ДО  17.00. 
• БЕЗ  НАРУШЕНИЯ  ПЛОМБЫ.
• ВЫДАЧА  СВИДЕТЕЛЬСТВА  О  ПОВЕРКЕ. 

ПОВЕРКА  СЧЁТЧИКОВ  ВО ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ
..

БОЛЬШОЙ 
ассортимент
КРЕПЕЖА
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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 октябрь скидка 5% на матрасы*.

 «ГЛОБУС  плюс»
г. Радужный, ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция №20. 

1, 2, 3 октября

 30%
на  ВСЕ ТОВАРЫ  

ШИРОКИЙ  ВЫБОР 

КАЛЕНДАРЕЙ на 2022г.

НОВЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 
ПЕНОПЛАСТОВЫХ 
ШАРОВ 

Согласно Указу губернатора от 8.10.20 г. № 281, вход в магазины без масок запрещён.
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График работы: Пн-Пт: 10.00-20.00, Сб-Вс: 10.00-18.00.

 ШИРОКИЙ   ВЫБОР 

КАНЦТОВАРОВ 
для ШКОЛЫ и ОФИСА, 

товаров для детского творчества,
 новые  поступления 

ДЕТСКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ.              

К И ДС АК

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

АКЦИЯ* с  1 по 7 октября 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»

ФАРШ куриный «Превосходный», кг - 
                                                                       289,9 р. - 239,9р.
СОСИСКИ с топлёным молоком, кг- 
                                                                       305,2 р. - 277,5 р.
ВАРЁНАЯ КОЛБАСА «Молочная», кг-
                                                                       277,7 р. - 207,4 р.
СЕЛЬДЬ, с/с, кг  -   260 р. - 199,9 р 

Новинка!
Продукция с Кубани (Краснодарский край, Агрокомплекс).
КОЛБАСЫ: кровяные, зельцы, ливерные, 
                             языковые, структурные. 
КОНСЕРВЫ плодоовощные.

Отдел 

ОДЕЖДА 
для детей

Поступление 

ЗИМНИХ 
КОМБИНЕЗОНОВ

фирмы Kiko 
(мембрана) 

на мальчиков 
и девочек 

размеры 
с 98 по 152

1 квартал, Торговый центр, 2 этаж

Отдел 

Детская  и  
подростковая 

ОБУВЬ
Поступление 

моделей 
ЗИМНЕГО сезона 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

Подготовлено  по материалам департамента региональной политики Владимирской области.

РАЗВИТИЕ  НА  ВОЛНЕ 
НАЦПРОЕКТОВ

Первая большая победа Владими-
ра Сипягина, во многом предопреде-
лившая дальнейший рывок в социально-
экономическом развитии области, – это 
успешный переход на проектное управле-
ние. В соответствии с «майским указом» Вла-
димира Путина вся страна с 2019 года при-
ступала к реализации национальных проек-
тов. Регионы, которые не смогли оперативно 
перейти на новые рельсы, упускали широчай-
шие возможности привлечения федерально-
го финансирования. 

Избранный осенью 2018 года владимир-
ский губернатор быстро включился в повест-
ку, и наш регион приступил к воплощению за-
мыслов президента. Благодаря этому у нас 
впервые за десятки лет началось такое мас-
штабное строительство, капремонт и перео-
снащение социальных объектов. 

СОЦИАЛЬНАЯ  СФЕРА

Здравоохранение

Построено 5 поликлиник, 38 ФАПов.
Отремонтировано 36 поликлиник и боль-

ниц, 25 ФАПов, 7 амбулаторий.
Приобретено: 91 автомобиль скорой мед-

помощи, 160 легковых автомобилей, 13 мик-
роавтобусов, 7 машин для оказания паллиа-
тивной помощи, 605 единиц оборудования.

Спорт

Построен 21 объект: 4 спорткомплекса, 
4 стадиона, 13 открытых спортплощадок.

Образование

Построено  9  детских  садов на  
631 место, 5 школ  на  3457 мест.

Отремонтировано: 421 детский сад, 362 
школы, 42 муниципальных образовательных 
лагеря.

Создано 93 «Точки роста», 4 «Кванториума» 
(в т.ч. 2 мобильных), 2 IT-куба,      1 «Яндекс-
Лицей», 37 суперсовременных мастерских 
в 8 колледжах, 1 Центр опережающей 
профподготовки.

Приобретено 35 школьных автобусов за 
счет областного бюджета и 58 — за счет фе-
деральных средств.

Культура

Построен 1 Дом культуры (с. Порецкое 
Суздальского района). Ведется строитель-
ство еще 2 ДК.

Отремонтировано и оснащено новым обо-
рудованием 118 муниципальных учрежде-
ний культуры, 84 Дома культуры, 10 музеев, 
11 библиотек, 13 музыкальных школ.

Демография

Открыто 3 отделения дневного пребы-
вания для пожилых людей.

Построен 1 объект (жилой корпус Арбузов-
ского дома-интерната на 100 мест).

Отремонтировано 44 социальных учреж-
дения: 21 дом-интернат, 12 комплексных 
центров социального обслуживания, 11 
социально-реабилитационных центров.

Приобретено более 600 единиц реабили-
тационного оборудования, 30 автомобилей 
для перевозки инвалидов и пожилых людей.

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Введено в эксплуатацию 1471,6 тысяч 
кв. м жилья (2019-2020 гг.).

Благоустроено 424 дворовых территории, 
157 общественных пространств, 28 парков.

Газифицировано 102 населенных пункта, 
24470 домовладений.

В 2020 году в регионе достигнуто макси-
мальное значение по вводу жилья в эксплуа-
тацию за весь постсоветский период. Мы на 
17 месте в стране по переселению граждан 
из аварийного жилья.

В 2020 году область заняла 5 место в Рос-
сии по восстановлению лесов (5 600 га). 

Наш регион стал пионером в формиро-
вании системы комплексной реабилитации 
и реабилитации инвалидов и в реализации 
перспективной модели службы занятости 
населения. В конце этого года во Владими-
ре состоится открытие суперсовременного 
центра занятости.

Повысилась здоровая активность насе-
ления. 48,5% жителей области системати-
чески занимаются физкультурой и спортом. 

Мы в числе лидеров по реализации нац-
проекта «Культура». Оценив успехи отрас-
ли, Владимир Сипягин первым из губерна-
торов ввел новую региональную меру под-
держки для работников культуры – льготную 
ипотеку.

Проблемным блоком, как и везде в про-
винции, остается здравоохранение. Одна-
ко руководству области в «ковидный» пери-
од удалось экстренно мобилизовать все ре-
сурсы, чтобы за месяц создать систему го-
спиталей, переподготовить кадры, обеспе-

чить им выплаты, а в дальнейшем организо-
вать вакцинацию всех желающих…  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  РОСТ

Развитие экономики одновременно с гра-
мотным распоряжением областным бюдже-
том, по убеждению Владимира Сипягина, яв-
ляются ключами к повышению качества жиз-
ни людей. Создаются и растут предприятия 
– появляются новые рабочие места и повы-
шаются зарплаты; увеличиваются доходы об-
ластного бюджета – расширяются возможно-
сти для воплощения социальных программ. 
И благодаря профессиональным управлен-
ческим решениям губернатора области уда-
лось добиться значительных результатов.

Объем валового регионального продук-
та в 2019 году составил 537,4 млрд рублей, 
с 2018 года он вырос на 6,4%. Ускорил-
ся рост индекса промышленного произ-
водства: 2018 г. – 104,6% к уровню 
предыдущего года, 2019 г. – 111,3%, 
2020 г. – 119,3%. По этому показате-
лю область по итогам прошлого года 
вышла на 1 место в ЦФО и на 3 место 
в России. 

Растут инвестиции в основной ка-
питал: 2019 г. – 90,1 млрд рублей 
(113,1% к уровню 2018 г.), 2020 г. – 
93,4 млрд рублей (101,6% к 2019 г.), 
за I полугодие 2021 г. – 32,3 млрд руб-
лей (103,9% к 1 полугодию 2020 г.).

Владимир Сипягин приложил боль-
шие усилия для привлечения инве-
стиций в родную область. Все круп-
ные проекты он курирует лично. Ему 
удалось не просто сохранить эконо-
мику региона в 2020 году, а даже на-
растить темпы ее развития. За про-
шлый год, когда, казалось, мировая эконо-
мика замерла, у нас было открыто 14 про-
изводств и новых производственных ли-
ний и 5749 субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

33-й регион свел экономические потери до 
минимума. За этим стояла большая совмест-
ная работа государства и предприниматель-
ского сообщества.

В декабре 2020 года в регионе был про-
веден первый в истории Владимирщины ин-
вестиционный онлайн-конгресс (ВИК). Мы 
стали одними из пионеров такого форма-
та в стране. По итогам онлайн-конгресса гу-
бернатором Сипягиным было заключено во-
семь инвестиционных соглашений на сумму 
12,8 млрд рублей. Для сравнения: «очный» 
Владимирский экономический форум-2018 
принес области три инвестсоглашения на 
сумму 2,5 млрд рублей. 

На ВИК состоялось открытие первой в ре-
гионе особой экономической зоны «Добро-
град-1» в Ковровском районе. Этот «налого-
вый рай» для инвесторов появился благодаря 
командной работе администрации области и 
учредителя Доброграда.  

Участие администрации области в Петер-
бургском международном экономическом 
форуме в июне 2021 года обеспечило регио-
ну инвестсоглашения еще на 23 млрд рублей.

Результаты грамотной экономической по-
литики не заставили себя ждать: за октябрь 

2018 – июнь 2021 гг. в области было принято 
на дополнительно введенные рабочие места 
свыше 5 тысяч человек, а средняя зарплата в 
регионе с 2018 года по третий квартал 2021 
года выросла почти на 5000 рублей.

Доходы консолидированного бюджета об-
ласти с 2018 года по 2020 год выросли на 
25,5% (с 71,8 млрд рублей до 90,1 млрд ру-
блей). Администрация Владимирской об-
ласти занимает в рейтинге Минфина тре-
тье место в стране по качеству управления 
финансами.

Умело зарабатывая и бережно расходуя, 
областная администрация в первом полуго-
дии 2021 года обеспечила сверхплановое по-
полнение региональной казны. Дополнитель-
но полученные миллиарды были направлены 
губернатором на выполнение пожеланий жи-
телей. Например, у муромлян теперь сбыва-
ется мечта о сооружении ледовой дорожки, 
а в Собинке стал возможным дорогостоящий 
капремонт дома культуры… 

ВПЕРВЫЕ  ПРИ 
ГУБЕРНАТОРЕ  СИПЯГИНЕ

Трехлетний период работы губернатора 
Владимира Сипягина запомнится целым ря-
дом значимых инициатив.

В 2019 году в регионе впервые был признан 
статус «детей войны» (далеко не все субъек-
ты РФ  на это решились). Два года подряд по-
становлением губернатора назначаются вы-
платы этой категории граждан к 9 Мая.

  Область впервые начала участвовать в 
программе энергоэффективного капремонта  
многоквартирных домов. В этом году Фонд 
содействия реформированию ЖКХ поддер-
жит его для 85 домов в регионе. Одобренная 
нам вторая за 2021 год заявка сразу по 67 до-
мам стала крупнейшей в России.

При Владимире Сипягине в области нача-
лась масштабная модернизация электросе-
тей – третий год подряд в городах и селах 
идет замена устаревших опор, линий элек-
тропередач и другого оборудования на со-
временные и надежные. В декабре 2018 года 
он одним из первых в стране заключил соот-
ветствующее соглашение с ПАО «МРСК Цен-
тра» на 5 млрд рублей.

Рост платы жителей области за коммуналь-
ные услуги в 2021 году будет самым низким 
за последние 7 лет…

ВЛАДИМИР   СИПЯГИН:  ТРИ  ГОДА  В  ДОЛЖНОСТИ  ГУБЕРНАТОРА

23 сентября исполнилось три года с того дня, когда жители Владимирской области избрали 
Владимира Владимировича губернатором. Время подвести итоги.

Открытие  Точки роста в д. Вяткино 
Судогодского района.

Открытие Арбузовского    интерната, Собинский район. Открытие Собинской  средней общеобразовательной школы.
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Материал подготовлен пресс-службой ЗС Владимирской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

Законодательное собра-
ние признало ответ губерна-
тора на депутатский запрос 
о спортивном зале в Кадет-
ском корпусе им. Д.М. По-
жарского неудовлетвори-
тельным. Областная адми-
нистрация не смогла предо-
ставить ни вариантов разре-
шения ситуации, ни сроков. 

В июле фракция «Спра-
ведливая Россия» в ЗС на-

правила   на имя губернатора депутатский запрос 
с просьбой посодействовать в решении пробле-
мы со спортзалом в Кадетском корпусе в Радуж-
ном. Законотворцы рассчитывали, что вмешатель-
ство высшего должностного лица региона поможет 
кадетам начать пользоваться залом хотя бы с этого 
учебного года. 

Спортзал де-юре был открыт в 2019 г., а де-факто 
пользоваться им невозможно. Буквально через две 
недели стало очевидно, что построен он спустя ру-
кава – вздулись полы. Ни администрация, ни заказ-
чик работ не смогли добиться исправления ошибок. 
Не смог это сделать даже суд. Подрядчик пусть и со-
ставил план восстановительных работ, к ним так и не 
приступил.

Губернатор в своем ответе подтвердил имеющие-
ся сведения и сообщил, что разработан план меро-
приятий по возмещению стоимости работ. При этом 
путей решения проблемы или хотя бы сроков ввода 
долгожданного спортзала в Кадетском корпусе нет. 

Депутаты посчитали такой ответ неудовлетвори-
тельным. Кроме того, вопросом эффективного ис-
пользования бюджетных средств, направленных на 
строительство спортивного зала, теперь займется 
Счетная палата.

РАБОТА
Детскому саду № 5 на работу ТРЕБУЮТСЯ:   МЛАД-

ШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ (2 чел.),   РАБОЧИЙ по ком-
плексному обслуживанию и ремонту здания. 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 ЛИТЕ-
РАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА; УЧИ-
ТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ; УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ; ШЕФ-
ПОВАР; КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ; КАЛЬКУЛЯТОР; 
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Иногород-
ним предоставляется служебное жилье. Обращаться еже-
дневно с 8.00 до 17.00 по тел.: 3-30-71, 3-30-31.

В Центр внешкольной работы «Лад» на постоянную ра-
боту ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ.Тел.: 
3-36-18.

Кадетскому корпусу требуются на постоянную работу: 
ПОВАР 5 разряда (средняя з/плата  25000 руб.); ВОСПИ-
ТАТЕЛЬ – СТАРШИНА РОТЫ; ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-
ПРОГРАММИСТ; ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ. Тел. 3-18-88.

МКУ «Комитет по культуре и спорту» ТРЕБУЕТСЯ  
БУХГАЛТЕР по начислению заработной платы Тел. 
3-31-17.

Военному комиссариату г. Радужный на постоянную 
работу ТРЕБУЕТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА. График 
работы 5/2, своевременная выплата з/платы (2 раза в ме-
сяц). Тел. 3-22-05.

Центру досуга молодёжи ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК 
НА ДОЛЖНОСТЬ ХУДОЖНИКА ПО СВЕТУ. Требова-
ния: высшее или среднее специальное техническое обра-
зование. Знание компьютера  на уровне уверенного поль-
зователя. Подробная информация на собеседовании. Те-
лефон 3-03-08.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную рабо-
ту: ИНЖЕНЕРА в электротехнический отдел, ОПЕ-
РАТОРА котельной на жидком и газообразном то-
пливе, СЛЕСАРЯ по ремонту тепловых сетей, ОГ-
НЕУПОРЩИКА, СЛЕСАРЯ механосборочных работ, 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИ-
КА, ТОКАРЯ, РАБОЧИХ строительных специально-
стей, ДИСПЕТЧЕРА электрических сетей - опыт ра-
боты приветствуется, возможно обучение. Стабильная за-
работная плата, оформление по ТК РФ и полный соц.па-
кет. Тел.: 3-29-31.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную ра-
боту: ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, ИНЖЕНЕРА-
КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА, 
ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования; СЛЕСАРЯ по сборке 
металлоконструкций, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-
СХЕМЩИКА; КЛАДОВЩИКА; ПОДСОБНОГО РА-
БОЧЕГО. В организации обеспечивается стабильная вы-
плата заработной платы, полный соц.пакет, соблюдаются 
требования охраны 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.

 ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) приглашает на рабо-
ту: СТАРШЕГО МАСТЕРА УЧАСТКА МОНТАЖА (опыт 
руководящей работы, умение читать чертежи); ИНЖЕНЕ-
РА КИПиА (в/о, опыт работы); ГАЗОЭЛЕКТРОСВАР-
ЩИКОВ (опыт работы); МОНТАЖНИКОВ ТЕХНОЛО-
ГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ (опыт работы); ЭЛЕК-
ТРОСЛЕСАРЕЙ 3 и 4 разряда (профильное образова-
ние, рассматриваем студентов последних курсов обуче-
ния); ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ (опыт работы); ПОМОЩ-
НИКОВ МАШИНИСТА ЭКСТРУДЕРА (можно без опы-
та, график работы сутки/трое). Официальное трудоу-
стройство. Заработная плата высокая. Организовано пи-
тание за счёт работодателя.  Тел. +7 (906) 562-03-64.

Производству мягкой мебели на СП-17 ТРЕБУЮТСЯ 
ГРУЗЧИКИ, ШВЕИ, ВОДИТЕЛЬ. Достойная оплата, 
трудоустройство. Тел. 8-904-253-11-99, Евгений.

На картонажное производство в д. Гридино требуют-
ся: РАБОТНИКИ на линию и склад (ГРУЗЧИК, УПА-
КОВЩИК, ПРЕССОВЩИК, з/п от 23000 до 33000 руб.), 
НАЛАДЧИК СТАНКОВ с ЧПУ (опыт работы, техническое 
образование, з/п от 35000 руб.). График работы: 5/2, с 
8.00 до 17.00. Обращаться по тел.: + 7-904-035-14-76, 
(Наталия, звонить с ПН по ПТ с 8.00 до 17.00).

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

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

Организации ООО «ВладРТИ» ТРЕБУЮТСЯ РАЗНО-
РАБОЧИЕ. Обязанности: выполнение строительных ра-
бот и заданий руководителя. Оплата от 2000 руб.\день. 
Начало работ с 3 октября. Тел. 8-960-727-47-04.

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.

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ на производство. График 
работы 5/2. Тел. 8-915-774-55-74.

Швейному предприятию  ООО «Славянка Текстиль» в 
г.Радужном на постоянную работу В РАСКРОЙНЫЙ ЦЕХ 
ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК с обучением на рабочем ме-
сте. График работы 5/2, з/п от 30000 руб., сдельная. Пол-
ный соц.пакет. Тел.  8-920-626-46-58.

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

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 сеть магазинов «ВОБЛА» ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВ-
ЦЫ. График работы 2/2, оклад 24 000 руб. + 2 % от про-
даж. Отпуск 2 раза в год. Возможно трудоустройство. 
Ежедневные выплаты по окончанию испытательного сро-
ка (испытательный срок 1 мес.). Ответственность, иници-
ативность, умение работать с людьми, доброжелатель-
ность. Тел.8-999-522-07-43.

Московскому индустриальному банку на постоян-
ную работу ТРЕБУЮТСЯ КАССИР, МЕНЕДЖЕР-
ОПЕРАЦИОНИСТ. Тел. 3-37-70.

В студию красоты ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР ПО МАНИ-
КЮРУ. Обращаться по телефону 8-904-594-24-28.

В ООО «Магазин №6» 
(1 квартал, д.№46 - бывший овощной) 

срочно требуется ПРОДАВЕЦ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ  ТОВАРОВ. 

Оформление по ТК, полный соц.пакет, сменный 
график, дружный коллектиы, официальная з/плата 
(стабильная выплата 2 раза в месяц) + премирова-
ние к праздникам. Тел.: 8-904-030-14-06, 3-57-38.

П Р О Д А В Ц А
  график 2/2,  з/п от 28 тыс. руб.                            

В связи  с  расширением 
 МАГАЗИН  «Владимирский стандарт»      

приглашает на работу:

Тел. 3-66-70, 3-31-31.

ВАХТА 
г. Владимир; г. Иваново.

От 45000 до 95000 руб.
- Окончательный расчет без задержек. 
- Бесплатное проживание.
- Бесплатное питание.
- Бесплатная спецодежда. 

Тел.  8-920-291-93-75.

                      З/плата по собеседованию. 

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

В  НОВЫЙ  ЦЕХ 
ПО  ПРОИЗВОДСТВУ  

ТУШЁНКИ требуются: 

- РАБОЧИЙ 
-ОБВАЛЬЩИК МЯСА.

Тел.: 8-910-172-27-18, 8-915-794-75-86.

В  МАГАЗИН «Свежее мясо» 
(МЕЖКВАРТАЛЬНАЯ  ПОЛОСА)

требуется

ПРОДАВЕЦ-КАССИР.
З/плата 

по собеседованию. 

Уважаемые  представители 
старшего  поколения!

Ваш оптимизм и сила духа являются примером для молодых! 
Желаем вам побольше светлых дней,  счастливой жизни, исполне-
ния желаний, крепкого здоровья и тепла, заботы и  внимания род-
ных, уважения окружающих! Желаем поменьше обращаться к вра-
чам. И  пусть лучшим лекарством для вас всегда будет общение с 
близкими людьми и их любовь! 

Городское отделение Союза 
пенсионеров   поздравляет  

членов  организации  
и  всех  представителей 

старшего  поколения 
с Днём пожилого человека! 

Года бегут, сигнала «стоп»  не зная,
но впереди немало ярких дней! 
Сегодня вся планета  отмечает 
Всемирный праздник пожилых людей!
Желаем вам пожить и для себя,
чтоб в жизни ни минуты не скучать.
душа ведь, как известно, молода,
ей хочется и петь, и танцевать!
Пусть в прошлом все проблемы остаются,
не будет в жизни  грусти никогда!
Пусть молодостью сердца отзовутся 
счастливые, достойные года!    
                                                               С уважением О.И. Соколова.

С  Днём  пожилого  человека!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые  учителя,  преподаватели,  педагоги 
дошкольного  и  дополнительного  образования,

 ветераны  педагогического труда!

От  всей  души  поздравляю  вас 
с  Днём  учителя!

Ваш профессиональный праздник можно назвать по-настоящему всенарод-
ным. У каждого из нас остались в памяти времена, когда мы были учениками, 
и рядом с нами всегда были учителя. Именно в школьные годы определяются 
судьбы целых поколений, закладываются основы успешной работы на благо 
родного края и Отечества, их процветания и могущества.

На плечах педагога лежит титаническая ответственность, ведь он должен 
быть не только профессионалом, досконально знающим свой предмет, но и 
человеком с чутким и отзывчивым сердцем. Каждому ученику предопределена 
своя дорога в будущем, и к каждому необходимо найти свой подход.

Благодаря вашему труду из стен образовательных учреждений ежегодно 
выходят в большую жизнь тысячи грамотных, креативно мыслящих, социально 
активных молодых людей, так необходимых стране для успешного развития. 

Дорогие педагоги! В День учителя я хочу пожелать вам здоровья, счастья и 
жизненного благополучия. Пусть ваши ученики всегда радуют вас своими по-
бедами и достижениями.

Председатель Законодательного собрания Владимирской области В.Н. Киселёв.

ОТВЕТ  ГУБЕРНАТОРА  НА  ДЕПУТАТСКИЙ  ЗАПРОС  
НЕ  УДОВЛЕТВОРИЛ  ДЕПУТАТОВ

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.

- ВОДИТЕЛЬ, категория ВС, опыт поездок 
по Москве. З/плата от 38000 рублей + дополни-
тельно оплачиваются командировки.

- ЛАБОРАНТ производственного отдела, 
среднее образование (можно без опыта рабо-
ты, обучение на рабочем месте). Работа совмест-
но с технологом участка. Аккуратность, внима-
тельность. Умение работать в команде.  З/плата в 
среднем 30 000 руб. (оклад + выработка с участка).

Для охраны детских учреждений в г. Радужном 

ТРЕБУЮТСЯ  ОХРАННИКИ с лицензией. 
Заработная плата от 20 000 руб. в месяц. 

Тел. 8-906-615-617-3.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ  НАШУ  ЛЮБИМУЮ  МАМОЧКУ, 
БАБУШКУ,  ПРАБАБУШКУ 

Надежду  Петровну  Николаеву 
С 96-ЛЕТИЕМ! 

Это человек с прекрасной, светлой душой. 
Она всегда весёлая, общительная 

и заботливая. 
Желаем ей побольше радости, 

душевного спокойствия, 
здоровья на долгие годы! 

МАКАРОВЫ.

25 СЕНТЯБРЯ  ОТМЕТИЛА  СВОЙ  ЮБИЛЕЙ

Ольга Викторовна Некрасова.
АДМИНИСТРАЦИЯ И КОЛЛЕКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «СЛАВЯНКА» ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЕЁ  С 50-ЛЕТИЕМ И ВЫРАЖАЮТ ИСКРЕННЮЮ  БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД:

От всей души с юбилеем поздравить
Вас сегодня мы пришли!

50 лет – всего лишь полпути,
Ещё полжизни впереди!
Так пусть же новые года

Приносят много счастья и добра! 
На сердце пусть будет всегда тепло!

Здоровья ещё пожелаем,
Сейчас без него никак.

Улыбка милая пусть на лице сияет
И радует всех ещё долгие года.

Душой нисколько не стареть!
Родным своё тепло дарить,

Для всех незаменимой быть!

И  ВСЕХ  УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ:

В прекрасный день 
от всей души
Поздравить вас позвольте!
Желаем всех 
достичь вершин!
Успехов вам в работе!
Счастливых, светлых, 
ярких дней!
Учеников хороших!
Пусть новых 
творческих идей
Становится всё больше!
Пусть в жизни Вашей 
будет больше праздников,
Улыбок, счастья, 
настроенья светлого!

Светлану Васильевну Шумилову

Наш весёлый пятый класс
Вас сегодня поздравляет,
Сил и мудрости запас
На все годы Вам желает!
Все пусть любят 
Ваш предмет,
С удовольствием изучат,
И здоровье много лет
Пусть становится 
всё лучше!

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  ДНЁМ  УЧИТЕЛЯ
НАШЕГО  КЛАССНОГО  РУКОВОДИТЕЛЯ

Елену Валерьевну Баринову!
Уважаемая Елена Валерьевна!

Вам желаем улыбок счастливых,
Много-много букетов красивых.
Мы желаем успеха в работе,
Уважения, счастья, заботы,
Море радости, ласковых  дней,
И способных к учебе детей!

                  ВАШ 5 «А».

УЧЕНИКИ 4 «Г» КЛАССА И ИХ РОДИТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ СВОЮ УЧИТЕЛЬНИЦУ 

Татьяну Григорьевну Корочкину: 

Родная, ты 
как солнышко для нас,
Ты каждый день 
нас согреваешь 
светом.
Пусть счастье 
и удача в один час
Всю твою жизнь
раскрасят 
ярким цветом!

3 ОКТЯБРЯ  ОТМЕТИТ  СВОЙ  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ   

    Елена Боброва.

РОДНЫЕ  И  БЛИЗКИЕ.

УЧАЩИЕСЯ 8 «А» КЛАССА И ИХ РОДИТЕЛИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ  С  ДНЁМ  УЧИТЕЛЯ  СВОЕГО 

КЛАССНОГО  РУКОВОДИТЕЛЯ  

 Желаем вам 
частых поводов 
для улыбки, 

постоянных 
побед и удач, 
настоящего 

удовольствия 
от работы 

и значительных 
событий в жизни! 

Анастасию Викторовну 
Рослякову 

И ВСЕХ  УЧИТЕЛЕЙ СОШ №1: 

УЧЕНИКИ 3 «Г» КЛАССА СОШ №1  И ИХ РОДИТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ 

Татьяну Сергеевну Прохорову:
Спасибо за заботу и тепло,
Что дарите ребятам день за днём!
Мы знаем, детям очень повезло –
Добрее Вас мы просто не найдем!
Вы учите предмету своему,
Умеете понятно объяснить,
На детские «зачем» и «почему»
Не ленитесь ответы находить!
Желаем Вам задора, блеска глаз,
Пусть каждый день к открытиям ведёт!
Примите поздравления от нас,
Пусть хватит сил на весь учебный год!

УЧЕНИКИ 1 «А» КЛАССА И ИХ РОДИТЕЛИ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ  С  ДНЁМ  УЧИТЕЛЯ 
Юлию Александровну Пушкину: 
Поздравляем, поздравляем,
С Днём учителя мы Вас!
Пусть в глазах тепло сияет
Каждый день и каждый час.

Пусть мы только первоклашки,
Но желаем от души
Достижений самых важных
И успехов Вам больших!

1ОКТЯБРЯ  ОТМЕЧАЕТ  СВОЙ  ЮБИЛЕЙ 

Татьяна Павловна Сидорова.
ЕЁ  ПОЗДРАВЛЯЕТ  КОЛЛЕКТИВ  СТОМАТОЛОГИИ:

Сегодня с днём рождения мы 
спешим поздравить нашу дорогую коллегу! 
Оставайтесь такой же целеустремлённой 

и  настойчивой, справедливой и  мудрой. 
Пусть все вершины будут покорены, 

трудности в работе преодолены. 
Семейного Вам уюта, душевного 

равновесия, гармонии и уверенности
 в завтрашнем дне!

Лучший в мире Вы учитель,
Классный наш руководитель,
Справедливый, юморной,
Самый добрый и родной!
Обещаем заниматься,
Не шуметь, не баловаться,
Все заданья выполнять,
Не болеть, не пропускать.
Но Вы тоже помогайте,
Все понятно объясняйте,
Лучше сразу много раз,
Чтобы точно понял класс!
С праздником Вас 
поздравляем,
С Днём учителя! 
Желаем
Мы огромного терпенья, 
От души и с уваженьем! И  пусть ученики Вас 

чаще радуют
Заслуженно высокими отметками!

УЧЕНИКИ 9 «Г» КЛАССА  И  ИХ  РОДИТЕЛИ  ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  ПРАЗДНИКОМ  СВОЕГО 

КЛАССНОГО  РУКОВОДИТЕЛЯ 

УЧЕНИКИ  5 «Г» СОШ №2 И ИХ РОДИТЕЛИ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ СВОЮ УЧИТЕЛЬНИЦУ 

Наталью Ивановну Христолюбскую: 

Вам благодарность выражаем 
за ваш святой, прекрасный труд. 
Здоровья, радости желаем! 
Пускай во всём успехи ждут!

ДЕТИ  ГРУППЫ «ЗОЛОТАЯ  РЫБКА»  ДЕТСКОГО САДА  №3 «РЯБИНУШКА» 
И  ИХ  РОДИТЕЛИ  ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  ПРАЗДНИКОМ  СВОИХ  ВОСПИТАТЕЛЕЙ -

Светлану Сергеевну Козину, 
Наталью Ивановну Монахову, 
Татьяну Алексеевну Шукалову 

И ВЕСЬ  КОЛЛЕКТИВ  ДЕТСКОГО  САДА:
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Спасибо вам за вашу доброту, терпение, заботу и понимание!!!
Искренне желаем вам здоровья, радости, благополучия, 

вдохновения, энтузиазма, улыбок учеников, благодарности
 от родителей, позитива круглый год! 

Пусть ваши ученики, наши дети, демонстрируют 
отличные результаты!

УЧЕНИКИ  3 «Б»  КЛАССА СОШ №2 И ИХ РОДИТЕЛИ  ПОЗДРАВЛЯЮТ 

СВОЮ «КЛАССНУЮ МАМУ» - Светлану Геннадьевну Брежневу 
И СВОИХ ПЕДАГОГОВ: Надежду Васильевну Галютину, 

Наталью Васильевну Носову,Ольгу Юрьевну Кочеткову, 
Татьяну Анатольевну Матвееву, Наталью Сергеевну        

 Яблонскую, Юлию Андреевну Яценко -
С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ:

Я, НАТАША ВАЛИКОВА, ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ СВОИХ  БАБУШКУ 

Тамару Николаевну Корчагину 
И МАМУ Светлану Александровну Валикову 

и хочу пожелать им от души долгих лет и доброго здоровья, 
силы и красоты, счастья в жизни и радости в семье. 

А МАМЕ Я ХОЧУ СКАЗАТЬ ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО СЛОВ:

Может, это немного наивно,
Только я повторяю упрямо:
Самый близкий 
и самый любимый
Для меня человек – это Мама.
Говорила так 
в школьные годы,
Тоже в юности 
вновь повторила,

И в дальнейшем 
в любую погоду
Всюду Маму я боготворила.
Говорю я с поклоном 
вновь низким
Неизменными 
с детства словами:
Мой любимый и самый мне близкий
На Земле Человек – это Мама. 

УЧЕНИКИ  5 «В»  КЛАССА  СОШ № 1  И  ИХ  РОДИТЕЛИ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ  СВОЮ  УЧИТЕЛЬНИЦУ 

Ольгу Геннадьевну Зыкову 
С  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  ПРАЗДНИКОМ: 

Вы доброту и строгость сочетаете,
Внимательны ко всем ученикам,
Так ясно и понятно объясняете!
И хочется сказать спасибо Вам

За справедливость, доброту, терпение,
Удачи и успехов пожелать!

Пускай отличным будет настроение,
Все в жизни получается на пять!

СВОЮ ПЕРВУЮ, ЛЮБИМУЮ УЧИТЕЛЬНИЦУ 

Светлану Сергеевну Калинину 

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

С Днем учителя поздравит 
Вас сегодня 1-й класс, 

Стали в школе самым главным 
Вы учителем для нас. 

Обещаем мы стараться, 
На уроках не шалить, 

Будем буквы, будем цифры 
Вместе с Вами мы учить. 

Пусть пока мы мало знаем, 
Ведь у нас все впереди, 

Но готовы мы в мир знаний 
С Вами за руку идти!

УЧЕНИКИ 2 «Б» КЛАССА СОШ №1 ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  ПРАЗДНИКОМ 

СВОЮ  УЧИТЕЛЬНИЦУ 

Елену Владимировну Иванову: 
Примите наши поздравленья 

И благодарность от души, 
Ваш труд достоин восхищенья, 

Вас любят наши малыши! 
Мы Вами искренне гордимся
 И хвастаемся средь друзей. 
Детей доверить не боимся, 

Везде б таких учителей!

УЧЕНИКИ 4 «В» КЛАССА  СОШ N2  
И ИХ РОДИТЕЛИ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ 

Ольгу Владиславовну  Панину:
 Сегодня с Днём учителя
Хотим поздравить Вас,
Желаем Вам с улыбкой

Всегда входить в свой класс,
Пусть радостью и счастьем

Наполнятся все дни,
Желаем Вам удачи,
Здоровья и любви!

Людмилу Владимировну Колпинскую  
С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ ПОЗДРАВЛЯЮТ УЧЕНИКИ 
10 «А» КЛАССА  СОШ №1 И ИХ РОДИТЕЛИ: 

Дорогая Людмила Владимировна!
Хотим спасибо громко Вам сказать.
Для нас Вы словно мамочка вторая,

Умеете нас выслушать, понять.
Умеете на шалости смешные

Глаза закрыть и мягко пожурить.
Спасибо Вам за знания любые,

Которые хотите подарить.
Сегодня, в День учителя, с цветами

От всей души спешим поздравить Вас!
Хлопот поменьше было чтобы с нами,

Чтоб больше радовал Вас Ваш любимый 10 «А» класс.

 УЧЕНИКИ  2 «Г» КЛАССА СОШ №2 
И  ИХ  РОДИТЕЛИ  ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С  ДНЁМ  УЧИТЕЛЯ  

Екатерину 
Александровну 

Макееву:
Дорогая  наша 

Екатерина  Александровна!  

С праздником Вас! 
Спасибо, что Вы всегда 

такая внимательная, 
заботливая и добрая. 

Хотим пожелать 
Вам терпения 

и множество сил, чтобы 
Ваш труд лишь радость

 приносил!

УЧЕНИКИ   2 «А»  КЛАССА  СОШ №2
 И  ИХ  РОДИТЕЛИ 

 С  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
 ПРАЗДНИКОМ  ПОЗДРАВЛЯЮТ

СВОЕГО  УЧИТЕЛЯ 

Наталью Васильевну 
Носову: 

Наш учитель просто супер! 
Наш учитель просто - ас! 

Больше сорока лет в школе – 
это высший пилотаж! 

Поздравляем, поздравляем 
с этим праздником мы вас! 

И от всей души желаем 
всего доброго от нас: 

Чтобы Вы здоровы были, 
чтоб сопутствовал успех! 

А ещё мы уверяем: 
наш учитель лучше всех!

УЧЕНИКИ  4 «А» КЛАССА СОШ №1  И ИХ РОДИТЕЛИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ  С  ДНЁМ  УЧИТЕЛЯ 

Тамару Андреевну Орехову:  

День учителя - праздник скромный,
Без парадов и без торжеств.

Только счастлив весь мир огромный,
Что учитель на свете есть!

Делать много открытий новых
Вдохновляете Вы детей,

Мы желаем Вам самых добрых,
Самых ярких и светлых дней!

ВСЕХ  УЧИТЕЛЕЙ  НАШЕЙ 
ЛЮБИМОЙ   ШКОЛЫ №2 
И  СВОЕГО  КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ - 

Жанну 
Александровну 

Пестову, 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ: 

Спасибо за Ваш благо-
родный труд, который 

Вы выполняете добросо-
вестно и с любовью уже 

много лет подряд! 

От души хотим пожелать Вам оптимизма и здоровья, 
крепких сил и бравого терпения, искреннего уважения 
и успешной деятельности, интересных идей и личных 

достижений, большого счастья в жизни 
и несомненной удачи! 

ВАШ 6 «А» КЛАСС.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сайт  www. expert-raduga.ru

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-комнатные 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 прожи-
вает 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 квартале, 
д.№7 на 2 эт., д.№24 на 1 эт., не угл., S=31 кв.м, 
пол - стяжка, линолеум, окна ПВХ. Недорого. 
Возможна ипотека «сельская» 2,7 %. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кварта-
ле - д.№4; 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 ипо-
тека 2,7%. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле:  д.№16,  на  7 эт., S=34/20/6 кв.м, лоджия; 
д.№26  «влад.» серии, на 6 эт. S=33/17/8 кв.м, 
балкон застекл.; д.№13, №14, №15 на 3, 8 и 4 
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 квар-
тале: 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№35а, S=41 кв.м + лоджия, не угл., с/у в кафе-
ле, в хор.сост., остаётся встр. кухня и прихожая. 
Никто не проживает, чистая продажа, быстрый 
выход на сделку. Тел. 8-903-645-02-89.

 
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале - 

д.№5, №6 на 1, 3 и 4 эт., S=31 кв.м, балкон, с 
ремонтом и без ремонта; д.№14, №17 «чешки» 
на 1 и 5 эт. Возможен обмен.  Недорого. Сель-
ская ипотека 2,7%.  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, лод-
жия, 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, бал-
кон, окна ПВХ, метал. дверь, не угловая. Возмо-
жен обмен на 2-3-комнатную квартиру; д.№35а, 
S=41 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняе-
во, 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. 
Ипотека 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, S=37 кв.м, лоджия застекл., окна ПВХ; 
д.№32, №34 на 2 и 10 эт., S=48 кв.м, лоджия. 
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 квар-
тале, д.№37, «распашонка», не угл., 
S=47,3/16,3/11,5/9,4 кв.м, балкон, состо-
яние обычное, возможна ипотека. Рас-
смотрим 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 квартале: 
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. Ипотека «сельская» 2,7%. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№7 на 3 эт., не угл., «распашонка», S=47/29/9 
кв.м, балкон застекл., окна ПВХ, с/уз в кафеле, 
в хор. сост. Возможна ипотека. Тел. 8-930-743-
60-20.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» доме, на 8 эт., не угл., на две сторо-
ны, S=53/29/9 кв.м, в хор. сост., пол - стяжка ли-
нолеум, окна ПВХ, 2 застекл. лоджии. Возможен 
обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№28 «титаник», S=60/19+14/10 кв.м, лоджия, 
не угл., южн. ст.,  окна ПВХ, в хор. сост. возмо-
жен обмен на 3-комн. кв-ру; в «морских» домах 
№4, №21 на 3 и 5 эт., S=51/30/9 кв.м, балкон, в 
отл. сост.  Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле 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 
Собинского 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 квартале - 
д.№16 на 3 эт., S=60 кв.м + лоджия; в 3 кварта-
ле - 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.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№28 «титаник», S=92/19/19/19/16 кв.м, не 
угл., две застекл. лоджии, в хор. сост., Возможен 
обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

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, воз-
можен 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.

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 лест-
ница на второй этаж, кухонный гарнитур, придо-
мовая территория предполагает личную зону от-
дыха. 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 
хозблок. 1250 тыс. руб. Документы готовы к про-
даже. Тел. 8-909-275-05-91, Марина.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:   в к/п «Благо-
дар» 7/2 квартал, 9 соток; д. Коняево, на Ко-
няевском поле, 11 соток, забор, колодец, фун-
дамент; в д.Прокунино, 15 соток - 150 тыс. 
руб.; дачный участок в СНТ «Федурново», 
75 тыс. руб.  Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Прокунино Го-
ловинского с/совета Судогодского р-на, 15 со-
ток, обработанный, с садовым домиком. Есть 
свет, вода, фруктовый сад, сарай. Тел. 8-980-
752-64-30.

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.

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.

В хорошие руки ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ 
«Восточный», №142. Полностью огорожен, 
двое ворот, теплица 3 х 12 с усиленным поликар-
бонатом, навозная яма, баня с беседкой, сарай 
для хранения инвентаря, кирпичный домик, пло-
довые деревья и кусты. Хорошие соседи. В ша-
говой доступности правление СНТ и автобусное 
сообщение. Подробнее по тел. 8-910-673-48-16.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново». 
Есть сарай, свет, теплица, насаждения. Тел. 
8-920-914-63-80.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 
соток. Участок обработан, проведён свет, водо-
провод. Тел. 8-905-615-68-92.

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.

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.

ГАРАЖИ: в ГСК-4, S= 39,6 кв.м, с отделкой; 
В ГСК-6, 5 х 6, высокие ворота, отделан. 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» ПО-
КУПАЕТ ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за соб-
ственные средства в г.Радужном. Возмо-
жен выкуп из-под ипотеки. За наличные в 
день обращения.  Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.  Без посред-
ников,  от собственника.  Рассмотрю все вариан-
ты. Агентствам не предлагать. 8-910-098-52-74.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за 
наличные 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.
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КСЕРОКОПИИ - 
5 руб.   

 

  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. 
Тел. 3-70-39.

 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.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
д.№18, №35а на 2 этаже, S=37 кв.м; в д. №14 и 
№17, «чешки», на 2-3-комн. кв-ры или продам. 
Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№14, №17 «чешки» на 2-3-комнатную квартиру; 
д.№35а на 3-комн. кв-ру. 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 кварта-
ле: 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 продам. 
Тел. 8-900-583-77-37.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах   
3 квартала: №1, S=75 кв.м; д.№34, S=70 кв.м,  
на 2-комнатные квартиры. 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.

СДАЮ:

КОМНАТУ в малосемейном общежитии в          
г.Владимире. Тел. 8-904-598-39-07.

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 МАЛОГАБАРИТНУЮ 
КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№3, 1 этаж. С ме-
белью и бытовой техникой, без ремонта. Комм. 
услуги + 5000 руб. Тел. 8-906-559-12-20.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, ча-
стично меблирована. Тел. 8-904-957-77-59, зво-
нить до 21.00.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, д.№11, 1 этаж, частично меблирована. Тел. 
8-960-722-97-54.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок. Частично меблированая. Тел. 
8-904-595-24-70.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок. Тел. 8-900-473-79-47, Роман. 

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

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ЗИМНИЕ  ШИПОВАННЫЕ  ШИНЫ  
Goodyear UltraGrip 600 185/65/R15. Эксплу-
атировались 3 года, все шипы на месте. Цена (за 
4 шины) - 6000 руб. Тел. 8-919-003-08-89.

КУПЛЮ:

А/м LADA Kalina в хорошем состоянии. Жела-
тельно в кузове «хэтчбек» или «универсал». Тел. 
8-905-055-88-83.

УСЛУГИ:

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

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.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

КЛЮКВУ. Тел. 8-904-598-40-27.
АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 

«Алмаг», по цене дешевле аптечной. Тел. 8-910-
176-25-31.

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

КУПЛЮ:

Бинокль, книги, самовары, иконы. Знаки 
военные и трудовые. Значки, портсигары, 
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, САМОВА-
РЫ, СТАТУЭТКИ и др. предметы старины 
и быта. Тел. 8-915-779-86-29, с 10.00 до 17.00. 

КУПЛЮ РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУ-
РУ, АКУСТИКУ, РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ, 
ПРИБОРЫ и т.д. Тел.: 8-962-089-24-54, 3-55-58.

 

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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.

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.

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.

БАНКЕТЫ
Услуги диджея бесплатно. Игра в бильярд в подарок*

КАФЕ  БЛЕСК

ЮБИЛЕИ, ДНИ РОЖДЕНИЯ, СВАДЬБЫ. 

Тел. 8-904-037-25-00.
Межквартальная  полоса, д. 68/6 
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        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. 

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

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

РЕПЕТИТОР  ПО  АНЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
 ДЛЯ  3-Х  КЛАССОВ  

С ОПЫТНЫМИ ПЕДАГОГАМИ ORANGE CLUB

- Помощь в выполнении домашних заданий;
- Дополнительная работа над школьной 
программой;
-  Углубленное  погружение  в  язык.

Приглашаем  в мини-группы! Ждем вас: пн-сб 9:00-19:00, вс 9:00-18:00 
Межквартальная полоса, д. 61.

саморезы, 
болты, 
нержавейка, 
такелаж, 

МАГАЗИН «Стройсити КРЕПЁЖ»
В  большом  ассортименте:

инструменты, 
пена, фурнитура 
для мебели, дверей 
и многое другое! 

ХОРОШЕЕ  НАСТРОЕНИЕ
      Тел.: 8-910-091-94-40, 8-919-007-30-12

Большой  выбор  гелиевых  шаров.
Фигурки, цифры, цветы из шаров.
Оригинальные  подарки.
Праздничная  атрибутика.
Декор  мероприятий.

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, левое крыло, 
рядом с зоомагазином
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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. 

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.

 
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

0+

16 ОКТЯБРЯ поездка в Иваново 
на  рынок  «РИО» 

Запись по телефону: 8-902-885-82-20 (в рабочие дни).
Цена поездки 350 руб. Из Радужного.

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ
на  30 сентября и 1,2,3, и 6 октября

  10:00  -  «My Little Pony: Новое поколение», 2D,  6+, дет. 110р., взр. 160р.
  12:00  - «Веном 2», 3D, 16+, 180 р.
  14:05  - «My Little Pony: Новое поколение», 2D,  6+, дет. 110р., взр. 180р.
  15:55  - «Дюна», 3D, 12+, 200 руб.
  18:55  - «Веном 2», 3D, 16+, 220 р.
  21:00  - «Веном 2», 3D, 16+, 220 р.

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/

6  ОКТЯБРЯ  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.

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

ПИШИТЕ:  territory-r@city-litenet.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
С  ФОТО в газете  

«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

ЗИМНИЕ  
ШИПОВАННЫЕ  

ШИНЫ 
 Goodyear UltraGrip 

600 185/65/R15. 
Эксплуатировались
 3 года, все шипы 

на месте. 
Цена (за 4 шины) - 

6000 руб. 

Тел. 8-919-003-08-89.

100 руб.

ПРОДАЮ


