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

Телефон:  8(903) 647-88-86.
 

с  личной  пасеки

 paseka_salagaeva

Бесплатная  доставка
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СКИДКА 10%-
 каждый  вторник*,

СКИДКА 5% -
каждое  

воскресенье*.

СКИДКА 10%-
каждую 
среду*.
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До 31 марта 2021 г.
До 31 марта 2021 г.

Даётся  гарантия.           

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

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

САНТЕХНИКА

Предлагаем  услугу 
«МАСТЕР  на  ЧАС», отделка  
и  ремонт  квартир  «под  ключ»!

СЫПУЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

8-980-680-70-71

ТРЕБУЕТСЯ 
продавец- консультант. 
Обращаться в магазин 
«Кенгуру» или по тел. 
8-910-667-15-98.

 21 марта  в КЦ «Досуг»

                                                                                                 
От Ермаковых. 
Из Воронежа, Краснодара и Адыгеи.
Более 15 видов, в том числе 

элитные сорта - 
каштановый, горный, 
акациевый, липовый.

ПРОДУКЦИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА: перга, пыльца, маточное молочко, 
прополис, прополисная мазь, прополисные холстинки и мн. др.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

3-литровая банка цветочного мёда  - 1000 руб.

Чай  на  травах  в  большом  ассортименте.Подсолнечное масло.  

Пенсионерам  -  скидки!*
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9.00 -17.00
 выставка-продажа

МЁДА

3  квартал 
2  этаж

НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,  
 НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ 

АКЦИЯ на ДИВАНЫ из  САЛОНА!*
ЖАЛЮЗИ.

skazkamebel.31020@yandex.ru 
skazkamebel.31020
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эл. почта -

ТОРГОВЫЙ  ЦЕНТР   «Сказка»
Д И В А Н Ы 
         

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

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

Теперь  у  нас 
можно заказать 

ШКАФ-
КУПЕ 

фабрики

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

*Подробности  узнавайте в  магазине. 

https://www.instagram.com/kesha_magazin_igrushek/

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

Тел. 8-906-611-53-35 

«Кеша»
магазин  
ИГРУШЕК

Ждём вас 
с 10.00 до 19.00

  Дарят - взрослые,
                     выбирают - дети!

https://vk.com/public194385429

Приятный  сюрприз! 

ПОДАРОЧНЫЕ 
 СЕРТИФИКАТЫ
 РАЗЛИЧНОГО НОМИНАЛА для 

приобретения  желанных  игрушек

ФИРМЕННЫЙ   МАГАЗИН

Ждём вас по адресу:1 квартал, д. 47 (здание аптеки), вход  справа  от  входа  в  аптеку.

ПАВЛОВСКАЯ  КУРОЧКА

*Срок действия акций: с 16 по 23 марта 2021 г. *Подробности в магазине.

до 30%  
на весь ассортимент 

варёных колбас*

А К Ц И И!* 
ОКОРОЧОК охл. вес., кг 
                                  - 157,90 р.
ФИЛЕ ГРУДКИ охл. вес., кг 
                                  - 287,90 р.

СКИДКИ:

Для  держателей  клубных карт  
дополнительные АКЦИИ*.

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

АКЦИЯ* с  19  по  25  марта  2021 г.:
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ДОСТАВКА  продуктов  питания  
из магазина «Владимирский стандарт» НА  ДОМ 

по тел.  3-66-70,  8-919-011-41-31.

9.00-
20.00

свежие и замороженные ОВОЩИ, 
ГРИБЫ, ЯГОДЫ, ФРУКТЫ; 

постные п/ф (ПЕРЕЦ, фаршированный 
овощами, КОТЛЕТЫ картофельные и 

капустные,  ВАРЕНИКИ); КАШИ, 
ХЛОПЬЯ, СУПЫ постные.

КОСТЬ свиная, НОЖКИ свиные, кг - 10 руб.
ШАШЛЫК свиной, кг- 320 р. - 299 р.
ФАРШ куриный «Превосходный», кг
                                                -  269 р. - 239 р.
Мясо свинины (ФИЛЕЙКА),  кг  
                                               - 425 р. - 399 р.
Мясо свинины (КАРБОНАТ), кг 
                                          - 379,9 р. - 349,9 р.

Мясо свинины (ШЕЙКА), кг - 
                                 417 р. - 399,9 р.
Мясо свинины (ЛОПАТКА), кг 
                                  - 338 р. - 299 р.
Мясо свиное на хрящах, кг 
                                  - 214,8 р. - 179,9 р.
Филе грудки индейки, кг 
                                  - 442  р. - 379,9 р.

Широкий ассортимент продуктов для  ПОСТНОГО  МЕНЮ: 
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 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

РАБОТАЙТЕ  с  командой 

ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ЮБИЛЕЙ

Ирина Александровна, Дарья и Александр Фёдоровы 
(Ира Лазарева, выпускница 1995 
года группы «Домовёнок»):

-От всей души хочу поздравить свой 
любимый «Чародей» с юбилеем! Поч-
ти 30 лет назад и я была воспитанни-
цей этого детского сада! Моя группа 
«Домовёнок» существует и сейчас! Моя 
первая воспитательница - Ольга Вита-
льевна Терентьева. Большое спасибо 
ей за мое счастливое детство. У меня 
остались самые светлые воспомина-
ния о детском саде: игры и сценки, 
веселые утренники, первые рисунки, 
наши уютные кроватки, заснеженные 
ели за окном... и, конечно же, кулебя-
ка! Наверное, любимое лакомство всех 
детей! Со своей подружкой из садика я неразлучна до сих пор.

 Когда стала мамой, даже не задумывалась, в какой садик отда-
вать своих детей. Мои старшие сейчас ходят в группы «Солныш-
ко» и «Кот Леопольд». У нас самые замечательные и добрые вос-
питатели на свете! Отдельная им благодарность и низкий поклон 
за их нелегкий ежедневный труд. Сейчас я нахожусь в декрете, и 
своего младшенького непременно отдам в «Чародей»! 

Желаю любимому детскому саду процветания и успехов, 
талантливых педагогов и замечательных ребятишек! Спа-
сибо большое нашей заведующей Ольге Васильевне, кото-
рая всегда выслушает и поможет решить все вопросы.

Ксения Вениаминовна и Юлия Воробьёвы 
(Ксения Лобанова, выпускница 2001 года группы «Бусинка»):  

- Примерно 25 лет назад моя мама 
привела меня в детский сад «Чародей». 
Попала я в группу «Бусинка» и осталась 
там до самого выпуска. В садик я всег-
да ходила замечательно, без слез, и на 
контакт шла со всеми хорошо. В памяти 
остались воспоминания только послед-
него года моего пребывания в детском 
саду. Я помню, что у нас всегда были яр-
кие и веселые праздники, для которых 
мама шила мне костюмы, ведь в то вре-
мя нельзя было их свободно купить в ма-
газине. Моя мама говорит, что воспита-
тели всегда меня спрашивали, что я хочу: 
рассказать стишок или спеть песенку, и я 
всегда выбирала песню. Я очень любила петь! По рекоменда-
ции музыкального руководителя детского сада моя мама при-
вела меня на хоровое отделение в музыкальную школу, но, к со-
жалению, её я так и не окончила. Еще помню, когда мама при-
ходила за мной в детский сад, то я не спешила уходить домой, а 
читала книги. В саду я научилась читать сама и по синему «Бук-
варю» учила читать других детей. Мне это очень нравилось. Я 
помню свой выпускной, наше прощание с детским садом и вос-
питателями. У нас был корабль, на котором мы как бы отправ-
лялись в следующий этап нашей жизни - в школу. 

Я очень любила детский сад! Свою младшую дочку я приве-
ла в детский сад «Чародей» в группу «Паровозик». Время идет 
вперед, группы детского сада сильно изменились, но это место 
все равно, как родной дом, в котором очень уютно. А уют в этом 
доме для наших деток создают наши любимые воспитатели. 

Юлия Николаевна и Варвара Решетовы (Юля Филя-
юшкина, выпускница 1993 года группы «Ракета»): 

-Под тихий шелест сентября 
Уйдешь ты в первый класс, 
Но не забудем мы тебя, 
А ты...ты помни нас! 
Именно эти строки украшают мой альбом выпускницы 

1993 года, д/к №5 «Чародей». Забыть невозможно. Моя 
группа называлась «Ракета», воспитателями которой были 
Людмила Николаевна Беликова и Любовь Андреевна Бот-
нева, самые добрые, приветливые, отзывчивые и всеми 
нами любимые. Я помню, как играли в группе со своими 
подружками в «Дочки - матери», много рисовали и лепили. 
В тихий час воспитатели рассказывали нам сказки, а мы 
притворялись, что спим. Еще очень хорошо помню наши 
прогулки, как мы по первым ручьям пускали кораблики, из 
первого снега лепили снеговиков и снежных баб, играли 
в подвижные игры. Некоторые одногруппники стали одно-
классниками, и мы в школе еще очень долго вспоминали 
детский сад. В 2011 году я вновь переступила порог свое-
го любимого «Чародея», но уже со своим сыном, а в 2015 
году привела дочь. И очень грустно осознавать, что в этом 
году дочь станет первоклассницей и попрощается со сво-
им детским садом, но в памяти останутся счастливые вос-
поминания о времени, проведенном здесь. 

Наш любимый детский сад, с юбилеем! Уже много 
лет ты развиваешь и растишь в своих стенах добрых, 
отзывчивых, умных детей, учишь их всему и развива-
ешь! Хочется пожелать дальнейшего процветания, 
всевозможных благ, чтобы под твоей крышей всегда 
звучал детский смех, а невзгоды обходили стороной! 

Людмила Николаевна, Павел и Ксения Беляевы 
(Люда Авдюшина, выпускница 
1995 года группы «Лошадка»): 

-В 1991 году я пошла в новый, 
только что открывшийся детский 
сад №5 с красивым названием 
«Чародей». Первым моим воспи-
тателем стала Светлана Генна-
дьевна Медова. В детском саду 
я очень любила рисовать, неко-
торые рисунки сохранились до 
сегодняшнего дня. Самым яр-
ким воспоминанием, связанным 
с «Чародеем», остается несрав-
ненный вкус кулебяки, которая, 
наверное, в силу возраста каза-
лось просто огромной. Когда я 
рассказываю, что в то время в на-
шем детском саду были компьютеры и большой бассейн, 
многие удивляются. А я горжусь, что в моем детстве был 
именно такой детский сад. Сейчас в «Чародей» ходят уже 
мои сын и дочка. В группе «Кораблик» воспитатели О.В. 
Назарова и Г.Ф. Максименко работают с самого основа-
ния сада, то есть опыта и мудрости им не занимать. В груп-
пе «Цветик-семицветик» прекрасный тандем опыта и за-
дора - Р.А. Пахомова и Н.А. Лобова. Можно быть спокой-
ной за детей, когда рядом с ними прекрасные педагоги. 

Детскому саду хочу пожелать процветания, высо-
ких достижений во всех начинаниях и гордиться сво-
ими воспитанниками!

Ольга Ивановна Матвеева и Татьяна Мыльнико-
ва (Оля Матвеева, выпускница 1997 года группы 
«Цветик-семицветик»):  

-Я посещала группу «Цветик-семицветик» в детском 
саду №5 до 1997 года, моим воспитателем была Елена 
Алексеевна Заботина. В группу я ходила всего чуть боль-
ше года, так как в город Радужный мы приехали только 
в 1995-м, но до сих пор остались только теплые чувства 
от посещения садика. Самыми яркими воспоминаниями 
были детские утренники, на которых всегда присутство-
вала моя мама. Сейчас я работаю начальником отдела в 
ОПФР по Владимирской области, и из-за графика рабо-
ты практически не удаётся отводить и забирать мою дочь, 
которая посещает группу «Кораблик», здесь очень выруча-
ет муж. Несмотря на это, я всегда на связи с воспитателя-
ми, они отвечают на все вопросы, ежедневно выкладыва-
ют для нас фотографии и видеомоменты из жизни наших 
малышей в саду: как детки читают стихи, занимаются за-
рядкой, танцуют, гуляют. 

От лица всех родителей хочу сказать воспитателям 
огромное спасибо за воспитание наших детей, за то, что 
они дарят им свою заботу, тепло и ласку. Детскому саду 
желаю процветания, уюта, чтобы ваши двери были откры-
ты для деток еще много и много лет!  

Анастасия Викторовна и Артём Клюшниковы (Настя Тол-
качёва, выпускница 1999 года группы «Лесовичок»): 

- Мои воспоминания о детском саде останутся на всю жизнь: 
активные игры на улице и в группе, дежурство с нянечкой, бас-
сейн, театральный кружок, кружок шитья, как ловили рыбок в 
бассейне, как после прививок нам давали витаминки. Каждый 
праздник отмечался в актовом зале: Новый год, 23 февраля, 8 
Марта, «Весёлые старты». Помню, каждый раз после детского 
сада меня спрашивали, что я ела. До сих пор скучаю по кулебя-
ке, киселю, омлету, какао. 

Со многими одногруппниками до сих пор общаемся. Так-
же поддерживаем общение с некоторыми воспитателями. Это 
очень приятно.

Мы выбрали детский сад №5 по многим причинам, напри-
мер, хорошие отзывы о воспитателях, близость к дому. Сейчас 
мой сын Артём ходит в группу «Трамвайчик». Наши воспитатели 
всегда найдут подход к каждому ребенку. Особенная благодар-
ность Екатерине Ивановне Бичаговой за то, что она всегда под-
держивает деток и родителей. 

Юлия Владимировна и Глеб Басалай (Юля Гамаюнова, 
выпускница 1997 года группы «Цветик-семицветик»):

-Детский сад - это особого рода вос-
поминания. Особого рода и особого вку-
са. Когда простые вещи кажутся гени-
альными, а взрослый мир - недосягае-
мым и таким манящим. Новогодние по-
дарки без изысков, но которые ты с та-
ким нетерпением ждешь, и блюда, вкус 
которых помнишь до сих пор… Скамееч-
ки, на которых ждешь маму во время ее 
разговоров с воспитателем… Театраль-
ный кружок - святая святых…С таким 
нетерпением я всегда ждала занятий в 
нем…Бассейн… Белый мишка, фото с 
ним наверняка есть у каждого ребенка,  
посещавшего наш самый лучший дет-
ский сад на земле! 

В «Чародей» я начала ходить с 1993 года, в мою любимую и 
вызывающую только теплые воспоминания группу «Цветик-
семицветик». С этого времени и до выпуска моими воспитате-
лями были Елена Алексеевна Заботина, Алла Романовна Сат-
динова, Ирина Михайловна Засыпкина. Своих воспитателей я 
помню до сих пор, общаюсь с ними, с большим трепетом и лю-
бовью в душе вспоминая самое лучшее время, которое я про-
вела в «Чародее»… В садик ходить я всегда очень любила, и ни-
когда не понимала деток, которые со слезами расставались со 
своими родителями. Мои любимые воспитатели делали все, 
чтобы мы занимательно и весело проводили время. 

Прошло уже 23 года, как я выпустилась из «Чародея», теперь 
я уже сама дважды мама, мои детки все начинали свой путь с 
группы «Паровозик», до сих пор, дочка, выпускница «Чаро-
дея» 2020 года, с трепетом и любовью вспоминает своих пер-
вых воспитателей Галину Викторовну Мишину и Татьяну Михай-
ловну Балабину. Сынок совсем еще маленький, но тоже с боль-
шим удовольствием каждое утро собирается в сад! Хочется 
также отметить всех воспитателей, которые вели мою доченьку 
из яселек до выпуска: Людмила Анатольевна Храмченкова, Ва-
лентина Александровна Кривошей, Галина Филипповна Макси-
менко, Ольга Валентиновна Назарова. 

Хочется выразить огромную благодарность заведующей 
Ольге Васильевне Соколовой, ведь с её появлением наш люби-
мый «Чародей» с каждым днём развивается все больше и боль-
ше, обретая новые знания, которые так пригодятся нашим до-
рогим воспитателям в их воспитательном процессе! 

Огромное спасибо нашим любимым воспитателям, по-
мощникам воспитателей, музыкальным руководителям, 
руководителю театрального кружка, поварам, всем-всем-
всем, кто является частью нашей «чародеевской» семьи. 
Спасибо огромное, дорогие наши, за ваш труд, за вашу 
заботу, за вашу любовь и внимание! 

Мария Алексеевна и Варвара Харузины 
(Маша Шамаева, выпускница 1995 года группы 
«Домовёнок»):

-У меня самые светлые воспоминания о садике. Сначала я 
ходила в группу «Колобок», где были самые добрые и отзывчи-
вые женщины. Нину Александровну Дровосекову я часто встре-
чаю, и мы всегда здороваемся и очень тепло общаемся. Так-
же я ходила в группу «Домовёнок». Там тоже были воспитате-
ли, которых я очень люблю и уважаю. Отдельную огромную бла-
годарность и безграничную любовь я хочу выразить руководи-
телю театрального кружка Антонине Васильевне Родионовой. Я 
ходила в её кружок и это были самые незабываемые моменты 
посещения детского сада. Всегда, когда встречаю её на улице, 
в моем сердце разливается особенное тепло и счастье. Огром-
ное спасибо всем моим воспитателям за счастливое дет-
ство и тёплые воспоминания!

Наталья Игоревна и Максим Фомичёвы 
(Наташа Бобылёва, выпускница 2000 года):

-Мои воспоминания положительные! 
Моя самая первая группа была трёх воз-
растов. Я ходила в одну группу вместе 
с сестрой, которая была меня на 2 года 
старше. Ещё были дети младше меня. 
Моим воспитателем была Тамара Ива-
новна Кощеева. Я помню двухъярусные 
кровати, а еще выдвижные - трехуровне-
вые. Дети, которые старше всех были, за-
правляли кровать за младшими. Помню, 
как учили во время еды наклонять тарел-
ку от себя, чтобы не облиться. На улице 
любимой игрой была «Гуси-лебеди». По-
том группу расформировали. Моим вос-
питателем стала Светлана Юлиевна Ма-
лышева. Там уже у каждого была своя 

кровать, а еще музыкальные занятия, занятия по шитью мягкой 
игрушки, по рисованию, которые проходили вне группы. В по-
следний год мы даже ходили всей группой в поход весной. Вы-
пустилась я из д/с в 2000 году. Сейчас в детский сад в группу 
«Цветик-Семицветик» уже ходит мой шестилетний сын. 

Хотелось бы пожелать саду развития, совершенствова-
ния и процветания! 

В марте этого года наш детский сад №5 «Чародей» празднует юбилей. Тридцать 
лет назад он впервые открыл двери для своих первых воспитанников. И вот уже они, 
повзрослевшие и возмужавшие, приводят сюда своих детей. 

И теперь они вспоминают свои яркие моменты и эмоции от жизни в детском саду 
«Чародей».

«ЧАРОДЕЙ» - ДЕТСКИЙ  САД  МОЕЙ  СЕМЬИ!      
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КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

ОНЛАЙН ОПЛАТА
ДИСТАНЦИОННО

РАБОТАЙТЕ  с  командой 

ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ЮБИЛЕЙ

Ольга Ивановна и Андрей Чугуновы 
(Оля Новосельцева, выпускница 1993 года группы «Аленушка»):

- Воспоминания о детском саде «Чародей» очень 
теплые, добрые и счастливые! Все началось с са-
мого основания. Мои родители Марина Николаев-
на и Иван Васильевич Новосельцевы принимали 
участие в строительстве и открытии детского сада. 
Мама говорит: «Это было незабываемое время».

Ну вот, готово! В 1991 году меня перевели из д/с 
№ 3 в новый детский сад с волшебным названием 
«Чародей» в группу 5/6 «Аленушка».  Моими добры-
ми и заботливыми волшебницами стали воспита-
тель Светлана Геннадьевна Медова, младший вос-
питатель Татьяна, музыкальный руководитель Оль-
га Николаевна Панкратова.

  Выпустилась я в 1993 году, а мама и папа про-
должали в нем работать. Мама занимала долж-
ность заместителя заведующей по хозяйственной 
части, папа обслуживал и ремонтировал детский 
сад. Отец на крыше детского сада построил голу-
бятню, где разводил породистых белых голубей, 
которых мы запускали в небо на все мероприятия. Несколько раз я была в 
гостях у голубей, было очень интересно, папа много про них рассказывал. 
У них даже были имена. Папа также принимал участие во многих детских 
праздниках и даже играл почётную роль «Чародея».

28 лет с момента выпуска стерли большую часть воспоминаний, но до 
сих пор помню вкус этой волшебной кулебяки с мясом, ничего подобного 
я до сих пор не пробовала. 

Несмотря на то, что в тот момент все воспитатели были очень моло-
ды, они с трепетом и любовью относились к своим воспитанникам: всегда 
было интересно и весело. В группе я в основном дружила с мальчиками: 
Сергеем Новиковым, Сашей Гришиным, Максимом Калининым, были, ко-
нечно же, и подружки: Ирина Меньшикова, Дарья Тихонова, Ира Секири-
на. 

Как и многие дети, была озорной и упрямой, часто не хотела одеваться 
на прогулку и пряталась в шкаф. Воспитатели всегда старались найти ко 
мне подход и никогда не ругались. Бывало даже, что подход искали всем 
руководством детского сада, иногда я так и оставалась в шкафу.

Когда у меня родился сын Андрей, не было и капли сомнения, в какой 
детский сад я его поведу. Время адаптации было непростым, так как все 
дети индивидуальны и каждому нужно свое время, чтобы привыкнуть. 
Благодаря высокому профессионализму, доброте и любви к детям Мари-
ны Николаевны Новиковой и Ольги Федоровны Барнягиной мы полноцен-
но пошли в детский сад. В данный момент Андрей посещает группу «Ра-
кета», где мой сын находится под чутким контролем Натальи Николаевны 
Лисиной, Виктории Викторовны Шишковой и младшего воспитателя На-
тальи Викторовны Куженовой. Эти воспитатели трудятся по призванию! 
Только люди с открытой душой и добрым сердцем могут так любить и за-
ботиться о чужих детях. 

В день знаменательного события, тридцатилетия детского сада 
«Чародей» хочу сказать всем сотрудникам огромное спасибо за до-
броту, любовь к нашим деткам и заботу о них. Особенные слова бла-
годарности выражаю тем людям, которые работают с самого осно-
вания. Вы -  «фундамент»  и неотъемлемая часть сада,  передавай-
те свой опыт молодому поколению, заряжайте всех своей энерги-
ей. Желаю здоровья, долгих лет, громкого смеха, лучезарных улы-
бок, добрых сердец и благодарных воспитанников!

Маргарита Андреевна и София Морозовы 
(Рита Седова, выпускница группы  «Веселая карусель»):

-Начала ходить я детский сад №2, но вско-
ре мы всей группой переехали в сад №5. 
Помню, что у нас было новоселье, и мы по-
казывали представление нашим родителям, 
сыпали пшено, видимо, на счастье. Помню, 
очень нравилось искать игрушку - Домовен-
ка Кузю. Каждый день воспитатели - Тама-
ра Ивановна Кощеева и Елена Владимиров-
на Семёнова придумывали всякие истории с 
этим Домовенком: то в лесу его искали, а на 
встречу попадались нам Баба - Яга и Леший, 
то на территории детского сада, то в груп-
пе. И это было так увлекательно! Еще пом-
ню День Нептуна. Один из мальчишек нашей 
группы добывал какие-то записочки в бутыл-
ке в бассейне, вроде как в поисках клада. На 
самом деле историй очень много помню - как у фикусов листочки 
мыли и поливали их, на праздник Пасхи катали яички с горок, лепи-
ли из теста фигурки, а нам их запекали, и у нас было чаепитие. Сей-
час, когда привожу уже свою дочку в сад к нашим любимым воспита-
телям - Наталье Николаевне Лисиной и Виктории Викторовне Шиш-
ковой, вспоминаю те сладкие моменты. София ходит в ту же группу, 
что и я, путь уже родной и близкий. Очень трогательно, когда на вхо-
де встречаешь своих воспитателей, а ты уже со своим ребёнком...
Время просто бежит... 

Садику желаю процветания, воспитателям крепкого здо-
ровья, послушных и смышленых малышей. Пусть еще много-
много поколений посещают это замечательное заведение! 

Мария Алексеевна и Леонид Булатовы 
(Мария Зубкова, выпускница 1999 года группы  «Алёнушка»): 

- Мое раннее детство прошло в лучшем дет-
ском саду города – д/с №5 «Чародей». Я по-
сещала садик с 1993 года по 1999 год. Моими 
воспитателями были Анна Геннадьевна Саль-
никова и Ирина Викторовна Сапунова. Самое 
яркое воспоминание - посещение кружков 
шитья, где я сшила мягкую игрушку - котёнка, 
которую мы каждый год вешаем на новогод-
нюю елку как символ моего детства. Моя груп-
па называлась «Аленушка», где у меня было 
много друзей. Со многими общаемся до сих 
пор. Жизнь в саду была интересная и разно-
образная. Помню, как воспитатели проводили 
для нас веселые спортивные игры, утренники 
и другие праздничные мероприятия, напри-
мер, катание на лошади в Масленицу, празд-

ник Осени. Сейчас мне 29 лет. Я работаю в УФССП России по Вла-
димирской области судебным приставом. Теперь я  мама, и в дет-
ский сад «Чародей» привожу уже второго ребенка. Мой сын посе-
щает группу «Чебурашка». У нас самые лучшие воспитатели: Татья-
на Николаевна Олейникова, Елена Александровна Артемьева, Еле-
на Владимировна Кулева. Они очень добрые, заботливые, отзывчи-
вые. 

От всего сердца поздравляю весь коллектив детского сада 
«Чародей» с юбилеем. Желаю творческих успехов, добра и 
благополучия! 

Более трёх тысяч воспитанников наш детский сад выпустил за эти годы в большую жизнь, 
а теперь они доверяют нам своих детей!

Виктор Викторович, Анастасия Ми-
хайловна, Ксения и Антон Суриковы 
(Витя Горчин, выпускник 2002 года, 
Настя Сурикова, посещала «нулевой» 
класс, расположенный в д/к №5 с 1995 
года): 

Виктор: 
«Моим воспита-
телем была Та-
тьяна Иванов-
на Бугаева. Пом-
ню, что самыми 
вкусными блю-
дами в детском 
саду были тво-
рожная запекан-
ка и кулебяка, а 
любимыми заня-
тиями - машины 
и строительство 
пирамид. Сейчас 
детские игры превратились в профессию: 
я владею автосервисом, а машины - часть 
моей жизни». 

Настя: «Я очень хотела пойти в школу. 
Мама рассказывала, что я прочитала объ-

явление о наборе 
в «нулевой» класс 
в д/с №5 и по-
просила записать 
меня туда. Проу-
чились там год, и 
далее нас переве-
ли в первую шко-
лу. Учителем была 
Л.В.  Николаева. 
Мне нравилось хо-
дить в бассейн и 
в компьютерный 
класс! В то вре-
мя у нас даже ком-
пьютеров ещё не 
было, а в детском 

саду уже были. Запомнилось, что нас тоже 
укладывали на тихий час, а в спальне стоя-
ли необычные кровати... с виду, как комод 
с выдвижными, трёхъярусными спальны-
ми местами. Сейчас я работаю инженером-
медицинским физиком в отделении луче-
вой терапии Главного военного клиниче-
ского госпиталя им. академика Н.Н. Бур-
денко, а в детском саду №5 воспитывают-
ся мои дети - Антон и Ксения. 

Спасибо вам, дорогие воспитатели, 
за ваше терпение и понимание, за вашу 
любовь и проявленную чуткость, за до-
броту ваших сердец и великодушие, за 
ваше отличное воспитание, интересное 
развитие и увлекательный досуг детей. 

В этом году наш любимый детский сад 
«Чародей» отмечает свой юбилей. И хотя мы 
давно уже покинули стены нашего дорогого 
«второго» дома, в душе каждого из нас оста-
лись самые тёплые и добрые воспоминания 
о детском саде, о своей группе.   

Детский  САД  
МЕЧТЫ

С уважением выпускники группы  «Весёлые гномы», выпуск  2006 года.

Здесь нас учили добру и справедливо-
сти, быть терпеливыми и настойчивыми 
в достижении цели, умению идти на ком-
промисс, взаимовыручке и взаимопони-
манию. Огромное спасибо за это нашим 
любимым воспитателям Галине Филип-
повне Максименко и Ольге Валенти-
новне Назаровой, которые дарили нам 
свою любовь и доброту, научили нас быть 
честными, неравнодушными, ответствен-
ными и самостоятельными людьми. Это 
очень помогло нам в дальнейшем.

Многие из нас посещали театральную студию 
«Изюминка» под руководством А.В.Родионовой, 
которая дала нам уверенность в своих силах, помог-
ла преодолеть робость при    выступлении перед зри-
телями.

Как можно забыть наши опыты и эксперименты, 
куда мы были полностью вовлечены (эксперименти-
ровали с красками, учились добывать огонь при по-
мощи трения, выращивали клубни картофеля на по-
доконнике в цветочном горшке, и это еще не все).

Отдельно хотелось вспомнить наши мероприятия 
по укреплению здоровья: походы в лес, экскурсии 

в парк и на родник, подвижные игры, 
эстафеты, развлечения. Свои первые 
шаги по освоению навыков игры в фут-
бол мы тоже сделали в детском саду.

Воспоминаний очень много, все они 
очень яркие, добрые, то время просто 
незабываемо!

По сей день мы приходим в детский 
сад в гости, чтобы вновь почувствовать 
эту атмосферу радости, душевности, 
где нам всегда рады и  готовы дать со-
вет, поддержать и разделить радость 
достижений.

Еще раз хочется от всей души сказать огромное спасибо всем сотрудникам нашего дет-
ского сада за те незабываемые моменты,за радость и веселье, за сказку. Огромная бла-
годарность нашим дорогим воспитателям, нашим «вторым мамам», которые переживали 
и радовались вместе с нами. Мы желаем нашему детскому саду благополучия и процвета-
ния и много-много воспитанников. Нашим воспитателям - здоровья, творческих успехов и 
благодарных воспитанников, таких, как мы.

 А для них, для будущих выпускников наше послание: «Желаем быть на занятиях первым, 
любозательным и смелым, чтоб успешным был путь твой, чтобы  гордились все тобой!». 
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3 квартал, ТЦ «Дельфин».

 ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ     МАСТЕРСКАЯ 8-920-917-14-06

Телефон  магазина  в  ТЦ «Дельфин»: 8-996-196-36-56, с 9.00 до 21:00.

СОДЕРЖАТ  гумат (стимулятор 
роста), бесхлорное удобрение, 
субстратдюнгер (компонент для 
обеспечения полноценного питания 
для роста и развития растений) и др.

профессиональных 

ГРУНТОВ 
и БИОГРУНТОВ

ЕГА  ПРИВОЗ М
К  началу  посадочного  сезона  ГОТОВЫ!

ОБНОВЛЕНИЕ  
СЕМЯН 

ПРЕМИУМ КЛАССА, 
без ГМО 

и СЕМЯН 
ГОЛЛАНДСКИХ 
селекционеров

Расширенная линейка 
НАТУРАЛЬНЫХ  ПОДКОРМОК 

и  БИОСТИМУЛЯТОРОВ  РОСТА

ПРАВИЛЬНО  выбранный 
качественный  посадочный 
материал,  обогащённый  ГРУНТ 
и натуральные подкормки -
залог  ЭКОЛОГИЧЕСКИ  ЧИСТОГО 
и  БОГАТОГО  УРОЖАЯ

В урожайный год - жизнь без  забот!

На всё 
НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ!

Товары 
для  
РАССАДЫ

ГРУНТ,  СЕМЕНА 
ГОРШКИ 
ТОРФЯНЫЕ ГОРШОЧКИ
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
БИОДОБАВКИ для РАСТЕНИЙ

ДЕКОР
для  сада  и  дома

АКСЕССУАРЫ
ПЕРЧАТКИ
ШТОРКИ 
магнитные 

3 квартал, ТЦ «Дельфин», 2 этаж

Не  пикировать  сразу

Сеянцы, которым предстоит еще долго ра-
сти, не стоит сразу пикировать в большие 
горшки. Лучше выделить им кассеты или ма-
ленькие горшочки (объемом около 100 мл), а 
когда им станет тесно, то уже тогда переме-
стить в емкость побольше вместе с грунтом, 
в котором они жили. Развитие замедлится, и 
рассада получится более крепкой - ее легче 
удержать от перерастания, если весна не то-
ропится и посадку приходится отложить. Если 
пикировать сразу в большой горшок, растение 
быстро наберет массу, будет более рыхлым.

Полив  в  поддон

Если поставить горшки и кассеты в поддоны 
и проводить полив в них - мы добьемся не толь-
ко удобства в работе. Основная масса корней 
формируется в нижней части кома грунта. По-
сле посадки такая рассада легче приживает-
ся, а корни врастают вглубь гряды. Кстати, 
если нет подходящего поддона, его легко сде-
лать самостоятельно из куска толстой пленки с 
приподнятыми краями (подложить и закрепить 
рейки по периметру).

Подсветка   для   рассады 
Для подсветки зимой на подоконнике рассады обычные лампы накаливания 

нужно использовать с осторожностью, у них  большая теплоотдача, что повыша-
ет опасность обжечь растения и вызывает иссушение почвы. 

 Лучше использовать ФИТОЛАМПЫ, которые излучают красный и синий 
свет. Именно эти цвета стимулируют процессы обмена, увеличивают выработку 
хлорофилла и ускоряют фотосинтез. 

Сколько нужно ламп? Прежде чем покупать лампы для подсветки рассады, 
необходимо рассчитать количество источников света. Для этого нужно ориен-
тироваться на их мощность. Для рассады томатов, баклажанов, огурцов и пер-
цев на подоконнике площадью в 1 кв. метр, необходимо две лампы мощностью 
по 100 Ватт. 

Как правильно подсвечивать рассаду?  Размещать подсветку следует 
сверху, не ближе чем в 20 см от самого верхнего листочка растения. Для это-
го следует позаботиться о кронштейнах или специальных приспособлениях, на 
которые будут на определенном расстоянии крепиться лампы. Их со временем 
нужно будет поднимать, так как растения растут. 

Что касается продолжительности подсветки, тут действуют два правила: нуж-
но соблюдать период день/ночь, поэтому круглосуточно подсвечивать растения 
не стоит. Рассаде будет вполне достаточно светового дня продолжительностью 
в 12 часов. Туговсхожим семенам (лук-порей, сельдерей и т. д.) световой день 
нужен до 16 часов в сутки. Досветку не нужно выключать, если день пасмурный.

 Световая подкормка послужит гарантией того, что растения вырастут 
крепкими, здоровыми и без проблем перенесут переселение в открытый 
грунт.

МАЛЕНЬКИЕ   ХИТРОСТИ   БОЛЬШОГО   УРОЖАЯ
Закаляем  и  поглаживаем

Если вы планируете высаживать растения 
в не обогреваемую теплицу, то не делайте 
из них «неженок». Рассада должна быть зака-
ленной, а для этого ее растят в прохладе.

Допустимо понижать температуру ночью 
на несколько часов для томатов до +6°С, для 
перца – до +10°С, для огурца – до +12°С. При 
температуре выше +10°С рассаду томатов 
можно выносить на улицу для постоянного 
пребывания.

Если рассаду каждый день по 1-2 минуты 
поглаживать по макушкам, она не будет вы-
тягиваться. При касании выделяется этилен, 
который сдерживает этот процесс.

Адаптация

Когда растение сразу оказывается в про-
хладной земле, а сверху уже печет солнце, 
то оно испытывает сильнейший стресс. Поэ-
тому нежелательно сразу высаживать только 
что привезенные из дома растения в почву. 
Сначала нужно выставить ящики с сеянцами 
на грядки и оставить их постоять так дня на 
два. За это время они привыкнут к темпера-
туре и окружающему их климату.

Замачиваем и  обрабатываем 

 Чтобы семена быстрее проросли, замочите их в 
растворе перекиси водорода (4%) на 12 часов (ка-
пуста), а семена помидоров и свеклы - на 24 часа.

 Для обеззараживания семян (вместо марганцов-
ки) их обрабатывают 10% перекисью водорода 20 
минут. Соотношение раствора и семян 1:1. Затем 
семена промывают и просушивают.

 Рассаду тыквенных культур, таких как огурец, па-
тиссон, кабачок, можно вырастить таким образом: 
нарезать дернину на кубики 10*12 см, перевернуть 
корнями вниз, сделать углубление и высадить в него 
семечко.

Два срока посева

Долго растущие культуры можно сеять 
в два срока. Это делается для достижения 
высокой урожайности. В первую очередь, 
это относится к томатам и перцам.

Можно вырастить несколько сажен-
цев каждого сорта пораньше и высадить 
их в грунт уже цветущими. Они дадут ран-
ний урожай овощей. Вторую партию се-
мян можно посеять примерно через ме-
сяц. Плоды с этих растений поспеют поз-
же, когда подойдет пора делать заготовки.

 Если воткнуть стебель крапивы рядом с 
каждым высаженным растением капусты, 
то  капуста лучше приживется.Парная посадка

Некоторые растения удобно сажать парами: на-
пример, томаты. Крупные сорта можно сразу поса-
дить в емкости 1,2-1,5 л, обычные – в горшочки объ-
емом 1 л.

Там они находятся примерно дней 50. Такой спо-
соб на самом деле экономит место на подоконнике. 
Ведь подросшие сеянцы не нужно рассаживать по 
одному. Таким образом, вдвоем они и будут расти до 
высадки в грунт.

Раствор вместо воды

Рассада получится более компакт-
ной, если вместо чистой воды по-
ливать ее слабым раствором (0,1-
0,15%) минеральных удобрений с 
преобладанием калия и фосфора. 
Можно также чередовать поливы ка-
лийной селитрой и вытяжкой из су-
перфосфата, но современные ком-
плексные удобрения лучше тем, что 
содержат фосфор в более доступ-
ной форме и обогащены микроэле-
ментами. Особенно это актуально 
для готовых грунтов, в которых пита-
тельный запас невелик. Но даже са-
мый «жирный» грунт может обеспе-
чить потребности рассады не более 
чем на месяц после пикировки - в 
дальнейшем нужна подкормка.

«Живая вода» для рассады
Чтобы сделать воду «живой» для 

полива рассады, нужно взять горсть 
активированного угля на 10 литро-
вое ведро воды,  настоять 2,5 – 3 
часа, отфильтровать и полить рас-
саду живой, обеззараженной водой.

САДОВОДАМ - ОГОРОДНИКАМ 
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Режим  работы:  
будни- 9.00-19.00; 
сб, вс - 9.00-17.00. 

 Товары  БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ и ХИМИИ, ПОСУДА,
 ЧАСЫ,   ИЗДЕЛИЯ  из  ПЛАСТИКА, СКАТЕРТИ, 

СУВЕНИРЫ  и  многое  другое. 

 
 «Каскад» Магазин

3 квартал

Еженедельное  
спецпредложение:* 

Жидкое средство Fairy, 500 мл. - 60 руб.
Шампунь «Чистая линия», 

400 мл. - 80 руб. 
Бумага  туалетная, 12 шт., 

двухслойная - 98 руб.                                       
*Подробности о сроках и правилах проведения 

акции  узнавайте в магазине.

СЕМЕНА
ЯЩИКИ, СТАКАНЧИКИ, 
ТОРФЯНЫЕ ТАБЛЕТКИ,

СРЕДСТВА 
от ВРЕДИТЕЛЕЙ, 

УДОБРЕНИЯ.

ГРУНТ  для  РАССАДЫ.

По информации из открытых источников.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 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»
ДИСТАНЦИОННО

ОНЛАЙН ОПЛАТА
РАБОТАЙТЕ  с  командой 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

 ПОЗДРАВЛЯТЬ СВОИХ  БЛИЗКИХ  И  ДРУЗЕЙ  В  ГАЗЕТЕ 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»  С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ - 

ЛЕГКО  и  ПРОСТО! 

 
 Тел.  8-901-888-08-90.

Стоимость одного поздравительного модуля- 300 рублей.
Мы всегда рады помочь вам  подобрать 

оригинальное  поздравление! 
Делайте  заявки на поздравительные  модули заранее! 

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+):  
06.00, 07.00, 08.00,12.00, 13.00, 15.00.

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

Суббота- 
повтор  итогового новостного 
выпуска (6+): 09.00, 12.00, 15.00.

Воскресенье- 
повтор итогового новостного 
выпуска  (6+):  09.00, 12.00;

программа 

«ВОСКРЕСНАЯ  ПРОПОВЕДЬ»(12+):  
11.00,15.00. 

ГОРОДСКОЕ   ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
«Местное  время - Радужный»

Просим использовать 
гигиенические маски, 
рекомендуем применять 

бесконтактные способы 
оплаты кинобилетов.

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/

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ
18,19,20,21 и 24  марта

9:30      -  «Райя и последний дракон», 3D,  6+,    дет. 120 р., взр.180 р.  
11:45   - «Ганзель, Гретель и Агентство Магии», 2D, 6+,  дет. 110 р., взр. 160 р.
13:50   - «Пальма», 2D, 6+, дет. 110р., взр.180р.
16:00   - «Ганзель, Гретель и Агентство Магии», 2D, 6+, дет. 110 р., взр. 180 р.
18:05   -  «Пальма», 2D, 6+, дет. 110р., взр.200р.
20:15   - «Пара из будущего», 2D, 12+,  200 р.

Вы мечтаете петь? А может быть, вы уже поёте 
и мечтаете открыть новые вокальные возможности? 

Тогда приходите к нам! 

На занятиях в студии «Новые Голоса» вас ждёт: 
-Постановка дыхания и голоса.
-Выступление на концертах и подготовка к конкурсам. 
-Расширение певческого диапазона. 
-Формирование художественного вкуса. 
-Создание яркого сценического образа.
-Вы овладеете вокальным мастерством с ключевых основ.
-Научитесь чисто интонировать (попадать в ноты) 
  при любых исходных данных.
-Выработаете ясную и чёткую дикцию.

Руководитель студии  Оксана Викторовна Медикош.

Запись производится по телефону: 8-904-658-93-51 
или по личному заявлению в здании ЦВР «Лад», кабинет №17 
с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00. 

Пойте  с  нами! 
ЦВР «Лад» объявляет дополнительный набор
 детей в возрасте от 5 до 18 лет 

в студию эстрадного вокала 
«Новые Голоса»! 

0+

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 питье-
вой 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, волонтеры тоже болеют

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ  
КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

В сети КТВ производится вещание  ЦИФРОВОГО ПАКЕТА 
телевизионных каналов (67 каналов). 

Администрация НП «МГКТВ».

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

Услуга доступна для телевизоров с цифровым 
тюнером (DVB-C), подключённым к пакету 

«Расширенный» и «Расширенный льготный»!  

 Б Е С П Л А Т Н О!
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.

15 МАРТА ОТМЕТИЛ СВОЙ ЮБИЛЕЙ Эдуард Николаевич Кощеев. 

С  ЭТИМ  ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ  СОБЫТИЕМ 
ЕГО  ПОЗДРАВЛЯЮТ  СОТРУДНИКИ КОМПЬЮТЕРНОГО ЦЕНТРА «КОНДОР»:

Мужчине важен юбилей,
Оценка опыта и силы.
Свои двойные «пять и пять»
Вы, несомненно, заслужили.

Но это вовсе не предел,
Расцвета самого начало.
Так много впереди всего,
Что далеко Вам до финала.

Здоровы будьте и бодры,
Успехом в жизни наслаждайтесь,
И новых от неё даров
С удачей вместе добивайтесь!

Наименование 
образовательной 

организации

Код 
специальности

Наименование 
специальности подготовки  

(бакалавриат)

Кол-во 
чело-
век

Национальный  исследователь-
ский университет «Московский 

энергетический институт»

13.03.01 Теплоэнергетика 
и теплотехника

1

Национальный исследователь-
ский университет «Московский 
институт электронной техники»

09.03.04 Программная инженерия 1
11.03.04 Электроника 

и наноэлектроника
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

КОМНАТУ в общежитии, 8 этаж, S=19,2 кв.м, 
окно ПВХ, натяж. потолок, новый линолеум. Тел. 
8-903-645-02-89.

БЛОКИ в общежитии д.№6, №8 на 2, 3, 4 и 8 эт., 
не угл., S=39 кв.м, лоджия 6 кв.м. Недорого. Воз-
можен обмен на маленький блок или комнату. Тел. 
8-903-645-02-89.

БЛОКИ в кирп. домах №4, №6, №8 9 квартала, 
S=31-38 кв.м, с ремонтом и без, возможен обмен 
на 1-2-комнатные кв-ры; 1-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ в 5-эт. пан. домах, S=31 кв.м. От 800 тыс. 
руб. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле:  д.№1, S=32/17/9,5 кв.м, лоджия, в отл. сост.; 
д.№27, в отл. сост., S=33/17/8 кв.м, балкон, встр. 
кухня и шкаф-купе.  Возможна ипотека. Тел. 8-903-
831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№35, №36 на 3 эт., S=39/21/9 кв.м, в хор. сост., 
без балкона; д.№16 на 7 эт., S=35,5/19/6 + балкон; 
д.№14, №15 на 8 и 11 эт., S=34,5/19,5/9,5 кв.м.  
Цена от 1150 тыс. руб. Тел. 8-904-255-28-95. 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№14 на 8 эт., S= 34 кв.м, лоджия; д.№16 на 7 эт., 
S=34/20/6 кв.м, лоджия; д.№36 на 3 эт., S=38/21/9 
кв.м; д.№34 на 12 эт., S=36 кв.м, лоджия. От 1150 
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№11, 
№12, №12а, д.№24, №37 на 1, 2, 3 и 4 эт., с ремон-
том, встр. мебелью и без ремонта. Недорого. Тел. 
8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале  в 
5-эт. пан. домах №3, 7, 11, 24, 25, 37 на 1, 3, 4  и 
5 эт.; в 3 квартале в д.№5, 6, 13 на 1 и 4 эт., S=31 
кв.м, с балконом и без, с ремонтом и без; д.№14, 
№17  на 1 и 5 эт., «чешки», S=33 кв.м. Ипотека под 
2,7%. Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, в домах »влад.» серии №26, №27 на 1 и 6 эт., 
S=33/17/8 кв.м + балкон, с ремонтом и без. Тел. 
8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
кирп. домах №1 на 8 эт., S=33/17/8 + балкон; в 
д.№32 на 9 и 11 эт.,  №34 на 7 и 12 эт., S=37/17/8 
кв.м, лоджия, кладовка. Возможен обмен на 
2-3-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, д.№6 на 3 эт., S=31/15/7,5 кв.м, с отл. 
ремонтом и встр. мебелью, балкон застеклён. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№28 «титаник», S=38/19/10 кв.м + балкон, в отл. 
сост., д.№34 на 3 эт., S=37/17/7,5 кв.м + балкон, в 
хор. сост. Тел. 8-906-613-03-03.

 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
кирп. д.№33, №35 «бумеранг» на 2 и 5 эт., S=41-47 
кв.м; д. №14, №17, «чешки» на 1 и 5 эт., S=33/17/8 
кв.м, в хор.сост. возможен обмен на 2-3-комн. кв-
ру. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
кирп. №18 на 2 эт., S=45 кв.м; №33, на 2 и 4 эт, 
S=47-51 кв.м; №35 «бумеранг» на 5 эт., S=35-41 
кв.м, в хор.сост., возможен обмен. Тел. 8-906-613-
03-03. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Судогда, ул. 
Химиков,  S=34 кв.м. Большой балкон застеклён, 
окна пластиковые. Тел. 8-905-057-52-54.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№13 на 4 эт., S=39 кв.м, большая застекл. лод-
жия, в отл. сост., полы - плитка, линолеум на стяжке, 
окна ПВХ, новые двери, встр. кухня и шкаф. Возмо-
жен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№14 на 4 и 13 эт.,  S=38/22,5/6 кв.м, большая 
лоджия, в отл. сост., окна ПВХ, новые полы, с/у 
разд. в кафеле. Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 
№36 на 8 эт., S=52/29/9 кв.м; д.№28 «влад.» серии,  
S=50/29/8 кв.м, балкон, лоджия, не угл., окна ПВХ. 
Никто не проживает, чистая продажа. От 1700 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№28 «влад.» серии на 5 и 9 эт., S=50/17/12/8 
кв.м, балкон, не угл., в обычн. состоянии, пол ли-
нолеум, от 1720 тыс. руб.; д.№36 на  7 и 8 эт., 
S=53/17/13/9 кв.м.  Фото на сайте www. ndv33.ru 
Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в кирп.
домах: №1, S=47/16,5/15/8 + лоджия, в отл.сост, 
окна ПВХ, с/у в кафеле; д.№32 на 10 эт.; д.№34 на 2 
эт., S=47,6/17/11/8 кв.м + большая лоджия, в хор. 
сост. Недорого. Возможен обмен на 3-комн.кв-ру. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№7, S=47/16/11/9 кв.м. Балкон, окна ПВХ, но-
вая эл. проводка. Недорого. Возможен обмен на 
1-комнатную квартиру. Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ под сельскую 
ипотеку в 5-эт. домах в 1 кв-ле: д.№7, №24, №25, 
№37 на 3, 4, 5 эт.; в 3 кв-ле: д.№6, №7, №8, №12 
на 2, 3 и 4 эт., S=48 кв.м, с одним и двумя балкона-
ми, 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.№13, №14 на 1, 4 и 10 эт., S=38-48 кв.м, лоджия, 
в хор. и отл. сост. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№2, №3, №7, №25, №37  на 2, 3, 4 и 5 эт.,  «рас-
пашонки» и на одну сторону, S=47/16/11/9 кв.м, не 
угл., от 1150 тыс. руб.;  в 3 кв-ле: д. №5, №7, №8 
на 2, 4 и 5 эт., S=48 кв.м. Ипотека под 2,7%. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» д. №27, 8 эт., не угл., S=51/30/9 кв.м, в 
хор. сост., окна и балкон ПВХ, нов. двери, ост. встр. 
кухня, прихожая и др. мебель. Чистая продажа. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№12 на 2 эт., не угл., «распашонка», S=48/29/9 
кв.м, ПВХ, балкон. Никто не проживает. Цена 1350 
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№7 
на 4 эт., S=48,5/16,5/11/7,5 кв.м, 2 балкона, в обычн. 
сост., не угл., тёплая, светлая. Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру. Цена 1350 тыс. руб., торг. Воз-
можна сельская ипотека. Тел. 8-960-721-45-88.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№7 на 3 эт., д.№8 на 3 эт., «распашонки», не угл., 
S=48/29/9 кв.м, в хор. и отл. сост.: новая проводка, 
полы, окна ПВХ, балкон застекл.  Возможен обмен 
на 3-комн. кв-ру. Возможна ипотека, в т.ч. сель-
ская.  Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№17, «чешка», не угл., S=53/29/9 кв.м, в хор. 
сост.: ванная в кафеле, новые межкомн. двери, 
полы - линолеум, лоджия застекл., встр. кухня. Ни-
кто не проживает, чистая продажа. Тел. 8-903-645-
02-89. 

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ  в 3 квартале, в 
кирп. домах: №10, S=65/19/15/13 кв.м, в отл. сост.; 
№18 на 8 эт., S=72/21/14/17 кв.м, в отл. сост.; д. 
№33 на 2 и 4 эт., S=56-75 кв.м. Фото на сайте www. 
ndv33.ru Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ в «морском» 
доме, S=51,3/19/12/9 кв.м + балкон, окна ПВХ, 
сост. обычное, 1500 тыс. руб., возможен обмен на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в кир-
пичном доме №33 на 2 эт., в хор. сост.  S=75 кв.м, 
+ гараж. Фото на сайте www. expert-raduga.ru. 
Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, д.№26 «влад.» серии, не угл., S=66/43/8 
кв.м, окна ПВХ, большая застекл. лоджия. Недоро-
го. Квартира свободна. никто не проживает. Тел. 
8-930-743-60-20.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-эт. до-
мах, S=60-66 кв.м,  с большой лоджией, в обычн. 
сост., 1800-1900 тыс. руб., возможен обмен на 
2-комн. кв-ры. Тел. 8-905-619-12-12. 

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: №26, №28, №30 на 3, 5 и 9 «влад.» серии, 
S=66/17/12,5/12,5/8 кв.м, не угл., есть кладов-
ка, большая лоджия. полы - стяжка. От 1900 тыс. 
руб. Возможен обмен на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 
8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, д.№9, S=64/16,5/16/11/9 кв.м, в отл. 
сост., ост. кух. гарнитур и шкаф в прихожей. Ипоте-
ка под 2,7%. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№8, №11, №12 на 1, 3 , 4 и 5 эт., S=65/17/16/11/9 
кв.м, 2 балкона. Цена 1650 - 2200 тыс. руб. Воз-
можен обмен на 2-комн. кв-ру. Ипотека под 2,7%.
Тел. 8-906-613-03-03.

 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№16, д.№19 на 3, 8 и 9 эт., S=60 кв.м; №30, №33 
на 1, 3 и 10 эт., лоджия,  S=64-66 кв.м, с ремон-
том и без. Фото на сайте www. expert-raduga. ru. 
Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 
№17а, №19, №29 на 3, 6 и 9 эт., не угл., 3 кварта-
ле,  S=70/40/11 кв.м, окна ПВХ, балкон+лоджия, от  
2100 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварталев 
5-эт. домах: №8, №11, №12, №17 на 1, 2, 3, 4 и 5 
эт., S=65-75 кв.м, от 1650 тыс. руб. Возможен об-
мен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах №17а, №19, №21, №26  на 3, 9 
эт., S=70/19/12/9/11 кв.м. Цена от 1950-2100 
тыс. руб.  Фото на сайте www. ndv33.ru Тел. 
8-906-613-03-03.

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 эт.,150 кв.м, ка-
нал., проводка, отопл., уч-к 9 соток; ТАУНХАУС в 
к/п «Благодар», 130 кв.м, незакончен.отделка. ; 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в квартале 7/1, S=1365 
кв.м, без деревьев. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 16 соток,  в д. Вал Со-
бинского района. Собственник. Цена 100 тыс. руб., 
небольшой торг. Тел. 8-904-594-24-86.

СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в 
п. Коняево, 5,6 сотки. Сухой, на возвышенности. 
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-999-710-72-41.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Кадыево Собин-
ского района, рядом д. Вал и Пушнино. 15 соток, 
правильной формы 40 х 37 м, асфальт до участка, 
свет, вода. Спокойное и тихое место, озеро, река 
Клязьма, лес. Документы готовы к продаже. Цена 
190 тыс. руб., собственник. Тел. 8-904-260-60-90, 
8-920-924-72-72.

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

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязьма», 5,7 
соток, 200 м от водоёма. Ухожен. 2-этажный дом, 
имеется постройка (хоз.блок, душ, комната). Тел. 
8-903-645-01-21.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново» без 
построек и насаждений. Сектор «Б», участок №9. 
Тел. 8-910-091-05-45.

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.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК. Дом и баня обязательны. 
Тел. 8-904-596-67-57, звонить после 20.00.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в д.№28 «титаник» 
3 квартала, S=38/19/10 кв.м и 1-КОМН. КВ-РЫ в 
д.№14 и №17 «чешки» на 2-3 комнатные квартиры. 
Тел. 8-906-613-03-03. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№7, 
S=47 кв.м, на 1-комнатную квартиру. Или продам 
за 1250 тыс. руб.  Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№28 «титаник», 5 эт., не угл., с ремонтом, на 
2-комнатную квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-905-619-12-12.
Посуточно,1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с 

мебелью и техникой. Тел. 8-952-448-09-32, 8-902- 
886-55-52.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный 
срок. Частично меблированная. Тел. 8-915-779-
20-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, ча-
стично меблированную. Тел. 8-904-590-42-88.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, на 
длительный срок, меблированную. Тел.: 8-904-
957-06-11, Наташа; 8-904-957-02-28, Володя.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРу в 3 кварта-
ле, д.№3, меблированную. Цена 6000 + к/у. Тел. 
8-902-889-66-27.

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.
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РЕКЛАМА, 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»

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

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».

 Дорого. 
Оплата  сразу.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№29, частично меблированную, на длительный 
срок. Тел.: 8-903-830-98-53, 8-904-037-89-75.

СДАЮ КОТТЕДЖ посуточно для проведения ме-
роприятий. Веранда, мангал, парковка, Wi-Fi (в чер-
те города). Тел. 8-952-448-09-32, 8-902-88-655-52.

ГАРАЖ В ГСК-6 в 3 квартале на длительный 
срок. Тел. 8-910-675-86-43.

В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ на пл.17 под произ-
водство, S=400 кв.м, центр. отопление, электриче-
ство, водопровод. Месяц бесплатно на переезд. Не-
дорого. Тел. 8-905-612-17-70.

В АРЕНДУ НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ СВО-
БОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ площадью от 150 до 250 
кв.м. Цена от 100 руб./кв.м. Расположены на ого-
роженной территории пл.17. Тел. 8-904-598-48-25, 
Дмитрий. 

СНИМУ

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел 8-996-
193-98-96

ТРАНСПОРТ

УСЛУГИ:

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. 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.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

МАТРАС, размер 120 х 190 х 20 см, б/у, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-910-171-87-65.

КОЗЬЕ МОЛОКО, СЫР ИЗ КОЗЬЕГО МОЛО-
КА. Доставка по г.Радужному. Тел.: 8-904-032-48-95, 
8-919-005-76-34.

СВИНИНУ ДОМАШНЮЮ. Мясо-сальная поро-
да. Продажа четвертями. Цена 350 руб./кг. До-
ставка по г.Радужному. Тел. 8-906-616-34-65.

КУПЛЮ:

На ваших условиях любую РАДИОАППАРА-
ТУРУ, РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ, ПРИБОРЫ, 
ЛАМПОВЫЕ  и ТРАНЗИСТОРНЫЕ РАДИО-
ПРИЁМНИКИ, РАДИОСТАНЦИИ и т.д. Тел. 
8-962-089-24-54.

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

ХРУСТАЛЬ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ, ИКОНЫ, СА-
МОВАРЫ, СТАТУЭТКИ И ДР. ПРЕДМЕТЫ СТА-
РИНЫ И БЫТА. Тел. 8-915-779-86-29, с 10.00 до 
17.00.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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

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

ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ. Ремонт 
от А и Я, от простого до элитного. Все виды отде-
лочных работ, электрика, сантехника, натяжные по-
толки. Тел. 8-904-253-89-64.

МУЖ НА ЧАС. Ремонт и монтаж электропровод-
ки. Сборка мебели. Сантехнические работы. Тел. 
8-920-941-53-63.

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ, ЗАБО-
РЫ, САЙДИНГ, САРАИ. Бесплатная доставка ма-
териала. Пенсионерам большие скидки. Подробно-
сти по тел. 8-910-675-86-43.

РЕМОНТ. Отделочные работы «под ключ». По-
мощь в покупке и подборе материала, возможна до-
ставка. Тел. 8-904-656-96-97.

РЕМОНТ КВАРТИР. Плитка, стяжка, штукатур-
ка, фанера, ламинат. Бесплатная доставка матери-
ала. РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ. УСТАНОВКА 
САНТЕХНИКИ. Тел. 8-910-675-86-43.

САНТЕХНИКА. Все виды сантехнических работ. 
Тел. 8-904-035-28-53.

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. Все 
виды отделочных работ «под ключ». Сантехнические 
и электромонтажные работы любой сложности. Тел.: 
8-960-727-25-88, 8-904-034-45-77.

ЭЛЕКТРИКА. Электромонтажные работы. Заме-
на проводки, мелкий ремонт. Тел. 8-904-254-91-31.

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! Уста-
новка покрытий на ванны - аналог заводского по-
крытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые 
вкладыши. Выезд в область. Тел.: 8(49222)60-03-20, 
8-930-830-03-20.

РАБОТА

В МБОУ СОШ №1  требуются: УЧИТЕЛЬ РУС-
СКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ МА-
ТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ. Тел. 3-19-84.

В МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НА-
ЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА и ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ МАТЕМА-
ТИКИ; ШЕФ-ПОВАР; КАЛЬКУЛЯТОР; КУХОН-
НЫЙ РАБОЧИЙ. Иногородним предоставляется 
служебное жилье.Обращаться ежедневно с 8.00 до 
17.00 по тел.: 3-30-71, 3-30-31.

На  постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница» требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКО-
ВЫЙ, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ФЕЛЬ-
ДШЕР кабинета неотложной терапии,  ВРАЧ 
скорой мед.помощи, ФЕЛЬДШЕР скорой 
мед.помощи, МЕД.СЕСТРА скорой мед.по-
мощи, ЭКОНОМИСТ,  РАБОЧИЙ ПО УБОРКЕ 
ТЕРРИТОРИИ. Тел. 3-61-10.

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» на постоянную ра-
боту ТРЕБУЮТСЯ КАССИР БИЛЕТНЫЙ (КОН-
ДУКТОР), КОНТРОЛЁР-РЕВИЗОР. Достойная 
заработная плата, работа по графику, полный соц.
пакет. Тел.: 3-63-68, 8-920-915-08-34.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требу-
ются: УБОРЩИК служебных помещений го-
родской бани, СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, ПЛОТ-
НИК, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК ручной сварки, 
ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и обслужива-
нию оборудования, ДВОРНИК. Полный соц.па-
кет, возможно предоставление временного служеб-
ного жилья. Тел.: 3-46-09, 3-47-50.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу тре-
буются: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-СХЕМЩИК, 
ДВОРНИК на производство. Оплата труда по 
результатам собеседования. Тел. 3-17-77.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоян-
ную работу: ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА,  
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА,   ДИСПЕТЧЕРА ПДО, 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования. Стабильная вы-
плата з/платы, полный соц.пакет, соблюдаются 
требования охраны труда. Обращаться: 8-910-771-
24-71, 3-25-36, i.knyazeva@orionr.ru

На картонажное производство в д. Гриди-
но требуются РАБОЧИЕ на производство, з/п 
от 23000 руб., КЛАДОВЩИК, з/п от 35000 руб., 
МАШИНИСТ ПВА, з/п от 33000 руб., наличие 
технического образования. График работы 5/2 с 
8.00 до 17.00. Обращаться по тел.: + 7-904-035-
14-76 (Наталия, с 8.00 до 17.00 с ПН по ПТ).

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ по работе с си-
стемами охранно-пожарной сигнализации 
и системами безопасности. Зарплата по ре-
зультатам собеседования. Тел. 8-906-615-61-73.

Строительной  организации  требуется   КРА-
НОВЩИК, ВОДИТЕЛИ кат. В, С, Д, Е. З/плата 
по собеседованию. Тел. 3-48-58.

В производственную компанию на по-
стоянную работу ТРЕБУЕТСЯ СВАРЩИК 
(полуавтомат,аргон). Опыт работы от 1 года. Тел. 
8-985-040-25-75.

Организации на постоянную (или временную) 
работу требуются: ОТДЕЛОЧНИКИ, МАЛЯРЫ, 
ПОДСОБНИКИ. Тел. 8-903-832-05-35.

На автомойку «Фаэтон» ТРЕБУЮТСЯ АВТО-
МОЙЩИКИ, желательно с опытом работы. Гра-
фик работы 2/2. Зарплата достойная. Тел. 8-905-
612-17-70.

В автокомплекс у кадетского корпуса ТРЕБУ-
ЮТСЯ АВТОСЛЕСРИ И АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 
8-902-887-88-10.

Мебельному производству ТРЕБУЕТСЯ ЗА-
КРОЙЩИЦА, желательно с опытом работы. З/п 
сдельная, еженедельная. Тел. 8-915-779-20-01.

На турбазу «Улыбышево» требуются: ПОВАР, 
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, ПРАЧКА, ГОРНИЧ-
НАЯ, ПОСУДОМОЙЩИК. График работы по 
согласованию, полный соц.пакет. Тел. 8-910-775-
23-77.

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

В фирменный магазин «Павловская курочка» 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Подробности по тел. 
8-930-747-26-14.

В связи с расширением магазина «Владимир-
ский стандарт» ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ТОР-
ГОВОГО ЗАЛА. График работы 5/2, з/п от 30000 
руб., (приёмка товара, выкладка, передача заявок 
и их составление, контроль за ценниками и т.д.). 
Тел. для справок: 3-66-70.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА (УБОРЩИК) в 
продовольственный магазин. График работы 2/2. 
Более подробная информация по тел.8-960-735-
26-11.

 Организации ООО «Омега» (ритуальные услу-
ги в г.Радужном) ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ-
ЗЕМЛЕКОП. З/плата от 25000 руб. Подробности 
по тел.: 3-61-14. 8-910-173-27-94.

РАЗНОЕ

28 МАРТА 2021Г. СОСТОИТСЯ ПОЕЗДКА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ НА «МОСФИЛЬМ». Детский билет 
– 1500 руб., взрослый – 1650 руб.. Мест осталось 
немного. Обращаться по тел.: 8-904-656-39-83, 
Елена.

ПОШИВ ШТОР, ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ. 
ПОДГИБ БРЮК, ДЖИНСОВ, ЮБОК. Тел. 
8-920-942-39-44.

ПОКУПКА, ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ  у физи-
ческих и юридических лиц (в том числе по дого-
вору, в форме наличного/безналичного расчёта): 
картон, книги, журналы, газеты, листы А4 (офис-
ная бумага), различные виды архивов, в том числе 
прессованные. Приём чистой СТРЕЙЧ-ПЛЁНКИ  
Тел. 8-904-256-56-84.

Производственному  предприятию 
«БиоХимФарм»

(производство ветеринарных препаратов)

на постоянную работу требуются:

График работы - 5/2, с 8.30 до 17.00 
Трудоустройство ТК РФ, корпоративный транс-

порт, спец.одежда.  
Отдел персонала: 

8-905-148-18-81, с 8.00 до 17.00 пон.-пятн.

- ЭЛЕКТРИК,  ремонт и обслуживание производ-
ственного электрооборудования. Знание основ монтажа 
электрооборудования согласно ПУЭ. Группа допуска не 
ниже 3-й., з/плата 30 000 руб. 

 - САНТЕХНИК, монтаж и ремонт полипропилено-
вых и металлических труб. Монтаж и чистка канализа-
ционных систем, строительные навыки приветствуются,                 
з/плата 30 000 руб. 

 - КЛАДОВЩИК, склад материалов и готовой про-
дукции вет.препараты (теплый, объемы не большие!). 
Опыт работы на складе обязателен. 1С Склад, уверен-
ное владение ПК,  з/плата 25 000 руб. 

 - РАБОЧИЙ УЧАСТКА, опыт работы на произ-
водстве приветствуется (обучаем на рабочем месте),            
з/плата 30-35 000 руб. 

- ТЕХНОЛОГ УЧАСТКА, Среднее специаль-
ное или высшее образование – химическое, химико-
технологическое, (можно без опыта работы). Техноло-
гический контроль на участке. Ведение технологических 
журналов учёта, з/плата 45-50 000 руб.

- СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, профиль-
ное образование, опыт работы в должности специали-
ста по ОТ и ТБ на производстве от 100 человек, з/пла-
та            40-45 000 руб.

ДЕТСКИЕ и СЕМЕЙНЫЕ праздники
в зале ГУДВИН, от 500 руб./чел. 

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

Тел. 8-904-037-25-00. *П
од

р
об

но
ст

и
 в

 к
аф

е

Гостевой  дом 
«Персей»  
приглашает 

на отдых 
у Чёрного моря

 по очень 
демократичным 

ценам!  
Мы находимся

 г. Анапа (Витязево).

Тел. 8-918-212-10-86 ( Watsapp, Viber)

Выражаем сердечную благодарность коллективам СОШ№1 и СОШ№2,                
соседям, друзьям и близким, сотрудникам кафе «Натали» за моральную и мате-
риальную поддержку. Благодарим всех, кто разделил с нами горечь утраты го-
рячо любимой  нами

Ирины Быковой.

                                                                                       Мама, дети, родные.

Тел.: 8 (49254) 3-56-56, 8-919-024-42-35, 
8-901-161-81-17.

В связи 
с расширением 
производства 
на постоянную работу 
требуются 
СБОРЩИКИ КУХОНЬ 
И НЕСТАНДАРТНОЙ МЕБЕЛИ. 
Заработная плата сдельная - от 45 000 р., 
возможно обучение.
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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.

ЭЛЕКТРОННУЮ  
 ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ 
«Территория-Радужный»  

читайте  на
www.raduzhnyi-city.ru

Редакции  газеты  
«Территория-

Радужный»

 ТРЕБУЕТСЯ  
НА  РАБОТУ: 

Обязанности:   работа     с  клиентской  
базой  рекламодателей, активный по-
иск и привлечение новой рекламы. 
Требования:    умение общаться 
и убеждать,  ответ-
ственность, уверен-
ность, грамотная речь. 
Опыт продаж привет-
ствуется. 
Полная занятость, соц-
пакет, стабильная зар-
плата.

Резюме присылать по адресу: 

radugainform@npmgktv.ru   

МЕНЕДЖЕР  ПО 
 ПРОДАЖЕ  РЕКЛАМЫ

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

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru
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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.    ЭКОШПОН  от  3200  руб.

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

«Хозяин», 
первая дверь.  8 (920) 62-62-362

okna-raduga33.ru

ОКНА  
от  3000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

«Торэкс», Бульдорс», «ВДК».

БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий от 10 000 руб.

  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

Сдаётся  в  аренду ПИЛОРАМА в .Улыбышево.
Тел. 3-48-58

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

Организация 
оказывает 

полный комплекс 
 РИТУАЛЬНЫХ  

УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  

УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

  ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ.  Обновлённый  
ассортимент.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   
УСЛУГИ 

 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, 
КРЕСТОВ, ОГРАД, 

ЛАВОЧЕК. 

* Подробности в офисе

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  И  СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН

Тел. 8-905-610-58-59. 

РЕМОНТ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, СКУПКА.
ТЦ «Дельфин», рядом со Сбербанком

Тел. 8-920-902-12-22. 

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ РЕМОНТ

Тел. 8-920-935-77-55   krepdom33.ru

ПОЛУСУХАЯ 
СТЯЖКА  ПОЛА 

Оплата  по  фактуЗамер бесплатно Работа по договору 

ЗА 1 ДЕНЬ

 20  -  26  марта


