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          2021 г.

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

АКЦИЯ* с  20 по 26 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  

ПЕЧЕНЬ свиная, кг - 186,9 р. - 169,9 р.
ПЕЧЕНЬ говяжья, кг - 274,9 р. - 249,9 р.
ЯЗЫК свиной, кг - 398 р. - 369,9 р.
ЯЗЫК говяжий, кг - 548,8 р. - 499 р.
ЛЁГКОЕ говяжье, кг - 138 р. - 115 р.
СЕРДЦЕ говяжье, кг -  323,9 р.- 269,9 р.
СЕРДЦЕ свиное, кг -  239,8 р.- 199,9 р.
ТРЕСКА стейк, св.м, кг - 395 р. - 369 р.
ГОРБУША непотрошёная, кг-  360 р.- 299,9 р.

СЫР Голландский, кг - 580 р. - 539,9 р.
СЫР Российский, кг - 637,9 р. - 579,9 р.
КОЛБАСА Кубанская, п/к, кг - 417,9 р. - 379,9 р.
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НОВИНКА! Производитель «Агрокомплекс», Краснодарский край

БОЛЬШОЙ 
ассортимент
КРЕПЕЖА
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 «ГЛОБУС  плюс»

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

*

С  26  августа  по  1  сентября

 30%К И ДС АК
 на  ВСЕ  ТОВАРЫ  

РЮКЗАКИ, КНИГИ, 
НАБОРЫ 
ДЛЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

График работы: 

Пн-Пт: 10.00-20.00, 

Сб-Вс: 10.00-18.00.

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

КАНЦТОВАРЫ
для школы 

ПО НИЗКИМ 
ЦЕНАМ !

(включительно)
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ШКОЛЬНАЯ  ФОРМА

ТРИКОТАЖ  ДЛЯ  ДЕВОЧЕК  И  МАЛЬЧИКОВ

САРАФАНЫ, ЮБКИ,  БЛУЗКИ

БРЮКИ, РУБАШКИ

ДЕТСКАЯ  И  ПОДРОСТКОВАЯ  ОБУВЬ

1 КВАРТАЛ, ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР, 2 ЭТАЖ, ОТДЕЛ «ОДЕЖДА  ДЛЯ  ДЕТЕЙ»

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 этаж

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

САНТЕХНИКА
СЫПУЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

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

ПОСТУПЛЕНИЕ 
НОВЫХ  ОБРАЗЦОВ  ОБОЕВ. 
Более 50 видов!

3  квартал 
2  этаж

НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,  
 НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ 

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

эл. почта -

ТОРГОВЫЙ  ЦЕНТР   «Сказка»
Д И В А Н Ы 
         

ДИВАНЫ  Премиум  класса

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

Весь август скидка 5% на матрасы*.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

Подготовлено  по материалам департамента региональной политики Владимирской области.

ЦИФРЫ, ФАКТЫ

В  ОБЛАСТИ  АКТИВНО  СОЗДАЮТСЯ  МЕСТА 
ДЛЯ  ДОШКОЛЬНИКОВ

 Для обеспечения доступности дошкольного образования 
и ликвидации очередей в дошкольные учреждения в регионе 
строятся дошкольные образовательные учреждения: в 2020 
– введён в эксплуатацию детский сад в с.Сновидцы Суздаль-
ского района на 108 мест и 5 зданий дошкольных учреждений 
на 315 мест во Владимире, в 2021 году начато строительство 
ещё двух детсадов по 108 мест для детей в возрасте до 3 лет 
со сроком ввода до конца 2021 года.

Кроме того, во Владимире создано 45 дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муниципальных Центре 
развития ребёнка – детском саду № 8 и детском саду №48, 
ещё 10 мест оснащены и открыты в частном детском саду. 
Проведённые мероприятия обеспечили стопроцентный охват 
дошкольным образованием детей в возрасте от 2 месяцев до 
7 лет.

Из областного бюджета также выделено 9,2 млн рублей 
для создания во Владимире до конца года дополнительных 
63 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Центре развития 
ребёнка – детском саду № 82, детском саду № 97 комбиниро-
ванного вида и детском саду № 105.

С  2022  ГОДА  МОЖНО  БУДЕТ  ПОЛУЧИТЬ 
НАЛОГОВЫЙ  ВЫЧЕТ 

ЗА  ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ  УСЛУГИ
 
Как сообщает Управление Федеральной налоговой службы 

по Владимирской области, с 1 января 2022 года налогопла-
тельщики могут получить социальный налоговый вычет по 
НДФЛ в части расходов на физкультурно-оздоровительные 
услуги, фактически произведенные ими в 2022 году. (Феде-
ральный закон от 05.04.2021 № 88-ФЗ). 

Этот вид вычета не должен превышать 120 тыс. рублей за 
год в совокупности с другими социальными вычетами по 
НДФЛ, установленными НК РФ. 

Гражданин также может учесть расходы на физкультурно-
оздоровительные услуги, оказанные его несовершеннолет-
ним детям (в том числе усыновлённым) и подопечным.

Получить такой вычет можно, если на дату фактически про-
изведённых налогоплательщиком расходов физкультурно-
спортивная организация (индивидуальный предприниматель) 
и оплаченные физкультурно-оздоровительные услуги включе-
ны в соответствующие перечни.

Для получения вычета следует представить декларацию по 
форме 3-НДФЛ за 2022 год в налоговый орган по месту реги-
страции (учёта) после 1 января 2023 года и приложить к ней 
подтверждающие документы – копию договора на предостав-
ление физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек. 

Получить вычет быстрее (в течение 2022 года) можно у ра-
ботодателя, направив заявление на получение социальных на-
логовых вычетов в налоговый орган. 

Направить декларацию по форме 3-НДФЛ или заявление на 
получение вычета у работодателя можно в «Личном кабинете 
для физических лиц».

В  РЕГИОН  ПОСТУПИЛА  31 ЕДИНИЦА 
СОВРЕМЕННОГО  МЕДИЦИНСКОГО  ОБОРУДОВАНИЯ 

ПО  ПРОГРАММЕ  МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПЕРВИЧНОГО  ЗВЕНА  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В Камешковскую, Меленковскую, Селивановскую, Суздаль-
скую и Юрьев-Польскую районные больницы поступило по 
одному рентгеновскому цифровому маммографу. Современ-
ное оборудование предназначено для раннего выявления рака 
груди и другой патологии молочных желёз. Важное преиму-
щество цифровой маммографии – малая доза рентгеновского 
излучения и качественная медицинская визуализация.

Кроме того, в Гороховецкую, Ковровскую, Кольчугинскую, 
Меленковскую, Петушинскую, Суздальскую, Уршельскую и 
Юрьев-Польскую районные больницы поставлено 23 кольпо-
скопа для диагностики гинекологических заболеваний, в том 
числе злокачественных новообразований.

Юрьев-Польская районная больница также получила элек-
трический моно- и биполярный электрокоагулятор с ком-
плектом инструментария. С помощью этого аппарата можно 
проводить хирургические операции с минимальными крово-
потерями. 

Технический арсенал Судогодской районной больницы по-
полнился современным эндоскопом для исследования и ле-
чения пищевода, желудка и поджелудочной железы, а также 
нижних дыхательных путей. Ещё одна эндоскопическая систе-
ма поступила в Петушинскую районную больницу. 

В этом году поставки медицинского оборудования по про-
грамме модернизации первичного звена продолжится. Поми-
мо оборудования для диагностики и лечения также поступили 
другие изделия медицинского назначения – многофункцио-
нальные реанимационные кровати для палат интенсивной 
терапии, стерилизаторы медицинских инструментов, хирур-
гические светильники. 

СУЗДАЛЬ  ПОЛУЧИЛ  54 МИЛЛИОНА  РУБЛЕЙ 
НА  РЕМОНТ  ДОРОГ  В  РАМКАХ  ПОДГОТОВКИ 

К  1000-ЛЕТИЮ  ГОРОДА

Средства предоставлены в рамках подготовки к праздно-
ванию 1000-летия города и будут направлены на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в 2021 году.

За счёт выделенных средств планируется отремонтировать 
три участка  протяженностью 1970 метров. На объектах будет 
проведён ремонт проезжей части, колодцев  и тротуаров, на-
несена дорожная разметка, установлены дорожные знаки. 

 

Во исполнение «майских» Указов 
Президента России работникам бюд-
жетной сферы Владимирской обла-
сти отдельных категорий будет уве-
личена заработная плата, исходя из 
уточнённого прогнозного показателя 
среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности по Владимирской об-
ласти в размере 31377 рублей (ранее 
он составлял 29664 рубля). Напомним, 
реализация Указов Президента России 
2012 года направлена на системное 
повышение заработной платы работ-
никам учреждений образования, здра-
воохранения, культуры и социального 
обеспечения. 

В 2021 году расходы областно-
го бюджета на эти цели вырастут на 
496,3 млн рублей, в том числе по де-
партаментам области: образования 
– на 279,3 млн рублей; культуры – на 
60 млн рублей; здравоохранения – на 
100,3 млн рублей; социальной защиты 
населения – на 55,2 млн рублей; лесно-
го хозяйства – на 0,9 млн рублей; сель-

ского хозяйства – на 0,6 млн рублей.
Работникам государственных учреж-

дений, не подпадающих под действие 
«майских» Указов, с 1 августа зарплата 
проиндексирована на 5 процентов. В 
числе таких учреждений - центры заня-
тости населения, ветеринарная служ-
ба, МФЦ, Дирекция особо охраняемых 
природных территорий и многие дру-
гие. На эти цели дополнительно требу-
ется 201 млн рублей. Финансовое обе-
спечение этих расходов предлагается 
осуществлять в пределах бюджетных 
ассигнований областного бюджета, 
предусмотренных на 2021 год. Насто-
ящее распоряжение администрации 
Владимирской области не распростра-
няется на государственных служащих 
региональных органов государствен-
ной власти.

Органам местного самоуправле-
ния Владимирской области реко-
мендовано принять аналогичные 
решения на уровне муниципальных 
образований. На их реализацию не-

обходимо 217,1 млн рублей, которые 
регион выделит в виде дополнитель-
ной финансовой помощи местным 
бюджетам.

Глобальная задача национального 
проекта «Образование» - создание 
условий для воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной 
личности.

В нашей области особое внимание 
уделяется поддержке и развитию спо-
собностей детей в общеобразователь-
ных организациях. 

В этом году в регионе готовятся 
к открытию 30 новых «Точек роста» 
- центров образования естественно-
научной и технологической направ-
ленностей, расположенных в сельской 
местности и малых городах. Они нач-
нут свою деятельность уже в сентябре, 
сообщают в региональном департа-
менте образования. 

Напомним, с 2019 года на базе сель-
ских школ области открыто 54 «Точки 
роста». Всего в рамках реализации 
федерального проекта «Современная 
школа» нацпроекта «Образование» до 
2024 года в сельских школах и школах 
малых городов региона планируется 
создать 174 образовательных центра 
«Точка роста».

Кроме того, для развития техниче-
ских способностей детей в этом году 
планируется запуск ещё одного дет-
ского технопарка «Кванториум» в Ли-
цее № 1 округа Муром и открытие но-
вого центра цифрового образования 
детей «IT-куб» на базе Ковровского 
транспортного колледжа.

Также в 2021 году 85 образователь-
ных организаций – 74 общеобразо-
вательные школы, 7 колледжей и 4 
школы-интерната - будут обеспечены 
материально-технической базой для 
внедрения цифровой образователь-
ной среды.

В каникулярный период в шко-
лах региона полным ходом идут 
ремонтно-строительные работы. 
В 18 общеобразовательных орга-
низациях завершается обновление 
материально-технической базы для 
занятий физической культурой и 
спортом.

Готовятся к открытию 1 сентября 

школы в Камешково на 675 мест и во 
владимирском мкр. Коммунар – на 
1100 мест. Их строительство стало 
возможным благодаря участию в на-
циональном проекте «Образование». 
Дополнительные места в общеобра-
зовательных школах создаются для 
ликвидации второй смены.

Продолжается реализация меро-
приятия, направленного на поддержку 
образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья: обновля-
ется материально-техническая база в 
Специальной (коррекционной) обще-
образовательной школе-интернате 
г.Владимира для слепых и слабовидя-
щих детей и Барско-Городищенской 
специальной (коррекционной) обще-
образовательной школе-интернате. 
Проект направлен на создание совре-
менных условий для обучения и вос-
питания детей с ограниченными воз-

можностями.
В целях кадрового обеспечения 

предприятий области и создания со-
временных условий в учреждениях 
среднего профессионального образо-
вания в рамках реализации региональ-
ного проекта «Молодые профессио-
налы» нацпроекта «Образование» на 
базе Владимирского индустриального 
колледжа и Гусь-Хрустального техно-
логического колледжа готовятся к от-
крытию 8 современных мастерских.

В рамках реализации нацпроекта на 
сентябрь 2021 года запланировано от-
крытие Центра непрерывного повыше-
ния профессионального мастерства 
педагогических работников на базе 
Владимирского института развития 
образования и Центра опережающей 
профподготовки на базе Владимир-
ского авиамеханического колледжа.

В 2022 году в рамках федерально-
го проекта «Чистая вода» в регионе 
планируется выполнить работы на 
8 объектах. На реализацию меро-
приятий данного проекта области в 
2022 году установлен лимит средств 
федерального бюджета в размере 
399 979,5 тыс. рублей.

Регион направил в Минстрой Рос-
сии уже 6 заявок на 2022 год на фе-
деральное финансирование меро-
приятий в рамках проекта «Чистая 
вода» во Владимирской области. В 
их число входят организация водо-
снабжения села Архангел, деревень 

Верхоунжа и Копнино Меленковско-
го района; реконструкция водопро-
водных сетей в Меленках (первый 
участок - от водозабора до проезда 
Строителей, второй - от водозабора 
до ул. Академика Королёва) и наруж-
ных сетей водоснабжения с водоза-
борным сооружением в д.Максимово 
Меленковского района; строитель-
ство водопровода диаметром 300 
мм по Радиозаводскому шоссе со 
строительством станции повыше-
ния давления от ул. Куйбышева до 
ул. Орловской в Муроме и водопро-
вода д.Верхутиха  - с.Малышево - 

д.Кисляково - п.Малыгино в Ковров-
ском районе.

«Очень важно, чтобы органы мест-
ного самоуправления активизирова-
лись в плане подачи документов на 
участие в программе. Национальный 
проект «Экология» открывает ши-
рокие возможности для повышения 
качества жизни людей, и я призываю 
пользоваться ими по максимуму», - 
отметил глава региона В. Сипягин.

Реализация всех этих проектов по-
зволит повысить в территориях каче-
ство питьевой воды.

ГУБЕРНАТОР  ВЛАДИМИР  СИПЯГИН НАПРАВИЛ  БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ 
НА  УВЕЛИЧЕНИЕ  ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЫ  БЮДЖЕТНИКОВ

ЗАБОТА  О  ЧИСТОЙ  ВОДЕ – ЗАБОТА  О  БУДУЩЕМ

МОДЕРНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ. КУРС  НА  ОПЕРЕЖЕНИЕ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

На сегодняшний день во Владимирской 
области газифицировано чуть более поло-
вины сельских домов. Чтобы продвинуться 
в решении проблемы, региону нужны ком-
плексная программа и адекватное бюджет-
ное финансирование. Об этом говорится в 
обращении к губернатору, которое депутаты 
ЗС приняли на своем июльском заседании.

Общий уровень газификации во Влади-
мирской области составляет около 83%. Но 
если в городах он приближается к 100%, то 
в селах – менее 53%. Выполнить постав-
ленную Президентом задачу полностью 
обеспечить газом все территории России к 
2030 году в нашем регионе возможно, если 
прямо сейчас взяться за решение проблемы. 
На июльском заседании Законодательного 
собрания депутаты выступили с обращени-

ем в адрес губернатора. Необходимо раз-
работать программу и заложить средства в 
бюджет на 2022 год.

Инициатором обращения выступила фрак-
ция «Единая Россия» в ЗС. Дело в том, что 
сейчас газификация обеспечивается тремя 
источниками. На крупные населенные пункты 
денег выделяется много, а на небольшие – 
мало. Тем временем, именно там самый низ-
кий уровень газификации. Уже сейчас на 2022 
год подано заявок на 130 млн рублей, а лимит 
на газификацию в следующем году – только 
56 млн рублей.

Депутаты считают, что денег на эту ста-
тью расходов нужно выделять больше. Об-
ласти нужна четкая программа действий. 
Проект есть, но документ нужно «довести до 
ума». Депутаты обратились к губернатору 

с просьбой не затягивать этот вопрос. Как 
только программа с учетом пожеланий на-
родных избранников будет готова, они ее 
примут. Чтобы уже в следующем году боль-
шее количество людей смогли подключиться 
к газу.  «Люди уже подготовили документы, 
чтобы провести газ на свои участки. Чтобы 
газифицировать все дома, денег нужно в 
два с лишним раза больше, чем сейчас. С 
учетом наших предложений, к 2025 году в 
регионе будет построено около 150 км газо-
вых сетей, а голубое топливо дополнитель-
но получат не менее 3000 домовладений. 
Поэтому нам очень важно отстоять позицию 
наших жителей и довести эту работу до кон-
ца» - пояснил председатель Заксобрания 
Владимир Киселёв.           

ДЕПУТАТЫ  ВЫСТУПАЮТ  ЗА  РАЗРАБОТКУ  ПРОГРАММЫ  ГАЗИФИКАЦИИ  ОБЛАСТИ

РАБОТА
Детскому саду №3 на постоянную работу ТРЕБУ-

ЮТСЯ ВОСПИТАТЕЛЬ, МЛАДШИЙ ВОСПИТА-
ТЕЛЬ. Тел. 3-34-45.

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬ-
НЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ; УЧИТЕЛЬ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА; УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ; 
УЧИТЕЛЬ ИЗО; ШЕФ-ПОВАР; КАЛЬКУЛЯТОР; 
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ; УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ. Иногородним предоставляется слу-
жебное жилье.Обращаться ежедневно с 8.00 до 17.00 
по тел.: 3-30-71, 3-30-31.

Кадетскому корпусу на постоянную работу требуются: 
ВОСПИТАТЕЛЬ – СТАРШИНА РОТЫ, ВЕДУЩИЙ 
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ, УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛО-
ГИИ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ. Тел. 3-18-88.

На  постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» требуются: ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ; 
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ в дневной стационар; ВРАЧ-
ТЕРАПЕВТ в круглосуточный стационар; ВРАЧ-
КАРДИОЛОГ; ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ; ЗА-
ВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ скорой мед.помощи; 
СТАРШИЙ ВРАЧ  скорой мед.помощи; ФЕЛЬ-
ДШЕР/МЕДСЕСТРА по приёму вызовов; ФЕЛЬ-
ДШЕР/МЕДСЕСТРА в состав бригады скорой 
мед.помощи; МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА по масса-
жу; ФЕЛЬДШЕР кабинета неотложной терапии; 
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ; ВРАЧ-ПУЛЬМАНОЛОГ; 
МЕДСЁСТРЫ ПАЛАТНЫЕ в круглосуточный ста-
ционар; МЕДСЕСТРА в ДДУ и ДШО;  ЭКОНО-
МИСТ. 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 требуются: 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК руч-
ной сварки, ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования дежурной 
службы. Полный соцпакет, возможно предоставление 
служебного жилья. Тел. 8(49254) 3-46-09.

В МКУ «ГКМХ» требуется специалист на должность 
ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА. Режим ра-
боты - сутки через трое.Требования к претендентам: 
высшее (среднее) спец. образование, опыт работы на 
компьютере на уровне квалиф.пользователя, характер 
уравновешенный. Резюме представлять в к. 216 здания 
администрации. Подробности  по тел. 3-28-77, Екате-
рина Николаевна.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную 
работу: ИНЖЕНЕРА в электротехнический от-
дел, ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ на жидком и 
газообразном топливе, СЛЕСАРЯ по ремонту 
тепловых сетей, СЛЕСАРЯ КИПиА, ОГНЕУПОР-
ЩИКА, СЛЕСАРЯ механосборочных работ, 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, ЭЛЕКТРОГАЗОС-
ВАРЩИКА, ТОКАРЯ, РАБОЧИХ строительных 
специальностей, ДИСПЕТЧЕРА электрических 
сетей - опыт работы приветствуется, возможно обу-
чение. Стабильная заработная плата, оформление по 
ТК РФ и полный соц. пакет. Тел.: 3-29-31. 

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» требуются: КАССИР 
БИЛЕТНЫЙ (КОНДУКТОР); АВТОЭЛЕКТРИК; 
ВОДИТЕЛИ категории «D» с опытом работы не ме-
нее 1 года, наличие карты водителя по РФ, знание 
устройства автомобилей (автобусов, грузовых), от-
ветственность, дисциплинированность; МЕДИЦИН-
СКАЯ СЕСТРА. Достойная заработная плата, работа 
по графику, полный соц.пакет. Тел.: 3-63-68, 8-920-
915-08-34.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную ра-
боту: БУХГАЛТЕРА, ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, 
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА, ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования; 
СЛЕСАРЯ по сборке металлоконструкций, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-СХЕМЩИКА; СВАР-
ЩИКА, ГРУЗЧИКА; ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО. 
В организации обеспечивается стабильная выплата 
заработной платы, полный соц.пакет, соблюдаются 
требования охраны труда. Тел.: 8-910-771-24-71, 
3-25-36, i.knyazeva@orionr.ru

ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ ИНЖЕНЕРА КИПиА (в/о, опыт рабо-
ты;) ИНЖЕНЕРА по наладке и испытаниям (в/о, 
опыт работы); ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ (опыт 
работы); МОНТАЖНИКОВ технологических тру-
бопроводов (опыт работы); ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ 
3 и 4 разряда (опыт работы); ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ 
(опыт работы).  Официальное трудоустройство. Зара-
ботная плата высокая. Организовано питание за счёт 
работодателя. Тел. +7 (906) 562-03-64.

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

 

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

На картонажное производство в д. Гридино ТРЕ-
БУЮТСЯ:  РАБОТНИКИ НА ЛИНИЮ И СКЛАД 
(мужчины и женщины), ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИ-
КА, СЛЕСАРЬ, МАШИНИСТ ПВА, ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР (категория С, Е), КЛАДОВЩИК. 
График работы: 5/2, 2/2.      З/плата 23000 - 50000 руб. 
Обращаться по тел.: + 7-904-035-14-76, (Наталия).

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

На автостоянку «Коллаж» в 3 квартале ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОМОЙЩИК. Тел. 8-920-934-49-42.

На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
СКЛАДА. Соцпакет, з/п от 23 тыс. руб. Тел. 8-910-
188-91-61.

На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: МАЛЯР-
ШТУКАТУР,  ОТДЕЛОЧНИК. Заработная плата по 
договоренности. Трудоустройство по трудовой книж-
ке. Тел. 8-904-254-91-31.

В охранную организацию ТРЕБУЮТСЯ СОТРУД-
НИКИ с лицензией. Работа в городе Радужном. 
График работы 1/3. Оплата по результатам собеседо-
вания. 8-906-615-617-3.

ПРЕДЛАГАЕМ    РАБОТУ     амбициозным, желающим 
развиваться и зарабатывать людям, в крупной органи-
зации 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 ВАЛЬЦОВ-
ЩИК без опыта. Обязанности: подготовка материала 
для вальцевания, навеска, вальцовка.  Условия ра-
боты: з/п сдельная, высокая, есть возможность под-
работки, график работы обсуждается. Место работы: 
г.Радужный, площадка 13/6.  Тел. 8-499-938-68-86, 
8-960-727-47-04.

ООО «ДСМ» требуются: ОПЕРАТОР 4 разряда, 
график работы 2/2, з/пл 23000 руб.; ГРУЗЧИК, гра-
фик работы 5/2, з/пл 18000 руб. Производство нахо-
дится в пос. Улыбышево, проезд оплачивается. Тел. 
8-930-03-01-722.

В строительную бригаду ТРЕБУЮТСЯ КАМЕН-
ЩИКИ, БЕТОНЩИКИ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ. 
З/плата высокая, выплата раз в неделю. Тел. 8-910-
675-86-43.

Организации ООО «Омега» ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОЧИЙ-ЗЕМЛЕКОП. З/плата 30000 руб. Тел.: 
3-61-14, 8-910-173-27-94.

В почтовое отделение г. Радужного СРОЧНО ТРЕ-
БУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН. Тел. 8-915-790-03-99 или в 
отделение связи.

Для изготовления сувенирных изделий ТРЕБУЮТ-
СЯ РАБОТНИКИ. Тел. 8-904-958-71-82.

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 рыбный магазин ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 
График работы 2/2, с 9.00 до 19.00, сб-вс с 9.00 до 
17.00. З/плата: оклад + процент. Тел. 8-920-915-18-
15, Михаил. 

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.  

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.

- АВТОКЛАВЩИК,  з/плата 35000 руб., среднее об-
разование, физическая подготовленность, опыт работы 
на производстве будет преимуществом. Выполнение 
автоклавирования лек.препаратов (загрузка и выгрузка 
автоклавов). Работа на укупорочном станке. Помощь 
другим производственным участкам. Обучаем работе.

- ЛАБОРАНТ, з/плата 25000 руб., среднее обра-
зование, опыт работы на производстве не требуется 
— обучаем.

Внимание! В связи  с  расширением 
в  магазин «Владимирский стандарт» 

ТРЕБУЕТСЯ  ПРОДАВЕЦ. 
График 5/2,  з/п от 28 000 тыс. руб.

 
Тел. 3-66-70, 3-31-31.

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ

В пятницу, 6 августа со мной произошла неприятная история, но благодаря 
незнакомым людям, она закончилась хорошо. Даже очень хорошо! Я покупа-
ла продукты в магазине «Магнит», расположенном в межквартальной полосе, 
расплатилась, пришла домой и с огромным огорчением обнаружила, что по-
теряла кошелек с карточками. Хоть денег на карте было не очень много, но 
предстояли хлопоты по блокировке и восстановлению карты. Побежала сразу 
в магазин. И…. О, чудо!

Менеджер зала принесла мне мой кошелек. Оказывается, кто-то нашел его 
на ступеньках и отдал его в магазин. Хочу сказать большое спасибо этому не-
знакомому человеку и менеджеру «Магнита»! Их поступок - пример всем нам!

                                                                
 С благодарностью,    В.А. Атажанова. 

Самый большой в нашем городе детский сад №5 «Чародей». Самое большое количество малень-
ких  радужан - 514 детей посещают его. Одна из самых больших многодетных семей Антоновых – Ба-
бушкиных (пятеро детей) вместе с другими родителями воспитанников и коллективом детского сада 
активно готовятся к новому учебному году.

Екатерина Викторовна Антонова и Дмитрий Николаевич Бабушкин оказали неоценимую бла-
готворительную помощь в благоустройстве большой территории детского сада. Они с сотрудниками 
своей фирмы организовали покос травы на участках для прогулок наших малышей. Стало ещё свет-
лее, ярче, безопаснее и уютнее в нашем большом «Чародее». 

От всей души благодарим всех неравнодушных и заботливых родителей за оказанную помощь и 
тесное взаимодействие в решении различных вопросов, связанных с созданием условий для обуче-
ния и воспитания дошкольников. Мы всё сможем вместе!

Администрация д/с №5.
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Адрес: г. Радужный, ул. 1-й кв, д. 62/1. 

ТРЕБУЕТСЯ 
КУРЬЕР   

ПО  ДОСТАВКЕ  ПИСЕМ

ТЕЛ. 8-930-033-13-77
            8-920-932-43-82

Отличная подработка для пенсионеров, 
студентов, совместителей
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Поздравляю прекрасных наших именинниц с днем рождения! Желаю здоровья и вдох-
новенья, тепла и солнечного настроения, успехов во всем, ярких впечатлений и радуги 
эмоций! Пусть в вашей жизни всегда будут цветы и сюрпризы, улыбки и хорошие собы-
тия. Счастья вам и радости! 

О.И. Соколова, председатель союза пенсионеров г. Радужного. 

- Стол школьный. 
- Самокат 
для мальчика 7-10 лет. 
Тел.: 8-919-029-11-97, 8-910-679-47-89.

ПРОДАЮ: 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЧЛЕНОВ НАШЕГО ОБЩЕСТВА СОЮЗА ПЕНСИОНЕРОВ ГОРОДА РАДУЖНОГО,
 КОТОРЫЕ РОДИЛИСЬ В ЭТОМ МЕСЯЦЕ:

 Галину Алексеевну Куликову - 1 АВГУСТА, 

Евдокию Петровну Борисову - 13 АВГУСТА, 

Любовь Владимировну Шаброву - 19 АВГУСТА, 

Валентину Александровну Филатову - 29 АВГУСТА.

Царит вновь август над Землею, 
И этой сказочной порою, 
Примите наши поздравления 
На ваш чудесный день рожденья!
Желаем много-много счастья,
С людьми хорошими встречаться,

Цветов, улыбок, денег море,
Забыть печали, боль и горе!
Здоровья крепкого, успеха,
Ни дня - без радости и смеха,
Любви большой и мира в доме,
Тепла родных и всех знакомых!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  С   ФОТО
 в газете «Территория-Радужный!

ВСЕГО  100 руб.  8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).   
эл. почта:   territory-r@city-litenet.ru 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ
на  19, 20, 21, 22  и  25 августа

  10:00    -  «Босс-Молокосос 2», 3D, 6+,  дет.120 руб., взр. 180 руб.

  12:10    -  «Главный герой», 2D, 16+,160 руб.
  14:25    -  «Босс-Молокосос 2», 3D, 6+,  дет.120 руб., взр. 200 руб.

  16:35    - «Главный герой», 2D, 16+,180 руб.
  18:50    - «Босс-Молокосос 2», 3D, 6+,  дет.120 руб., взр. 220 руб.

  21:00    - «Отряд самоубийц. Миссия навылет», 2D, 18+, 200 руб.

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/

28 августа 2021 года Всероссийская акция «Ночь кино» пройдёт 
уже в шестой раз. Акция традиционно проводится в последнюю 
субботу августа, и посвящена Дню российского кино. 

«Ночь кино - 2021» — это возможность бесплатно посмотреть россий-
ские кассовые фильмы, познакомиться с современными режиссера-
ми, яркими актёрскими работами, и узнать о новых тенденциях в отече-
ственной киноиндустрии.

В программу акции входит демонстрация 
трёх значимых российских картин 2020 и 2021 годов: 

20.00 - «Конёк-Горбунок» (режиссёр  - Олег Погодин), 

22.00 - «Огонь» (режиссёр - Алексей Нужный), 

0.15 - «Пальма» (режиссёр - Александр Домогаров мл.).

20 АВГУСТА ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Марина Михайловна Назаренко.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ДОЧЕРИ И ВНУКИ:

Родная, милая, сегодня
Тебе – сердечных слов букет:
Тепла и радости, здоровья,
Чудесных, самых светлых лет!
Ты всех добрее и прекрасней,
Нежна, заботлива всегда,
Пусть дарит жизнь большое счастье,
И сбудется пускай мечта!

21 АВГУСТА ИСПОЛНИТСЯ 75 ЛЕТ 

Александру Михайловичу Ермилову.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ:

Семьдесят пять чудесных лет!
Пусть в этот праздник рядом будут

Все те, кто дарит добрый свет – 
Любимые и любящие люди.

Пусть будет жизнь полна тепла,
Любви, добра и уважения!
Пусть дарят щедрые года

Здоровье, счастье, вдохновение!

21 АВГУСТА ИСПОЛНИТСЯ 75 ЛЕТ 

Александру Михайловичу Ермилову.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ СОСЕДИ С УЛ. ПОЛЕВОЙ Д. КАДЫЕВО:

 

За спиной огромный опыт,
 Девяносто долгих лет,
Пусть любовью и заботой 
Будет возраст Ваш согрет.
Пусть родные навещают,
И здоровье не шалит.
Желаем спокойных снов,
Весенней теплоты,
Пусть Вас искренне любят
И почитают дети и внуки!

Желаем Вам здоровья
И радости в работе,
Среди коллег чтоб были
Всегда в большом почете,
Чтоб видели в детишках
К познанью пыл и рвенье,
Всегда чтоб с Вами были
И юмор, и терпенье.
Всегда пусть окрыляет
Вас ветер вдохновенья.
А мы Вас поздравляем
Сердечно с днем рожденья!

20 АВГУСТА ИСПОЛНЯЕТСЯ 90 ЛЕТ 

Марии Михайловне Соловьёвой.
С ЮБИЛЕЕМ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

СЕМЬИ ПРОКОПОВЫХ, МЕДВЕДЕВЫХ, НАУМОВЫХ:

19 АВГУСТА ОТМЕТИЛА  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Светлана Сергеевна Калинина. 
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ УЧЕНИКИ 1 «Г» КЛАССА СОШ №2 И ИХ РОДИТЕЛИ:

Жизни цени золотые мгновенья,
 Каждой минутой её дорожи,
 В замыслах пусть помогает везение,
 Курс на успех и удачу держи.
 Двигайся смело к назначенной цели,
 К дальним своим горизонтам стремись,
 Чтобы мечты воплотиться сумели,
 Чтобы любые желанья сбылись!

Кинозал «Сириус» Центра досуга молодёжи приглашает 
всех жителей и гостей города присоединиться к просмотру 

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

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в кирп. доме. Два 
балкона, S=31/15,4/8,6 кв.м.  Цена 1050 тыс. руб. 
Тел. 8-904-255-29-09.

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 - стяж-
ка, линолеум, окна ПВХ. Недорого. Возможна ипо-
тека «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.№18 
и №26 на 5 и 6 эт., S=33/17/8 кв.м, балкон; д.№13, 
№14, №15 на 5, 7 и 8 эт., S=34/19/9 кв.м, лоджия, 
с отл. ремонтом и без ремонта. Возможен обмен на 
2-комн. кв-ры.  Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в 
кирп. д.№32, №34 на 3, 7, 9 и 10 эт., S=37/17/7,5  
кв.м, лоджия; в пан. д. №14, №15 на 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. мебе-
лью 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.  Не-
дорого. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, д.№5, 1 этаж, не угловая, на солнечной стороне, 
870 тыс. руб. Торг уместен. Продаю в связи с пере-
ездом в другой город.Тел. 8-915-798-92-29.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале  в 
5-эт. пан. домах №11, №25, на 1, 3 и 5 эт.; в 3 квар-
тале 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.№18, на 2 этаже, S=37,3/17,5/11 кв м, балкон, 
окна ПВХ, метал. дверь, не угловая. Возможен обмен 
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 застекл., 
центр. отопление и газ, в хор. сост., окна ПВХ, дом 
кирпичный. Есть участок, сарай. Ипотека 2,7%. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ в 1 квартале: д. 
№13, №14 на 10 и 13 эт., S=37-45 кв.м, лоджия; 
д.№32, №34 на 2 и 10 эт., S=48 кв.м, лоджия. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№15, 
S=43,5/18/9/6 кв.м + балкон застекл., окна ПВХ, пол - 
линолеум, в хор. сост., ост. кух. гарнитур и прихожая. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№28 
«влад.» серии, S=50/17/12/8 кв.м, окна ПВХ, 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.

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

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

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№2, 
№7, №12, №12а, №37  на 1,4 и 5 эт.,  «распашон-
ки» 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 «мор-
ском» 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
д.№14 и №20, «чешки», «распашонки», S=53,5/17/12/9 
кв.м; в «морских» домах №4, №21,    №26, №29 на 1, 
3, 8  эт., S=51,5/19/12/9 кв.м + балкон, с ремонтом 
и без. Возможен обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-904-
255-29-09.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в «мор-
сом» д.№26, не угл., S=51/19/12/9 кв.м + застекл.
балкон. Окна ПВХ, с/у разд. Чистая продажа. Тел. 
8-904-255-29-09.

 
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№28 

«титаник», S=60/19+14/10 кв.м, лоджия, не угл., юж-
ная сторона, окна ПВХ, в хор. сост. возможен обмен на 
3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в кир-
пичном 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 про-
живает, чистая продажа; д.№16 на 3 эт., не угл., 
S=60/39/8 кв.м, лоджия - возможен обмен на 2-комн. 
кв-ру. 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 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 квар-
тале, в «морском» доме №27, S=70/40/11 кв.м., 2 
этаж, не угловая. Никто не проживает и не прописан.  
Тел. 8-903-831-08-33.

3-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, возможна «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 %. Возмо-
жен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

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

2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ с гаражом в квартале 
7/2 «Благодар», S=94,1 кв.м. Индивидуальный газовый 
котёл, чистовая отделка, сантехническое оборудова-
ние, дизайнерская лестница на второй этаж, кухонный 
гарнитур, придомовая территория предполагает лич-
ную 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 к/п «Благодар» 7/2 
квартал, 9 соток; д. Коняево, на Коняевском поле, 
11 соток, забор, колодец, фундамент; в д.Прокунино, 
15 соток - 150 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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. Радужного, на 
краю хвойного леса, с красивым видом. Документы 
готовы к продаже. Цена 230 тыс. руб. Возможна рас-
срочка. 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 СНТ»Озерки», 5,5 со-
ток, 2-этажный дом, рядом с остановкой, плодовые 
деревья. Тел. 8-905-649-47-57.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Буланово», 10 
соток. На участке дом, S=20 кв.м, плодовые деревья, 
теплица, свет, водопровод. Тел. 8-904-261-02-62, 
Игорь.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 8 ли-
ния, №765. Участок обработан, 4 сотки, с 2-этажным 
домиком. Тел. 8-960-732-13-23.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д.Малахово, 20 соток; 
д.Кадыево (Собинский р-н),  15 соток. Тел. 8-903-
645-02-89.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Восточный» -10 
соток, с домиком, обработан, недалеко от автобусной 
остановки, отл. подъезд; в СНТ «Восточный», 6 со-
ток, пустой - дёшево. Тел. 8-903-645-02-89.

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

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

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

КУПЛЮ:

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

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

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

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

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

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

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ. Тел. 8-961-257-
04-45.

МЕНЯЮ:

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

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

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

 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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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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»

ОНЛАЙН ОПЛАТА
ДИСТАНЦИОННО

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

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

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

 от 500 руб./чел. 

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№37 на 2 эт., S=47 кв.м, на 3-комн. квартиру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№37, S=47,3 кв м,  на 3-комнатную квартиру. 
Рассмотрю все варианты. Или продам. Тел. 8-900-
583-77-37.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале, в 
д.№28 «влад.» серии, S=50/17/12/8 кв.м + балкон 
на 3-комнатную квартиру. Рассмотрю все вариан-
ты. 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 квартиру. Тел. 
8-906-613-03-03.

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

СДАЮ:

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

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

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

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

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

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

DAEWOO NEXIA, 2000 г.в. Тел. 8-915-761-92-86.
LADA LARGUS, 2014 г.в., пробег 1115 км. Тел. 8-915-

754-98-20.

УСЛУГИ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 
А/м Газель до 2-х тонн. 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

КУПЛЮ:

Бинокль, книги, самовары, иконы. Знаки 
военные и трудовые. Значки, портсигары, 
часы.  Статуэтки из фарфора и металла, грам-
мофон.Колокольчики, картины. Старинные 
бутылки, монеты. Картины, журналы, мебель. 
Старинные игрушки, плакаты, подстаканники.  
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. 

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.

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

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.

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ. Доставка 
материала. Тел. 8-910-675-86-43.

ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ. Установка по-
крытий на ванны. Акриловые вкладыши -  ванна в 
ванну. Новинка – свехпрочное покрытие, разновид-
ность жидкого наливного акрила. Выезд в область. 
Сайт: polimer-vanna.turbo.site  Тел. 8-4922-600-320, 
8-930-830-03-20.

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

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

РАЗНОЕ

УРОКИ ИГРЫ НА ГИТАРЕ, УКУЛЕЛЕ для 
детей и взрослых. Табы, аккорды, ноты. От 6 лет. 
Подробности по телефону: 8-910-091-94-40. 

ПОДГОТОВКА ПО АНГЛИЙСКОМУ И НЕМЕЦ-
КОМУ ЯЗЫКАМ. Специализация: английский/не-
мецкий язык, ВПР, групповые занятия, дистанци-
онно (Skype, Zoom), ОГЭ, разговорный английский 
язык. Тел. 8-904-591-96-22, Виктория, 

ПОДГОТОВКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ЛИ-
ТЕРАТУРЕ, ИСТОРИИ и ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
(ЕГЭ, ОГЭ, грамотность, написание сочинений и 
эссе, и др.). Тел. 8-904-253-07-42.

ОКАЖУ ПОМОЩЬ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО 
ЯЗЫКА. Доступно и понятно объясню материал, 
научу самостоятельно справляться с заданиями, по-
могу заполнить пробелы в знаниях. Тел. 8-905-145-
87-88.

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА (помощь в 
выполнении домашних заданий, подготовка к ЕГЭ, 
ОГЭ). Подробности по тел. 8-904-250-78-01.

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

ПОКУПКА, ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ  у физиче-
ских и юридических лиц (в том числе по договору, 
в форме наличного/безналичного расчёта): картон, 
газеты, листы А4 (офисная бумага), различные виды 
архивов, в том числе прессованные. Приём чистой 
СТРЕЙЧ-ПЛЁНКИ  Тел. 8-904-256-56-84.

БАНКЕТЫ
Межквартальная полоса, д. 68/6, 

Тел. 8-904-037-25-00.
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Услуги диджея в подарок*

КАФЕ  БЛЕСК

ЮБИЛЕИ, ДНИ РОЖДЕНИЯ, СВАДЬБЫ. 

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».

 Дорого. 
Оплата  сразу.

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

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

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР 
НА  2021-2022 ГГ.

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

Запись по телефону:

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

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

Большой  выбор  гелиевых  шаров.
  Декор  мероприятий.

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

ШАРИКИ на 1 сентября
СКИДКИ  на  коллективные  заявки

при заказе до 25 августа 2021г.*

*Подробности в магазине.

ЖИЛЬЕ  ПОСУТОЧНО
8-952-448-09-32

БИОГУМУС, 
произведённый 

калифорнийскими червями:

сыпучий, без примесей 
(червекомпост),

жидкий концентрат 
(вермичай), 1 л – 100 руб.

«ВОЛШЕБНОЕ»  УДОБРЕНИЕ 
БЕЗ  ХИМИИ  С  ЧЕРВЕФЕРМЫ

Доставка от 10 л по г.Радужному бесплатно. 

Тел. 8-910-772-05-07
(звонить  продолжительно)
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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.

Отпечатано 20.08.2021 г. с оригинал-макетов редак-
ции рекламного издания «Территория-Радужный» в 
ОАО «Владимирская офсетная типография».  600036,  
г. Владимир, ул. Благонравова, 3.
Подпись в печать: 19.08.2021 г.,  
по графику - в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 251031.  Тираж 7300 экз.  Цена -  бесплатно.

Зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по Владимирской области (г. Владимир) 15.11.2012 г. Рег. ПИ №ТУ33-
00271.

Авторы  опубликованных материалов несут персональную ответственность  за подбор  и  точность при-
веденных  фактов. Редакция не несет ответственность за объявления от физ. лиц, не связанные с осущест-
влением предпринимательской деятельности на основании ст. 1 п. 5  ФЗ  РФ  «О рекламе».  Любое исполь-
зование материалов газеты «Т-Р» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Т-Р».

Компьютерная  верстка  С. ПАНКРАТОВОЙ, Е.БОБРОВОЙ.

Еженедельная рекламная газета «Территория-
Радужный»  №31 (407) от 20.08.2021г.  (12+)
Адрес редакции:
600910, Владимирская область, 
г. Радужный, 1 квартал, д.№ 1.
Тел. редакции  8-901-888-08-90.
Рекламный отдел 8-901-888-08-90.
E-mail: territory-R@city-litenet.ru

Учредитель, издатель -
закрытое акционерное 

общество «ЛВС». 
Адрес издателя: 600910, 
Владимирская область,          

г. Радужный, 1 квартал, д.№1.
Главный редактор - 

 А.В. ТОРОПОВА.

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

 21   22   23    24   25   26  27
   +24   +21  +19   +17  +15 +15 +16
 +18    +16    +13   +11   +8    +11   +15

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

 746       745       746       748      749     745     744

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

Дата
день

Прогноз  погоды  с  21  по  27  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


