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8-901-888-08-90  WhatsApp , Viber
РЕКЛАМА  В   ГАЗЕТЕ 

«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

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 5%-
каждую 
среду*.

СКИДКА 5%-
каждое  

воскресенье*.

3  квартал 
2  этаж

НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,  
 НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ 

АКЦИЯ на ДИВАНЫ из  САЛОНА!*

ЖАЛЮЗИ.
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skazkamebel.31020@yandex.ru 
skazkamebel.31020

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.

БОЛЬШОЙ  АССОРТИМЕНТ  МАТРАСОВ  И  НАМАТРАСНИКОВ

 «ГЛОБУС  плюс»
Магазин
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 30%К И ДС АК

Согласно Указу губернатора от 8.10.20г. № 281, 
вход в магазины без масок запрещён.

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

6,7,8 августа и 13, 14, 15 августа

- КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ 
для школы и детского сада, 
- КНИГ (широкий ассортимент 
школьной библиотеки), 
- ТОВАРОВ для ТВОРЧЕСТВА.

Большой 
выбор 

школьных 
РЮКЗАКОВ

*

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

График работы: 
Пн-Пт: 10.00-20.00, 
Сб-Вс: 10.00-18.00.

 на  ВСЕ  ТОВАРЫ  

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
..

Глаза 
разбегаются!

Ждём вас с 10.00 до 19.00

конструкторы Лего;
развивающие  игрушки;
машинки, куклы;
настольные игры;
гелиевые шары.

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

Тел. 8-906-611-53-35 

«Кеша»

https://vk.com/public194385429
https://www.instagram.com/kesha_magazin_igrushek/

            новой 
игрушки?

ПРИХОДИ, 
будет!

магазин  
ИГРУШЕК

Нет
К К!А

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.

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

САНТЕХНИКА
СЫПУЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

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

АКЦИЯ* с  6 по 8 августа  2021 г.:

9.00-
20.00

  из  магазина  «Владимирский   стандарт» 

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

ДОСТАВКА  ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ  

ФАРШ КУРИНЫЙ «Превосходный», кг:  289 р.- 249 р.
СТЕЙК СЁМГИ, св/м, кг - 983,9р. - 819,9р.
СТЕЙК ТРЕСКИ, св/м, кг - 461,3р. - 369р.
МИНТАЙ, св/м, крупный, кг - 186 р. - 155 р.
ОКУНЬ, св/м морской, кг - 325 р. - 299 р.
СКУМБРИЯ, св/м крупная, кг -275,9 -  229,9 р.

СЫР Эдам (Беларусь), 40%, Золото Полесья, кг - 625 р. - 499,9 р.
СЫР ГАУДА Ичалки, кг - 579,9 р. - 545 р.
КОЛБАСА «Молочная с телятиной» -294,5 р. - 265 р.
ВЕТЧИНА «Фермерская с телятиной» - 379,7р. - 341,7р.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

Подготовлено  по материалам департамента региональной политики Владимирской области.

ВЛАДИМИРСКУЮ  
ОБЛАСТЬ ПОСЕТИЛА

 ДЕЛЕГАЦИЯ 
КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

26 июля исполняющий обязанности губернатора Вла-
димирской области Александр Ремига провёл встре-
чу с делегацией Корейской Народно-Демократической 
Республики во главе с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом КНДР в России Син Хон Чхолем. Высокие го-
сти приняли участие в совещании по вопросам разви-
тия взаимодействия Северной Кореи и нашего регио-
на. В частности, обсуждались возможности торгового 
сотрудничества.

«Владимирская область поставляет на внешние рынки более 400 видов 
товаров. Основу экспорта составляют продукция химической промыш-
ленности и машиностроения, продовольственные товары. У нас произ-
водится половина выпускаемых в России медицинских препаратов для 
лечения онкологических заболеваний, иммунных сывороток и вакцин, в 
том числе первая вакцина от коронавируса – «Спутник V». Возможности 
и компетенции нашего региона имеют высокий потенциал для развития 
двухсторонних отношений», – уверен Александр Ремига. 

В частности, Владимирская область готова предложить на экспорт в 
КНДР продукты питания, промышленное оборудование, железнодорож-
ный транспорт и путевое оборудование, фармацевтическую продукцию.

Син Хон Чхоль дал высокую оценку экономическому и инвестиционно-
му потенциалу Владимирской области. Он рассказал о намерениях Ко-
рейской Народно-Демократической Республики развивать сотрудниче-
ство с Российской Федерацией: 

«Визит во Владимирскую область – это моя первая поездка в регионы 
России. Я получил большое впечатление от того, как динамично разви-
вается ваша область. И нам есть чему поучиться у вас. Как только ситуа-
ция с коронавирусом в мире успокоится, мы бы хотели более подробно 
обсудить наше взаимодействие. В нашей стране мы следим за успехами 
России и радуемся за них, как за свои».

В ходе визита северокорейская делегация ознакомилась с работой 
ряда предприятий региона, возложила цветы к Вечному огню на пло-
щади Победы во Владимире, а также открыла выставку искусства Ко-
рейской Народно-Демократической Республики в областной научной 
библиотеке.

Посетители могут ознакомиться с произведениями традиционной вы-
шивки шёлком, выполненными мастерицами в тонкой, изящной и одно-
временно реалистической манере. 

ВО  ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ   НАЧАЛАСЬ 

РЕВАКЦИНАЦИЯ  ОТ  НОВОЙ  КОРОНАВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИИ 

СФЕРА 
ГОСТЕПРИИМСТВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ГОТОВИТСЯ 
К  МАССОВОЙ 
ВАКЦИНАЦИИ

28 июля исполняющий обязанности губер-
натора Александр Ремига провёл совещание 
с собственниками отелей, гостиниц, хостелов 
и санаториев Владимирской области. Основ-
ная цель встречи – совместно наметить пути 
реагирования на падение спроса на услуги 
сферы временного размещения граждан, ко-
торое фиксируется из-за сложной эпидемио-
логической ситуации.

Помимо отельеров в мероприятии приняли участие врио 
заместителя главы региона Ольга Гребнёва, уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей во Владимирской 
области Алла Матюшкина, руководители региональных де-
партаментов предпринимательства и здравоохранения.

«Индустрия гостеприимства является ключевой состав-
ляющей сферы туризма. И для нашего региона, который 
принимает почти полтора миллиона туристов в год, эта 
отрасль крайне важна. Вместе с тем мы понимаем, что 
основной прирост заболеваемости складывается за счёт 
приезжающих в наш регион, около 65 процентов из них – 
гости из Москвы и Московской области. И мы не имеем 
права подвергать наших земляков опасности и игнориро-
вать рекомендации Роспотребнадзора по предъявлению 
туристами ПЦР-тестов, QR-кодов о прохождении вакци-
нации или справки о перенесённом коронавирусе. Наша 
задача – во взвешенном диалоге решить, какими путями 
будем двигаться, чтобы и не допустить вспышек Сovid-19, 
и поддержать бизнес», – заверил Александр Ремига.

В ходе дискуссии был рассмотрен вариант проведения 
экспресс-тестирования на Covid-19 у приезжих туристов – 
эта тема взята в детальную проработку.

Однако пока коэффициент распространения инфекции 
в регионе находится выше среднего по стране, говорить 
о кардинальном смягчении ограничений рано. Главным 
инструментом для полного открытия отрасли может стать 
массовая вакцинация её работников. 

Отельеры и представители региональной власти догово-
рились к началу следующей недели сформировать списки 
персонала для проведения организованной прививочной 
кампании по территориальному признаку. Предваритель-
но департамент здравоохранения провёл переговоры с 
частными клиниками о развёртывании дополнительных 
пунктов вакцинации. Достигнута договорённость с рядом 
владимирских и муромских медучреждений.

Кроме того, Александр Ремига поручил на следую-
щей неделе провести для представителей гостиничного 
бизнеса ряд семинаров с участием квалифицированных 
медиков, которые в доступной форме проконсультиру-
ют по любым вопросам, связанным с коронавирусом
 и вакцинацией.

«Владимир Владимирович Сипягин договорился с Мин-
промторгом о поставке в регион дополнительных доз вак-
цины от коронавируса. Ситуация с наличием препаратов 
постепенно стабилизируется: только за последние две не-
дели в регион поступило около 70 тысяч доз вакцины. Мы 
уверены, что оперативная, организованная кампания по 
вакцинации, а также доработка и донастройка остальных 
антикоронавирусных мер позволят отрасли гостеприим-
ства снова распахнуть свои двери на все 100 процентов», 
– подытожил Александр Ремига.

ЦИФРЫ  И  ФАКТЫ 

БОЛЕЕ 1,1 ТЫСЯЧИ 
малообеспеченных семей 

Владимирской области получили 
социальную поддержку в первой 

половине 2021 года

В 2021 году департамент социальной 
защиты населения и учреждения социаль-
ного обслуживания области продолжают 
реализацию Комплекса мер по сокраще-
нию бедности семей с детьми и улучше-
нию условий жизнедеятельности детей в 
таких семьях, софинансируемого Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.  

На сегодняшний день специалисты ока-
зывают помощь в реализации мероприя-
тий социальных контрактов по ведению 
личного подсобного хозяйства, индивиду-
альной предпринимательской деятельно-
сти 72 семьям.

Одной из наиболее востребованных 
услуг стало предоставление семьям во 
временное пользование предметов пер-
вой необходимости (детских колясок, кро-
ватей, пеленальных столиков, стульчиков 
для кормления, ходунков, манежей). Услу-
гами пунктов проката уже воспользовались 
83 семьи.

Для 915 детей из малоимущих семей ор-
ганизованы курсы профориентации и обу-
чения финансовой грамотности. 

Работой групп кратковременного пре-
бывания в период каникул и реабилитаци-
онными программами выходного дня охва-
чено более 700 детей. 

БОЛЕЕ 400 АВТОБУСОВ 
И 80 ТАКСИ 

проверено во Владимирской 
области на предмет выполнения 

в них противокоронавирусных 
мероприятий

По данным на 26 июля проверено бо-
лее 400 автобусов регулярных маршру-
тов и 86 автомобилей такси. Проводится 
разъяснительная работа с гражданами и 
водителями о необходимости использо-
вания средств индивидуальной защиты и 
проведения дезинфекции транспортных 
средств, используемых для пассажирских 
перевозок.

За нарушение Правил поведения в усло-
виях действия режима повышенной готов-
ности в отношении водителей автобусов и 
легковых такси составлено 27 протоколов 
по части 1 статьи 20.6.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях.

В июле текущего года специалистами 
администраций Петушинского, Ковровско-
го и Гусь-Хрустального районов, городов 
Коврова, Гусь-Хрустального и Радужного 
составили 8 протоколов по части 1 статьи 
20.6.1 и 1 акт по части 2 статьи 6.3 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

На этой неделе во Владимирскую 
область поступило 6524 дозы новой 
вакцины «Спутник Лайт», предназна-
ченной для ревакцинации уже при-
вившихся от коронавируса, а также 
для первичной вакцинации граждан 
от 18 до 60 лет. Ревакцинироваться 
можно спустя полгода после про-
хождения полного курса вакцина-

ции. Возможна вакцинация и тех, кто 
уже переболел коронавирусом – при 
условии, что с момента выздоровле-
ния прошло не менее полугода. 

Начальник отдела организации меди-
цинской помощи департамента здраво-
охранения  отметила, что ситуация по 
распространению новой коронавирусной 
инфекции во Владимирской области оце-

нивается как тяжёлая, но стабильная. Бо-
лее того, в регионе отмечается небольшое 
снижение коэффициента распространения 
Сovid-19 по сравнению с общероссийским 
показателем. При этом она подчеркнула, 
что это «хрупкая» стабилизация, и говорить 
о снижении третьей волны коронавируса в 
регионе пока рано. Побороть Сovid-19 по-
может массовая вакцинация. 

По данным на 29 июля, от новой коро-
навирусной инфекции привилось почти 
208 тысяч жителей региона, из них без 
малого 158 тысяч человек получили вто-
рой компонент вакцины. Напомним, всего 
планируется привить 60 процентов взрос-
лого населения области (более 656 тысяч 
человек). Это позволит создать иммуноло-
гический барьер и остановить дальнейшее 
распространение инфекции.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

   Сегодня      отмечается 
91-я  годовщина образова-
ния Воздушно-десантных 
войск.  

 По традиции, спикер За-
конодательного собрания 
Владимир Киселёв воз-
ложил цветы к монументу 
«Скорбящие ангелы». Как 
ветерану ВДВ Владимиру 
Киселёву вручили медаль 
«крылатой пехоты».

Сильные, надежные, бес-
страшные, преданные долгу и 
Отечеству воины - владимирские 
«голубые береты» собираются 

2 августа у монумента «Скорбя-
щие ангелы». Так же, как и каж-
дый год к ним присоединился 
председатель Законодательного 
собрания и сам в прошлом де-
сантник Владимир Киселев. 

Крылатая пехота – это безу-
пречная выучка и стойкость, го-
товность к выполнению самых 
сложных задач. «Многие наши 
земляки прошли серьезную 
школу в Воздушно-десантных 
войсках. Годы службы они вспо-
минают, как лучшее время в 
своей жизни. Сейчас ветераны 
ВДВ вносят неоценимый вклад 
в патриотическое воспитание 
молодежи, активно принимают 

участие в общественной жизни 
региона», - подчеркнул Влади-
мир Киселев. 

В День ВДВ Владимиру Кисе-
леву, как ветерану-десантнику 
торжественно вручили медаль 
генерал-лейтенанта Глазунова. 
Дважды Герой Советского Сою-
за генерал-лейтенант Василий 
Глазунов – первый командую-
щий Воздушно-десантных войск 
страны. Его называют «десант-
ным дедом». Специально для на-
граждения на еженедельное ра-
бочее совещание в Заксобрание 
приехал спецпредставитель ко-
мандующего ВДВ и лично вручил 
медаль Владимиру Киселёву. 

Спикер ЗС тепло поблаго-
дарил за оказанную честь и по-
желал воинам-десантникам 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых успехов на 
службе: «Крепости сил душевных 
и физических. Никто, кроме нас! 
Слава ВДВ!», - поздравил Влади-
мир Киселев «голубые береты».   

Напомним, 2 августа 1930 года 
на учениях Московского воен-
ного округа впервые было при-
менено парашютное десантиро-
вание личного состава. Именно 
эту дату принято считать днём 
рождения Воздушно-десантных 
войск.

ВЛАДИМИР  КИСЕЛЁВ  ПОЗДРАВИЛ  ДЕСАНТНИКОВ  С  ДНЁМ  ВДВ:  «НИКТО КРОМЕ НАС» 

РАБОТА

Детскому саду №3 на постоянную работу ТРЕБУ-
ЮТСЯ ВОСПИТАТЕЛЬ, МЛАДШИЙ ВОСПИТА-
ТЕЛЬ. Тел. 3-34-45.

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НА-
ЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ МАТЕМА-
ТИКИ; УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА; 
УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ; УЧИТЕЛЬ ИЗО; ШЕФ-
ПОВАР; КАЛЬКУЛЯТОР; КУХОННЫЙ РАБО-
ЧИЙ; УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. 
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-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКО-
ВЫЙ; ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ в дневной стационар; 
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ в круглосуточный стацио-
нар; ВРАЧ-КАРДИОЛОГ; ВРАЧ-ПЕДИАТР 
УЧАСТКОВЫЙ; ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 
скорой мед.помощи; СТАРШИЙ ВРАЧ  ско-
рой мед.помощи; ФЕЛЬДШЕР/МЕДСЕСТРА 
по приёму вызовов; ФЕЛЬДШЕР/МЕДСЕ-
СТРА в состав бригады скорой мед.помощи; 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА по массажу; ФЕЛЬ-
ДШЕР кабинета неотложной терапии; ВРАЧ-
ОФТАЛЬМОЛОГ; ВРАЧ-ПУЛЬМАНОЛОГ; 
МЕДСЁСТРЫ ПАЛАТНЫЕ в круглосуточный 
стационар; МЕДСЕСТРА в ДДУ и ДШО;  ЭКО-
НОМИСТ. По всем вопросам обращаться по тел. 
8(49254) 3-61-10, с 8.00 до 17.00, перерыв (12.00-
13.00).

МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требу-
ются: СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРОСВАР-
ЩИК ручной сварки, ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ по 
ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания дежурной службы. Полный соцпакет, 
возможно предоставление служебного жилья. Тел. 
8(49254) 3-46-09.

В МКУ «ГКМХ» требуется специалист на долж-
ность ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА. 
Режим работы - сутки через трое.Требования к 
претендентам: высшее (среднее) специальное об-
разование, опыт работы на компьютере на уровне 
квалифицированного пользователя, характер урав-
новешенный. Резюме представлять в приемную 
председателя МКУ «ГКМХ»  к. 216 здания админи-

страции. Подробности  по тел. 3-28-77, Екатерина 
Николаевна.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную ра-
боту: БУХГАЛТЕРА, ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, 
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА, ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по 
ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания; СЛЕСАРЯ по сборке металлоконструк-
ций, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-СХЕМЩИКА; 
СВАРЩИКА, ГРУЗЧИКА; ПОДСОБНОГО РАБО-
ЧЕГО. В организации обеспечивается стабильная 
выплата заработной платы, полный соц.пакет, со-
блюдаются требования охраны труда. Тел.: 8-910-
771-24-71, 3-25-36, i.knyazeva@orionr.ru

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» требуются: КАС-
СИР БИЛЕТНЫЙ (КОНДУКТОР); МЕДИЦИН-
СКАЯ СЕСТРА. Достойная заработная плата, ра-
бота по графику, полный соц.пакет. Тел.: 3-63-68, 
8-920-915-08-34.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную 
работу: ИНЖЕНЕРА в электротехнический от-
дел, ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ на жидком и 
газообразном топливе, СЛЕСАРЯ по ремон-
ту тепловых сетей, СЛЕСАРЯ КИПиА, ОГ-
НЕУПОРЩИКА, СЛЕСАРЯ механосборочных 
работ, ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, ЭЛЕК-
ТРОГАЗОСВАРЩИКА, ТОКАРЯ, РАБОЧИХ 
строительных специальностей, ДИСПЕТЧЕРА 
электрических сетей - опыт работы приветству-
ется, возможно обучение. Стабильная заработная 
плата, оформление по ТК РФ и полный соц. пакет. 
Тел.: 3-29-31. 

ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) ПРИГЛАША-
ЕТ НА РАБОТУ ИНЖЕНЕРА КИПиА (в/о, опыт 
работы;) ИНЖЕНЕРА по наладке и испытаниям 
(в/о, опыт работы); ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ 
(опыт работы); МОНТАЖНИКОВ технологиче-
ских трубопроводов (опыт работы); ЭЛЕКТРО-
СЛЕСАРЕЙ 3 и 4 разряда (опыт работы); ЭЛЕК-
ТРОМОНТЕРОВ (опыт работы).  Официальное 
трудоустройство. Заработная плата высокая. Орга-
низовано питание за счёт работодателя. 

Тел. +7 (906) 562-03-64.

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

 
Строительной  организации  требуются: КРА-

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

На картонажное производство в д. Гридино ТРЕ-
БУЮТСЯ: ПРЕССОВЩИК, з/п от 23000 руб., 
МАШИНИСТ ПВА, з/п от 30000 руб., ОПЕРАТОР 
СТАНКОВ С ЧПУ, наличие технического образо-
вания, з/п от 35000 руб., КЛАДОВЩИК , з/п от 
35000 руб., ОПЕРАТОР 1С, з/п 25000 руб. График 
работы 5/2, с 08.00 до 17.00. Обращаться по тел.: + 
7-904-035-14-76, (Наталия).

В производственную компанию на посто-
янную работу требуются: БУХГАЛТЕР (ма-
териалы), з/п от 30 000 руб.; РАЗНОРА-
БОЧИЙ, з/п от 25 000 руб. Опыт работы от 
1 года. Тел. 8-985-040-25-75.

РАБОТА ВЕЧЕРАМИ. Перекладка блоков и 
брусчатки. Оплата раз в неделю. Тел. 8-910-678-
45-25.

Организации по производству строительных 
материалов на постоянную или временную работу 
ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ. З/плата от 1500 руб./ 
день, график гибкий. Тел. 8-910-678-45-25.

МБОУ ДО ЦВР «Лад» ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Тел. 3-36-18.

ООО Турбаза «Улыбышево» приглашает на работу: 
ПРАЧКУ, ГОРНИЧНУЮ, ДВОРНИКА, ПОВАРА, 
БАРМЕНА-ОФИЦИАНТА. Тел. 8-910-775-23-77.

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК-ВОДИТЕЛЬ в ГБР 4 
разряда; ОХРАННИК на пост 4 разряда. Режим 
работы 1/3. З/плата по результатам собеседования. 
Соц. пакет. Тел. 8-906-615-617-3. 

Мебельной фабрике ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИ-
КИ, РАСПИЛОВЩИКИ. Тел. 3-37-76, 3-21-18.

СТОЛЯР-ПЛОТНИК ИЩЕТ ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ. Наружная, внутренняя отделка. Тел. 
8-910-775-19-71, Николай. 

В уютную шоу-рум «Тапки-Шапки» в центре 
города Владимира ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ. График 2/2, с 10.00 до 20.00. З/п 
-  оклад+% от продаж (15-35 т.р.). Тел.  +7(929)030-
19-67, Зинаида.

В салон красоты г. Владимира ТРЕБУЮТСЯ: 
ПАРИКМАХЕР, МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИ-
СА, МАСТЕР ПО НАРАЩИВАНИЮ РЕСНИЧЕК. 
По всем вопросам звоните: 8-904-656-39-83.

ПРЕДЛАГАЕМ    РАБОТУ     амбициозным, 
желающим развиваться и зарабатывать лю-
дям, в крупной организации РФ  СберБанк. 
Официальное трудоустройство, выплаты 
три раза в месяц;  удобный график работы; 
 бесплатное обучение от работодателя. 

Тел. +7-980-046-37-25.

Предприятию ООО «Рик» ТРЕБУЕТСЯ ВАЛЬ-
ЦОВЩИК без опыта. Обязанности: подготовка 
материала для вальцевания, навеска, вальцовка.  
Условия работы: з/п до 5000 руб. в смену, есть воз-
можность подработки, график работы обсуждается.
Место работы: г.Радужный, площадка 13/6.  Тел. 
8-499-938-68-86, 8-960-727-47-04.

.

Производственному  предприятию 
«БиоХимФарм»

(производство ветеринарных препаратов)
на постоянную работу требуются:

График работы - 5/2, с 8.30 до 17.00. Трудоустройство 
ТК РФ, корпоративный транспорт, спец.одежда.  

- ВОДИТЕЛЬ, кат.В, С. Опыт поездок 
по Москве. З/плата 38000 руб. 

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

- ЭЛЕКТРИК, з/плата 40000 руб. Среднетехниче-
ское образование. Опыт работы в должности от  3-х 
лет. Ремонт, монтаж и обслуживание производствен-
ного электрооборудования. Группа по ЭБ 3 до 1000 В.

Август – последний месяц 
лета. В это время активно 
ведутся полевые работы, 
сбор урожая, заготовка 
продуктов на зиму, подго-
товка детей к школе. Ночи 
становятся прохладней. 
Недаром говорят: «В авгу-
сте до обеда — лето, после 
обеда — осень». В просто-
народье этот месяц имеет 
название «жнивень». Поми-
мо поговорок, существуют 
также народные приметы 
августа, с помощью кото-
рых по природным явлени-
ям, поведению животных 
можно определить пред-
стоящую погоду.

НАРОДНЫЕ   ПРИМЕТЫ   АВГУСТА

ВОЗЬМИТЕ   НА   ЗАМЕТКУ

ПРИМЕТЫ  О  ПОГОДЕ  В  АВГУСТЕ

• Если в первую неделю августа стоит постоянная по-
года, то зима будет долгой и снежной.

• Туман долго не рассеивается - к ясной погоде.
• Август без дождя - к теплой и сухой осени.
• Выпал иней в августе - знак ранней, студеной зимы.
• Много гроз в августе - к длительной осени.

ПРИМЕТЫ  О  ПРИРОДЕ  В  АВГУСТЕ

• Если в августе на деревьях, особенно на березе, по-
является много желтых листьев, то осень будет ранняя.

• Теплый и сырой август - к урожаю грибов.
• Если журавли в конце августа собираются стаями и 

летят на юг, то будет ранней и зима.
• В августе дуб желудями богат - к урожаю.

НАРОДНЫЕ  ПРИМЕТЫ  НА  НЕДЕЛЮ

6 августа - Кукушка низко летает – ждите дождя. Полетел пух с оси-
ны – иди за подосиновиками.

7 августа - Если утро холодное, то и зима холодная. 
Светлая и теплая погода предвещает холодную зиму, дождливая – те-
плую, снежную.

8 августа - Ласточки и стрижи порхают над водой – к дождю. В авгу-
сте дуб желудями богат – к урожаю. Навозные жуки вечером летают низко над землей – к сохранению 
хорошей погоды.

9 августа - В том направлении, где конец радуги опустился к воде, будет дождь.
10 августа - Ночью звезды мерцают сильно, а утром небо покрыто тучами – днем возможна гроза. 

Муравьи в августе увеличивают муравейники, жди ранней холодной зимы.
11 августа - Если спелый овёс зазеленеет во второй раз – осень будет ненастной. 

По вечерам в низинах и в поймах рек стелются туманы – в лесу вовсю растут грибы.
12 августа - Если в это время дни стоят пасмурные и прохладные, то дождя опасаться не нужно. 

Если душно и тягостно и насекомые особенно злы и едки, то будет дождь. 
13 августа - Радуга появляется перед дождем – к непродолжительному ненастью. 
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Тел. 8-904-035-79-59,
 8-920-932-43-82 

 

график 5/2

ТРЕБУЕТСЯ 

МОБИЛЬНЫЙ 

КУРЬЕР 

Адрес: г. Радужный, ул. 1-й кв, д. 62/1. 

При подаче заявления для поступления 
в ДШИ предоставляются следующие 

документы:

- копия свидетельства о рождении ребенка;

- копия страхового свидетельства ребенка;

- копия документа, удостоверяющего лич-
ность подающего заявление родителя (за-
конного представителя) ребенка;

- медицинские документы, подтверждаю-
щие возможность ребенка осваивать пред-
профессиональные программы в области 
хореографического искусства;

- фотография ребенка размером 3х4 см. 

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

ПО  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ  ПРОГРАММАМ:

в области музыкального искусства: 
«Ударные инструменты», срок обучения 4 года (9-14 лет);
«Вокально-хоровое исполнительство», 
срок обучения 4 года (9-15 лет);

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

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

ПРИЁМ  ДОКУМЕНТОВ на обучение по дополнитель-
ным общеобразовательным общеразвивающим программам 
(ДООП) в области искусств осуществляется в период с 12 по 
26 августа. Приём на обучение по ДООП в области искусств 
осуществляется без предъявления требований к уровню об-
разования (без конкурсного отбора).

 «ДЕТСКАЯ   ШКОЛА   ИСКУССТВ»
 ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР  НА  ОБУЧЕНИЕ  НА  2021-2022  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ:

в области музыкального искусства:  
 «Струнные инструменты», срок обучения 8 лет;
 «Хоровое пение», срок обучения 8 лет;
«Духовые и ударные инструменты», срок обучения 8 лет, 5 лет;
в области хореографического искусства:
«Хореографическое творчество», срок обучения 8 лет; 

в области изобразительного  искусства: 
«Живопись», срок обучения  5 лет.

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

ПРИЁМ  ДОКУМЕНТОВ на обучение по дополнительным предпрофессио-
нальным общеобразовательным программам (ДПОП) в области искусств осу-
ществляется в период с 12 по 26 августа 2021 года.

КОНСУЛЬТАЦИИ проводятся 26 августа  с 18.00 до 19.00
Приём на обучение по ДПОП в области искусств осуществляется на 

основании конкурсного отбора.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ творческих испытаний:  27 августа в 17.30 

(ДПОП в области изобразительного, хореографического, музыкального ис-
кусства).
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телеканал «Первый  Радужный»
Понедельник, среда - 
НОВОСТНОЙ ВЫПУСК (6+): 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00.

Вторник, четверг- 
повтор новостного выпуска (6+):  
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»

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.

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!

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
на  5, 6, 7, 8 и 11 августа

10:00   -  «Круиз по джунглям», 3D, 12+, 180 руб.
12:30   -«Отряд самоубийц. Миссия навылет», 
                  2D, 18+, 160 руб.
15:05   - «Круиз по джунглям», 3D, 12+, 200 руб.
17:35   -«Отряд самоубийц. Миссия навылет», 
                  2D, 18+, 200 руб.
20:10   - «Отряд самоубийц. Миссия навылет», 
                  2D, 18+, 200 руб.

Отдел по молодёжной политике и вопросам демографии 
ПРИГЛАШАЕТ

 активных, позитивных  молодых людей 

стать ВОЛОНТЁРОМ ДВИЖЕНИЯ 

"Радуга добрых сердец".
От нас: полезный опыт, новые знакомства, море положительных эмоций!
От вас: желание и хорошее настроение.

Количество заявок на помощь постоянно растет, 
наши волонтёры очень стараются, но, к сожалению, уже не справляются, 

так что, очень ждём новых помощников с желанием творить добро!

Подробности по тел. 3-67-58 
или в 111 каб. администрации.

 
Один  поздравительный  модуль  - 150 рублей! 
Мы всегда рады помочь вам  подобрать оригинальное  поздравление!

 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).   эл. почта:   territory-r@city-litenet.ru 

ПОЗДРАВЛЯТЬ  
СВОИХ  БЛИЗКИХ  И  ДРУЗЕЙ  В  ГАЗЕТЕ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»  

СТАЛО   ЛЕГЧЕ   и   ДЕШЕВЛЕ! 

8 АВГУСТА ОТМЕТИТ 85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

Зинаида Алексеевна Шкурдалова. 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧКА, ЗЯТЬ И ВНУКИ: 

Не счесть пожеланий тебе в этот час,
Всех слов поздравлений не счесть.
Спасибо большое тебе от всех нас,

Спасибо, что ты у нас есть.

Пусть солнце без устали светит тебе,
Пусть жизнь полна будет везения,

И пусть в твоей доброй, счастливой судьбе
Ещё будет сто Дней рождения!
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РЕКЛАМА, 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, 8 этаж, S=19,2 кв.м, 
БЛОКИ в общежитии 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; 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.Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
S=31 кв.м, 960 тыс. руб. Возможна «сельская» ипо-
тека» под 2,7%. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№16, 17 на 7, 9 эт., S=35/19,5/6 кв.м; в домах 
»влад.» серии №26, №27 на 1, 5 и 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 квартале:  
д.№16,  на  7 эт., S=34/20/6 кв.м, лоджия;  д.№26 
и №27 на 1 и 6 эт., S=33/17/8 кв.м, балкон; д.№13, 
№14 на 7 и 8 эт., S=34/19/9 кв.м, лоджия, с отл. ре-
монтом и без ремонта. Возможен обмен на 2-комн. 
кв-ры.  Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: в кирп. д.№32, №34, №36 на 3, 7, 9 и 10 эт., 
S=33-37 кв.м; в пан. д. №14, №15 на 5, 9 и 13 эт., 
S=34,5/19,5/9  кв.м + балкон. Тел. 8-906-613-03-03.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале  в 
5-эт. пан. домах №11, №25, №37 на 1, 3 и 5 эт.; в 
3 квартале в д.№5, №6, №13 на 1, 3 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. От 950 тыс. 
руб. Ипотека «сельская» 2,7%. Тел. 8-906-613-
03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№5, S=31/13/9 кв м, не угловая, чистая продажа, 
никто не проживает, 980 тыс. руб. Тел. 8-904-
255-29-09.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
кирп. домах №33, №35а на 2 и 4 эт., S=45-52 кв.м, 
лоджия. в хор. сост. Возможна ипотека. Тел. 8-903-
831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняево, 
1 этаж, S=27,4/12,5/кухня 6,8 кв.м, лоджия за-
стекл., 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. 13, 
S=37 кв.м, застекл. лоджия 6 кв.м, ПВХ, встроенная 
кухня с техникой, остаётся мебель. Никто не про-
живает, возможен быстрый выход на сделку. Тел. 
8-930-743-60-20.

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

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, «распашонка», в хор. состоянии, есть бал-
кон, не угловая, чистая продажа, возможна «сель-
ская ипотека» под 2,7%. 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. От 1670 тыс. руб.Фото на 
сайте www. ndv33.ru Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№32 
на 10 эт., д.№34 на 2 эт., S=48/29/8 кв.м, окна 
ПВХ, лоджия застекл., в хор. сост. Недорого. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ под «сельскую» 
ипотеку в 5-эт. домах в 1 кв-ле: д.№2, №7, №12, 
№12а  на 2 и 5 эт.; в 3 кв-ле: д.№7, №12 на 2, 3, 
4 и 5 эт., S=48 кв.м, с одним 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, №3, «№12, №12а  на 1 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, в 
«морском» доме №29 на 3 эт., не угл., S=51/30/9 
кв.м +балкон застекл., окна ПВХ, полы на стяжке, в 
хор.сост., ост. мебель. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ от собственни-
ка, S=54 кв.м, в хорошем состоянии, 9 этаж. Тел. 
8-904-598-40-27.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
д.№14 и №20, «чешки», «распашонки», S=53,5 кв.м; 
в «морских» домах №4, №21, №17а, №29 на 1, 3  
и 9 эт., S=51,5 кв.м + балкон, с ремонтом и без. 
Возможен обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
пан.д.№8, S=48/17/11/9 кв.м, балкон, не угл., «рас-
пашонка», окна ПВХ. Чистая продажа, возможна 
«сельская» ипотека 2,7%. Тел. 8-904-255-29-
09.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№33 на 10 эт.,  S=62/39/9 кв.м + лоджия. Никто 
не проживает, чистая продажа. Тел. 8-903-831-08-
33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-эт. доме, 3 эт., 
не угл., S=64/43/9 кв.м, окна ПВХ, два застекл. бал-
кона, с/уз в кафеле. Никто не проживает, возможен 
быстрый выход на сделку. Ипотека «сельская» 
2,7%. Возможен обмен на 2-комн. квартиру.  Тел. 
8-930-743-60-20.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале: 
д.№18, S=66/17/12,5/12,5/8 + лоджия, в хор. сост., 
окна ПВХ, с/у в кафеле;  д.№16, в хор. сост., S=62 
кв. м. + балкон, возможен обмен на 1-2-комнатную 
квартиру. Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№23 «влад.» серии, 6 эт., не угл., S=66/43/8 кв.м, 
окна ПВХ, лоджия застекл. 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, 
с отличным ремонтом и встроенной мебелью.  Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в кирпичном д.№1   
3 квартала в хор. сост., S=75 кв.м, возможен обмен 
на 2-комн. кв-ру. 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, возмож-
на «сельская» ипотека 2,7 %; д. №1 на 4 эт.,  
S=73/44/10 кв.м, две лоджии. Возможен обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в посёлке Коняево, 
дом кирп., 2 этаж, окна ПВХ, есть участок, сарай с 
погребом. Тел. 8-920-922-56-97. 

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№36, 3 этаж, не угл., S=73/50/9 кв.м, окна ПВХ, 
три застекл. лоджии. В хор. состоянии. Чистая про-
дажа. Тел. 8-903-831-08-33.

2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ с гаражом в квар-
тале 7/2 «Благодар», S=94,1 кв.м. Индивидуальный 
газовый котёл, чистовая отделка, сантехническое 
оборудование, дизайнерская лестница на второй 
этаж, кухонный гарнитур, придомовая территория 
предполагает личную зону отдыха. 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 территорией. В отл. 
жилом сост. Фото на сайте www. expert-raduga.
ru; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в квартале 7/1, 
S=1365 кв.м, без деревьев. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в г. Радужном, 7/1, 15 
соток - 700 тыс. руб.  (в аренде),  в к/п «Благодар» 
7/2 квартал, д. Коняево, 15 соток; на Коняев-
ском поле, 11 соток, забор, колодец, фундамент; 
в д.Прокунино, 15 соток - 150 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в к/с «ВосточныЙ», 4,16 
соток. Дом 2-этажный бревенчатый (брёвна - ли-
ственница, крепкий, высокий фундамент). Внутри 
оба этажа отделаны деревом. Дом 5,2мх4,4 м. Баня 
бревенчатая новая 3,5мх3,5м. Насаждения: ябло-
ня, слива, крыжовник, малина, смородина. Огород 
очень хорошо удобрен. построен новый туалет. 
Забор, крыша дома, бани - железо. Тел. 3-43-44, 
8-980-755-62-58.

СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, 

12 соток, в районе коттеджей д.Коняево. Ровный, 
сухой. Газ, электричество. Тел. 8-904-858-15-77.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под ИЖС, в  
д. Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужно-
го, на краю хвойного леса, с красивым видом. До-
кументы готовы к продаже. Цена 230 тыс. руб. Воз-
можна рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Малахово, 47 со-
ток, 2-эт. домик с печкой, железный гараж, скважи-
на, плодовые деревья и кустарники. Красивый вид 
на      г. Владимир. Тел. 8-915-751-96-46.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д.Малахово, 20 
соток; д.Фрязино, 20 соток; д.Кадыево (Собин-
ский р-н),  15 соток, СНТ «Федурново», 10 соток. 
Тел. 8-903-645-02-89.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Восточный» -10 
соток, с домиком, обработан, недалеко от автобус-
ной остановки, отл. подъезд; в СНТ «Клязьма», 
4 сотки, домик, недалеко от озера, в СНТ «Вос-
точный», 6 соток, пустой - дёшево. Тел. 8-903-
645-02-89.

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

ГАРАЖ в ГСК-4, S= 39,6 кв.м, с отделкой. Тел. 
8-903-645-02-89.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЛОК в БСК-1, №1-35. 
Тел. 8-900-478-17-33.

КУПЛЮ:

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в 
г.Радужном за наличные, в любом состоянии, по 
рыночной цене, в день обращения. Выкуп из-под 
ипотеки.Тел. 8-960-728-70-04.

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ 
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в 
г.Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За 
наличные в день обращения.  Тел. 8-906-613-03-
03.

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

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

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

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

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

 УЧАСТОК в д.Кадыево, 15 соток (40 х 37,5м). 
Расположен в очень живописном месте на берегу реки 
Клязьма, в шаговой доступности озеро Рассохино. 
Асфальтированная дорога, круглогод. подъезд. Свет, 
вода. Цена 185 тыс. руб. Тел. 8-910-671-11-19.
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КСЕРОКОПИИ -  5 руб.   
 

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

ОНЛАЙН ОПЛАТА
ДИСТАНЦИОННО

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

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

вестнякового, гравийного. Бетонная смесь мар-
ки М100,М150,М200, М250, М300, М350, М400. 
Подойдёт для возведения фундаментов и стен, 
отливки железобетонных изделий, различных кон-
струкций. Цена от производителя:  от 2 900 руб.

КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ: М50, М75, М100, 
М150, М200. Производство на современном 
оборудовании с использованием отборного сы-
рья. Отслеживание качества готовой продукции. 
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, 
складов, коттеджей. Пригодны для устройства 
фундаментов. В наличии: 4-пустотный ке-
рамзитобетонный стеновой, 2-пустотный 
керамзитобетонный перегородочный, ке-
рамзитобетонный полнотелый. Цена от про-
изводителя:  от 37 руб. за шт.

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА для исполь-
зования: в бетонных полах, отмостках, армопоясе, 
монолитном строительстве, для укрепления фунда-
ментных конструкций бассейнов, плотин, дорожного 
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 ударных 
нагрузках, отсутствие испарений в жаркий период. 
В наличии: разнообразная цветовая гамма, тол-
щина от 10 мм до 40 мм. Цена от производителя:  
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 
дорожек, 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

МЕНЯЮ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 

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

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№20, 1 этаж, погреб, в хорошем состоянии  на 
1-комнатную квартиру. Без посредников. Тел. 
8-904-594-44-85.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кварта-
ле, в д.№28 «влад.» серии, S=50/17/12/8 кв.м 
+ балкон; в 3 квартале, д.№7, S=48 кв.м на 
3-комнатную квартиру. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-904-255-28-95.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «влад.» серии в 
3 квартале, д.№23 на 3-комнатную квартиру. Тел. 
8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в кирп. доме 
№1 3 квартала, S=75 кв.м, на 2-комнатную квар-
тиру. 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:

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ во Владимире, 
меблированная. Цена договорная. Тел. 8-910-
180-73-40.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№18, на длительный срок. Меблирована. Нет 
стиральной машины. Тел. 8-915-779-20-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
9 квартале на длительный срок. Ча-
стично меблирована. Недорого.
 Тел. 8-915-779-20-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ семье, 1 квар-
тал (центр), частично меблирована, 1 этаж. Тел. 
8-904-038-13-25, 8-960-727-74-55.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 
29, на длительный срок. Тел. 8-904-037-89-75.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. 
Звонить после 21.00. Тел. 8-930-838-28-80.

ТРАНСПОРТ

УСЛУГИ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕ-
ЕЗДЫ. А/м Газель, до 2 т. Имеются грузчики. 
Тел. 8-904-035-39-45.

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.

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

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:

СРОЧНО! СТЕНКУ В ПРИХОЖУЮ, 
КРЕСЛО-КРОВАТЬ, ДИВАН, СТЕНКУ. Б/у, 
недорого. Тел. 8-904-253-31-66.

КРЕСЛО Белорусское Советское на колёси-
ках. Удобное, надёжное. Недорого. Тел. 3-43-44, 
8-980-755-62-58.

ЗАВОДСКУЮ БАННУЮ ПЕЧЬ б/у, металл 
3 мм, дымоход 4 мм + труба с задвижкой, за 4000 
руб. ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТАНОК, 
пила, рубанок, дв. на 380 Вольт, много пильных 
дисков, за 5000 руб. Тел. 8-962-089-24-54, 3-55-
58.

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР. Тел. 8-915-768-80-
50.

Новую ШЕСТИСТРУННУЮ ГИТАРУ с чехлом. 
Тел. 8-961-112-98-86.

КУПЛЮ:

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. 

РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, Р/ДЕ-
ТАЛИ, ПЛАТЫ, ПРИБОРЫ, АКУСТИКУ и т.д. 
Тел.: 8-962-089-24-54, 3-55-58.

 СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

УСЛУГИ:

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир. Ремонт и 

монтаж эл.проводки, сборка мебели, сантех-
нические работы. Установка заборов, теплиц, 
сараев, туалетов, укладка плитки. Установка па-
мятников и оград. Помощь на дачных участках. 
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК. Тел. 8-920-941-
53-63.

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ. Бес-
платная доставка материала. Тел. 8-910-675-
86-43.

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, 
натяжные потолки. Тел. 8-904-253-89-64.

МЯГКАЯ КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ. Тел. 8-910-
675-86-43.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ различной слож-
ности. Тел. 8-910-675-86-43.

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.

ДОМАШНЕЕ ЯЙЦО - 100 руб. за десяток. 
МОЛОКО коровье и козье - 100 руб. за 1,5 л. 
Тел. 8-905-615-18-90.

РАЗНОЕ

НУЖНА СИДЕЛКА для двух ходячих пожи-
лых инвалидов. Занятость: 2 р. в неделю по 
3-4 часа. В обязанности входит: приготовление 
пищи, уборка, помощь при выходе на улицу. 
Тел. 8-903-833-88-99.

ПОДГОТОВКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, 
ЛИТЕРАТУРЕ, ИСТОРИИ и ОБЩЕСТВОЗ-
НАНИЮ (ЕГЭ, ОГЭ, грамотность, написание 
сочинений и эссе, и др. Тел. 8-904-253-07-42.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ С УЧА-
ЩИМИСЯ 1-4 КЛАССОВ ПО ВСЕМ ПРЕД-
МЕТАМ. ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ С 
6 ЛЕТ. Тел. 8-904-031-80-19.

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

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

НАЙДЕНА ЧЁРНАЯ КОШЕЧКА, возраст около 
1 года, с красно-коричневым ошейником, ласко-
вая, домашняя, на грудке белое пятнышко. Тел. 
8-905-613-54-63, 8-910-098-63-52.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ 4-Х КОТЯТ. Трое 
пожхожи на мейнкунов, один рыжий, кончики ла-
пок, ушек - чёрные. Тел. 8-905-613-54-63, 8-910-
098-63-52.

БЮРО  НАХОДОК: 

НАЙДЕНЫ 2 ВЕЛОСИПЕДА (взрослый и под-
ростковый) на территории городской ярмарки (в 
р-не магазина №6 и  здания МТС). Тел. 3-42-94.

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».

 Дорого. 
Оплата  сразу.

ВЫЛОЖИМ  ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ, 
                                        БРУСЧАТКУ.

ВЫЕЗД 
НА КОТТЕДЖИ, 
ДОМА, ДАЧИ.

 Замер и расчёт бесплатно.  
Тел. 8-958-648-64-03

Недорого

Выражаем 
соболезнования 

родным 
и близким, 

в связи с уходом 
из жизни

Курушкина 
Виктора 

Анатольевича. 

Не хочется верить в эту страшную по-
терю. Мы всегда будем помнить его как 
хорошего, доброго человека.

 
                                           Друзья.
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Организация оказывает 
полный комплекс 

 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, 
ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

Тел. 3-48-58,  
8-960-731-13-46.

Организация   
ПРОДАЁТ 

БЕТОН, 
РАСТВОР,  

ЖБИ.

СДАЮТСЯ  
В  АРЕНДУ НА СП-16 

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  
для  автотранспорта 

(в т.ч. грузового крупногабаритного),  

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

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ФУНДАМЕНТОВ 

любой сложности. 

Подводка 
всех 

коммуникаций.              

   ТЕЛ. 3-48-58

от 1000 руб.   

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

ОКНА  

«Торэкс» 
«Бульдорс»

БАЛКОНЫ  
ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий 
с отделкой и без.

 ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, 
качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,  8 (920) 62-62-362

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

Для покупки надёжных окон 
на долгий срок  спрашивайте 

сертификат качества.

бесплатная доставка в черте города Радужного

МЕЖКОМНАТНЫЕ  ДВЕРИ  

 

Производственно-техническая линия

«ВинПласт»
Завод  светопрозрачных  конструкций

BRUSBOX
REHAU
TITAN AF
AXOR

ЦЕНЫ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

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

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ
ОКНА

ДАЧНЫЕ ОКНА. Эконом-вариант.

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

ночь

   7      8      9    10   11   12   13
   +30   +31  +27   +27 +25  +24 +20
 +21    +19    +18   +19  +19   +17  +15

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

 745       747       749       749      747     744     737

       в-5    юв-4  сз-3   св-2  св-4    в-5    юв-3     

Дата
день

Прогноз  погоды  с  7  по  13  августа

           
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


