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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*.

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

АКЦИЯ* с  27 августа по 3 сентября 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.
ЯЗЫК свиной, кг - 398 р. - 369,9 р.
СЕРДЦЕ свиное, кг -  239,8 р.- 199,9 р.
ГОРБУША св/м, кг-  360 р.- 299,9 р.
ОКУНЬ св/м, кг-  348 р.- 299,9 р.
Колбаса варёная «Русская 
                   оригинальная», кг- 278,8 р.-237 р.
Колбаса варёная «Докторская 
                оригинальная», кг   - 283,8 р.-246,8 р.
В  продаже  имеется КОЛБАСА КОНСКАЯ с/в, КОЛБАСА из ОЛЕНИНЫ с/в.

*П
од

ро
бн

ос
ти

 в
 м

аг
аз

ин
е.

БОЛЬШОЙ 
ассортимент
КРЕПЕЖА

*П
од

ро
бн

ос
ти

 о 
 ср

ок
ах

 и 
пр

ав
ил

ах
 пр

ов
ед

ен
ия

 ак
ци

и -
 в 

ма
газ

ин
е.

 «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.

(включительно)
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КАНЦТОВАРЫ
для школы 

ПО  НИЗКИМ  ЦЕНАМ !

Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

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

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

ТЦ «Модуль», 2 эт.

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

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

САНТЕХНИКА
СЫПУЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

ПОСТУПЛЕНИЕ  НОВЫХ  
ОБРАЗЦОВ  ОБОЕВ. 

Более 50 видов!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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СЕНТЯБРЕ

Ведут приёмы ТЕРАПЕВТЫ: Е.А. Гончаренко, К.М. Солдатова, Н.Ю. Аболемова; ЭНДОКРИНОЛОГ Коновалова С.В., 
НЕВРОЛОГ Т.И. Артёмова, УРОЛОГ  Д.А. Лопунов, КАРДИОЛОГ А.В. Фролова, ХИРУРГ ФЛЕБОЛОГ А.Б. Санников.

по прайсу  со скидкой по прайсу  со скидкой
*

Режим работы: 
пн-пт: 7.30-18.00
сб: 8.00-14.00
вс: 8.00 - 12.00
(с 1 сентября)

Стоимость забора крови -160 р.      

Ведёт приём СТОМАТОЛОГ. Тел. для записи 8-919-026-10-98.

ПРОКОЛ  УШЕЙ, ШУГАРИНГ, КОСМЕТОЛОГ  - 
8-920-922-54-77, Ольга.

                                                     
Нарушение менструального цикла  (гормональный 
профиль): ФСГ,ЛГ,эстрадиол,ТТГ,17-ОПГ, ГСПГ, 
ДЭА-S04, Т4св, тестостерон,
Пролактин,св .тестостерон. Биоматериал:кровь

2450-00 1250-00

Первичное обследовании щитовидной железы
Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТПО. Биоматериал:кровь 690-00 550-00
Развернутое лабораторное обследование под-
желудочной железы: Амилаза, липаза, С-пептид, 
Глюкоза, СА 19-9 (онкомаркер)
Биоматериал: кровь

1100-00 760-00

Клинический и биохимический анализ крови: ОАК, 
лейкоц.формула, СОЭ, глюкоза, АЛТ, АСТ, ПТ, 
креатинин СКФ, билирубин и его фракции, ГГТП, 
амилаза, железо, кальций, мочевая кис-та, бе-
лок общ, триглицериды, ФЩ, холестерин общ.                                   
Биоматериал:кровь

1350-00 1050-00

Скрининг функции почек: ОАМ, креатинин, СКФ, 
Мочевина.   Биоматериал: кровь, моча 450-00 270-00
Онкопрофилактика для мужчин ( ПСА общ+ПСА 
св). Биоматериал: кровь 580-00 490-00

Забор мазка на COVID-19 - каждый день с 11.00 до 12.00. Все виды массажа 8-919-001-02-91, Лариса.

 ОБНОВЛЁН  АССОРТИМЕНТ 
МЕБЕЛИ на СКЛАДЕ! 

Салон  мебели «Екатерина»

Подробнее  об  этом  на  странице  5.

НОВИНКА!  ГОТОВЫЕ  БЛЮДА  в  отделе  «Кулинария»! 
Читайте на стр. 4
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

Подготовлено  по материалам департамента региональной политики Владимирской области.

19 августа в области про-
шло расширенное заседа-
ние коллегии департамен-
та образования Владимир-
ской области. Меропри-
ятие состоялось в режи-
ме видеоконференцсвязи 
и было посвящено итогам 
деятельности региональ-
ной системы образования 
в 2020-2021 учебном году и 
стратегическим задачам на 
2021-2022 учебный год. 

Открыл заседание губернатор 
области В. Сипягин, который не 
только поздравил педагогов  с на-
ступающим новым учебным годом, 
но и сообщил о принятом им реше-
нии поддержать учителей и воспи-
тателей премией по итогам работы 
в непростом 2020 – 2021 учебном 
году: «К 1 сентября педагоги Вла-
димирской области получат пре-
миальные выплаты по 5 тысяч руб-
лей. Усиление мер поддержки ста-
ло государственным приоритетом в 
условиях пандемии».

На премии педагогическим ра-
ботникам муниципальных органи-

заций общего, дошкольного до-
полнительного образования детей 
городские округа и муниципаль-
ные районы получат в сумме более 
103,6 млн рублей. Кроме того, со-
гласно подписанному губернато-
ром распоряжению, выделено свы-
ше 17,2 млн рублей на премии пе-
дагогам государственных органи-
заций области из сфер школьно-
го, дошкольного, дополнительно-
го, среднего профессионально-
го образования, организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей и учреж-
дений социального обслуживания 
населения.

Финансирование системы обра-
зования Владимир Сипягин назвал 
приоритетом. «Последние годы это 
самая крупная статья расходов об-
ластного бюджета. И на 2022 год 
она по прогнозу составит 26 про-
центов в отраслевой структуре рас-
ходов, или почти 20 млрд рублей, 
примерно столько же предусмотре-
но на текущий год. Убеждён, что за-
бота об образовании, о воспита-
нии молодых поколений – самые 
правильные, разумные и благо-
родные инвестиции», - подчеркнул 
губернатор.

Глава региона также обра-
тил внимание, что благодаря со-
вместной работе администрации 

области, муниципалитетов и обра-
зовательных организаций в реги-
оне ликвидирована очередь в дет-
ские сады для детей старше трёх 
лет, существенно сокращена оче-
редь в ясли для малышей. 

Наша область является активным 
участником нацпроекта «Образо-
вание». Начиная с 2019 года в его 
рамках открыты «школы будущего» 
в Собинке, Кольчугино, деревне Ку-
преево Гусь-Хрустального района. 
1 сентября распахнут свои двери 
для учеников сразу две новые шко-
лы: в Камешково на 675 мест и в ми-
крорайоне Коммунар города Вла-

димира на 1100 мест. В этом году 
началось строительство школы в 
Коврове на 1100 мест. 

Также в рамках нацпроекта в ре-
гионе успешно работают два отде-
ления «Яндекс-лицея», центр ода-
рённых детей «Платформа-33», три 
«Кванториума», в том числе два мо-
бильных. На базе сельских школ 
региона функционирует 63 «Точки 
роста», в этом году готовятся к от-
крытию ещё 30. В сельских школах 
создаются современные условия 
для занятий спортом. 

Владимирская область – это про-
мышленный регион. Важная зада-
ча системы образования - обеспе-
чить предприятия молодыми про-
фессионалами технического на-
правления. «Активно модернизи-
руем систему среднего профобра-
зования. В рамках федерального 
проекта «Молодые профессиона-
лы» нацпроекта «Образование» с 
2019 года в колледжах области от-
крыты 29 современных мастерских, 
в этом году появится ещё 8. Пре-
подаватели теперь имеют возмож-
ность готовить студентов по стан-
дартам «Ворлдскиллс», это созда-
ёт для ребят социальные лифты. К 
моменту получения дипломов наши 
выпускники становятся конкуренто-
способными на рынке труда», - от-
метил Владимир Сипягин. 

17 августа в Доме дружбы губерна-
тор Владимир Сипягин вручил реги-
ональные награды – медали Орлова 
«За медицинскую доблесть» - меди-
цинским работникам Владимирской 
области, проявившим самоотвер-
женность при исполнении професси-
онального долга в условиях распро-
странения новой коронавирусной ин-
фекции. В чествовании медиков при-
нял участие также и Митрополит Вла-
димирский и Суздальский Тихон.

Настоящие герои нашего времени - врачи и 
фельдшеры, средний и младший медперсо-
нал, техники и водители учреждений здраво-
охранения – на передовой борьбы с корона-
вирусом. В тяжелейших условиях пандемии 
медики региона проявляют не только про-
фессионализм, но и лучшие душевные каче-
ства – милосердие, доброту, отзывчивость и 
неравнодушие. 

«Коронавирус уже полтора года держит в 
страхе весь мир, погубил миллионы людей. 
Бесценен подвиг тех, кто каждый день сража-
ется за своих пациентов с опасной болезнью, 
рискуя собственной жизнью и здоровьем, за-
быв о личном. В декабре 2020 года для меди-
ков, проявивших самоотверженность при ис-
полнении профессионального долга в усло-

виях, сопряжённых с риском для жизни и 
здоровья, учреждена региональная награда – 
медаль Орлова «За медицинскую доблесть». 
Николай Алексеевич Орлов был первопро-
ходцем организации массового спасения лю-
дей. В 1932 году он организовал во Владими-
ре первый опорный пункт переливания крови, 
а в 1937 году – первый онкологический пункт. 
В своём деле вы такие же первопроходцы, 
как он, а первым всегда требуется огромное 
мужество, ведь они делают шаг в неизвест-
ность, и в таких условиях принимают на себя 
всю ответственность за правильность приня-
тых решений», - обратился к медикам Влади-
мир Сипягин.

Медали Орлова были вручены 15 медицин-
ским специалистам:

Каждый из награждаемых – герой. Эти 
люди самоотверженно борются со страш-
ной болезнью, до последнего сражаются за 
жизнь каждого пациента, с огромным риском 
трудятся в «красной зоне», выполняя свой 
профессиональный долг, проявляют лучшие 
человеческие качества, оказывая больным не 
только медицинскую помощь, но и мораль-
ную поддержку.

 Еще несколько медицинских работни-
ков были награждены медалью Русской Пра-
вославной Церкви «Патриаршая благодар-
ность», которую им вручил Митрополит Вла-
димирский и Суздальский Тихон. 

ВЛАДИМИР  СИПЯГИН:   «ЗАБОТА  ОБ  ОБРАЗОВАНИИ  –  САМЫЕ  ПРАВИЛЬНЫЕ,
 РАЗУМНЫЕ  И  БЛАГОРОДНЫЕ  ИНВЕСТИЦИИ»

НАГРАДЫ   ДЛЯ   ДОСТОЙНЫХ

И в этот же день глава региона 
во владимирской спортивной шко-
ле олимпийского резерва по спор-
тивной гимнастике им. Николая Тол-
качёва встретился с участниками 
Олимпийских игр в Токио Ангелиной 
Мельниковой, Александром Карце-
вым и их наставниками.

В. Сипягин отметил, что владимирская  
спортивная школа олимпийского резер-
ва по спортивной гимнастике – это настоя-
щая кузница чемпионов. В ней выросли такие 
спортсмены мирового уровня, как Николай 
Андрианов, Владимир Артёмов, Юрий Коро-
лёв. В 2021 году 9 воспитанников школы во-
шли в сборную команду России по спортив-
ной гимнастике. В Олимпийских играх в То-
кио наш регион представляли гимнасты Ан-
гелина Мельникова, Артур Далалоян и Алек-
сандр Карцев. Ангелина и Артур стали олим-
пийскими чемпионами в командных соревно-
ваниях. 

«Для каждого из вас достигнутые резуль-
таты – это в первую очередь тяжёлая, упор-
ная работа в течение многих лет. Недаром 
даже у самых молодых из вас послужной спи-
сок такой, каким может похвастать не каж-
дый зрелый профессионал», - отметил Вла-
димир Сипягин.  Самая крупная премия по 

итогам Олимпиады в Токио – 2,5 млн рублей – 
вручена тройной медалистке Ангели-
не Мельниковой. Артур Далалоян за золо-
то в командном зачёте получил от области 
1,5 млн рублей. Ангелине Шкатовой за се-
ребро накануне глава региона вручил сер-
тификат на 1 млн рублей, а её тренеру Свет-
лане Кагарлицкой – более полумиллиона 
рублей. Александр Карцев в качестве поо-
щрения за красивый дебют и аванса буду-
щих побед получил 100 тысяч рублей, а его 
наставник Игорь Калабушкин и все тренеры 
олимпийцев – памятные подарки. 

Стоит отметить, что областная админи-
страция системно финансирует развитие 
материальной базы спортшкол, чтобы та-
лантливые дети тренировались в конкурент-
ных условиях. Ежегодно регион направля-
ет муниципальным учреждениям субсидии 
на реализацию программ спортивной под-
готовки в размере 65 млн рублей. Отдель-
но финансируется закупка нового оборудо-
вания. Общий объём субсидии на эти цели 
в 2020-2021 годах составил 149 млн рублей. 
К примеру, СШОР по спортивной гимнасти-
ке приобрела на областные средства – почти
3,8 млн рублей – новое оборудование и ин-
вентарь, который поможет готовиться к 
Олимпиаде в Париже. 

В 2021 году все муниципалитеты региона 
впервые получили более 200 млн рублей на 
содержание объектов муниципальной спор-
тивной инфраструктуры, такую поддержку 
территории будут получать и в последующие 
годы.
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Материал подготовлен пресс-службой ЗС Владимирской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

На заседании ЗС депутаты распре-
делили около 250 млн руб. на нужды 
просвещения. Прежде всего, день-
ги пойдут на капитальные ремонты 
учреждений культуры.

Почти половину суммы, 102 млн, потратят 
на 14 муниципальных ДК в 8 районах области. 
Планируются капитальные ремонты фасадов 
и зрительных залов, реконструкция коммуни-
каций, техническое и мебельное оснащение.

«Стоит отметить, что в список вошли 
13 объектов, на которые ранее депутаты ре-
комендовали губернатору направить деньги», 

- подчеркнул спикер облпарламента Влади-
мир Киселев. 

Кроме того, поправками фракции «Единая 
Россия» на 47 млн руб. увеличено финансиро-
вание 6 областных учреждений. Деньги зало-
жены на ремонты в Колледже культуры, в Об-
ластном дворце культуры и искусства, в музее 
«Дом Зворыкина» и на реставрацию котель-
ной в Муромском историко-художественном 
музее. Будут закуплены новые музыкальные 
инструменты для Владимирского областного 
музыкального колледжа, а филармония полу-
чит новый большой концертный рояль фирмы 
Steinway & Sons.

«Для нас всегда были и будут приорите-
том территории Владимирской области. Ведь 
именно в них, в небольших городах, дерев-
нях и селах и сосредоточено практически все 
наше население. Культурная жизнь даже в са-
мых отдаленных уголках области не долж-
на останавливаться, а ее обеспечивают сель-
ские дома культуры. По инициативе фракции 
«Единая Россия» почти 250 млн руб. было вы-
делено на ремонты и закупку музыкальных ин-
струментов. Законодательное собрание за-
интересовано в благополучии жителей обла-
сти», - отметил председатель Законодатель-
ного собрания Владимир Киселев.

ДЕПУТАТЫ   ЗС   ВЫДЕЛИЛИ  СОТНИ  МИЛЛИОНОВ  НА  КУЛЬТУРУ

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; УЧИ-
ТЕЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА; УЧИТЕЛЬ МУ-
ЗЫКИ; БИБЛИОТЕКАРЬ; ШЕФ-ПОВАР; КАЛЬКУ-
ЛЯТОР; УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Иногородним предоставляется служебное жилье. Об-
ращаться ежедневно с 8.00 до 17.00 по тел.: 3-30-71, 
3-30-31.

В администрацию ЗАТО г.Радужый на постоянную 
работу ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ. Тел. 3-49-43. Резюме 
направлять на эл. почту jurist49254@mail.ru 

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

На  постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница» требуются: ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКО-
ВЫЙ; ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ в дневной стационар; 
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ в круглосуточный стационар; 
ВРАЧ-КАРДИОЛОГ; ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКО-
ВЫЙ; ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ скорой 
мед.помощи; СТАРШИЙ ВРАЧ  скорой мед.
помощи; ФЕЛЬДШЕР/МЕДСЕСТРА по приё-
му вызовов; ФЕЛЬДШЕР/МЕДСЕСТРА в со-
став бригады скорой мед.помощи; МЕДИЦИН-
СКАЯ СЕСТРА по массажу; ФЕЛЬДШЕР кабине-
та неотложной терапии; ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ; 
ВРАЧ-ПУЛЬМАНОЛОГ; МЕДСЁСТРЫ ПАЛАТНЫЕ 
в круглосуточный стационар; МЕДСЕСТРА в 
ДДУ и ДШО;  ЭКОНОМИСТ. По всем вопросам об-
ращаться по тел. 8(49254) 3-61-10, с 8.00 до 17.00, пе-
рерыв (12.00-13.00).

МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требуют-
ся: СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
ручной сварки, ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования дежур-
ной службы. Полный соцпакет, возможно предостав-
ление 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 зда-
ния администрации. Подробности  по тел. 3-28-77, 
Екатерина Николаевна.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную ра-
боту: ИНЖЕНЕРА в электротехнический отдел, 
ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ на жидком и газо-
образном топливе, СЛЕСАРЯ по ремонту тепло-
вых сетей, СЛЕСАРЯ КИПиА, ОГНЕУПОРЩИКА, 
СЛЕСАРЯ механосборочных работ, ЭЛЕКТРО-
МОНТЕРА по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, 
ТОКАРЯ, РАБОЧИХ строительных специально-

стей, ДИСПЕТЧЕРА электрических сетей - опыт 
работы приветствуется, возможно обучение. Стабиль-
ная 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 менее 
1 года, наличие карты водителя по РФ, знание устрой-
ства автомобилей (автобусов, грузовых), ответствен-
ность, дисциплинированность; МЕДИЦИНСКАЯ СЕ-
СТРА. Достойная заработная плата, работа по графи-
ку, 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 электрооборудова-
ния; СЛЕСАРЯ по сборке металлоконструкций, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-СХЕМЩИКА; СВАРЩИ-
КА, ГРУЗЧИКА; ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО. В ор-
ганизации обеспечивается стабильная выплата зара-
ботной платы, полный соц.пакет, соблюдаются требо-
вания 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 работы;) 
ИНЖЕНЕРА по наладке и испытаниям (в/о, опыт 
работы); ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ (опыт рабо-
ты); МОНТАЖНИКОВ технологических трубопро-
водов (опыт работы); ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ 3 и 4 
разряда (опыт работы); ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ (опыт 
работы).  Официальное трудоустройство. Заработная 
плата высокая. Организовано питание за счёт работо-
дателя. Тел. +7 (906) 562-03-64.

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

Предприятию ООО «ВладРТИ» ТРЕБУЕТСЯ ПРЕС-
СОВЩИК без опыта работы. Обязанности: прессов-
ка изделий, шлифовка пресс-форм, заготовка матери-
ала. 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. 

 
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. Гра-
фик работы: 5/2, 2/2.  З/плата 23000 - 50000 руб. Об-
ращаться 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 постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: МАЛЯР-
ШТУКАТУР,  ОТДЕЛОЧНИК. Заработная плата по 
договоренности. Трудоустройство по трудовой книжке. 
Тел. 8-904-254-91-31.

Организации на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
ОТДЕЛОЧНИК. График работы 5/2, с 8.00 до 17.00. 
Тел. 8-903-832-05-35.

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

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

В охранную организацию ТРЕБУЮТСЯ СОТРУД-
НИКИ с лицензией. Работа в городе Радужном. Гра-
фик работы 1/3. Оплата по результатам собеседова-
ния. 8-906-615-617-3.

ПРЕДЛАГАЕМ    РАБОТУ     амбициозным, желаю-
щим развиваться и зарабатывать людям, в крупной ор-
ганизации РФ  СберБанк. Официальное трудоустрой-
ство, выплаты три раза в месяц;  удобный график работы; 
 бесплатное обучение от работодателя. Тел. +7-980-
046-37-25. 

Требуется ФИСКАРИСТ для работы в лесу на 
гидроманипуляторе. Зарплата стабильно высокая. 
Тел. 8-905-615-62-58.

Предприятию ООО «Рик» ТРЕБУЕТСЯ ВАЛЬЦОВ-
ЩИК без опыта. Обязанности: подготовка материа-
ла 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.

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

Для изготовления сувенирных изделий ТРЕБУ-
ЮТСЯ РАБОТНИКИ. Тел. 8-904-958-71-82.

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. 

В ООО «Продукты» срочно требуются: ПРОДА-
ВЕЦ продовольственных товаров, УБОРЩИК 
производственных и служебных помещений, 
ГРУЗЧИК (отсутствие вредных привычек). Офи-
циальное трудоустройство, полный соц.пакет. Есть 
возможность получения муниципального общежи-
тия. Тел. 8-910-091-33-51.

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 рабо-
ты 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 образо-
вание, опыт работы на производстве не требуется — об-
учаем.

ТРЕБУЮТСЯ  УПАКОВЩИКИ/ЦЫ
 

РАБОТА  В  Г. ВЛАДИМИРЕ. 

ПРОЖИВАНИЕ  БЕСПЛАТНО. 

З/ПЛАТА  46200  РУБЛЕЙ.

ТЕЛ. 8-800-550-52-30.

МЕНЕДЖЕРА ТОРГОВОГО ЗАЛА, 
график 5/2,  з/п от 29 000 тыс. руб.+ премия

                            
 

В связи  с  расширением 
 МАГАЗИН  «Владимирский стандарт»      

приглашает на работу:

ПРОДАВЦА, 
график 5/2,  з/п от 28 000 тыс. руб.

Тел. 3-66-70, 3-31-31.

                      З/плата по собеседованию. 

Тел.: 8-910-096-73-54,
 8-915-795-14-15, 8-920-945-94-96.

СРОЧНО! 
  На  производство 

мясных  
полуфабрикатов 

ТРЕБУЕТСЯ  СОТРУДНИК. 

В МБОУ ДО ЦВР «Лад» требуются  
педагоги дополнительного  образования 

по  следующим  направлениям: 
РОБОТОТЕХНИКА,  ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

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

 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! 
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Для записи обращаться по тел. 3-39-60  с 9-00 до 16-00.

клуб 

«ОРИОН» - 
занятие 
боксом,

 юноши и девушки 
с 7 до 17 лет.

клуб 
«Пирамида» - 

обучение игре 
в бильярд, 

юноши и девушки 
 с 12 до 17 лет.

Молодёжный спортивно-досуговый центр «Отражение»

ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР  ДЕТЕЙ 
В  СПОРТИВНЫЕ  КЛУБЫ:

6+

*Подробности  о  сроках  и  правилах  проведения  акций узнавайте в  магазине. Итоговая цена со скидкой обозначена на ценнике.

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

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

Тел. 8-906-611-53-35 

«Кеша»
магазин  
ИГРУШЕК

Ждём вас 
с 10.00 до 19.00

*С 27 августа по 
1 сентября 2021 г.

К  началу 
учебного  года!

СКИДКИ 
до 35%*.

ГОТОВЫЕ  БЛЮДА -  цена за 100 г - 47,9 руб.,

ШАУРМА - 109 руб.,

ЭЛЕШ С КУРИЦЕЙ (курник) - 89,9 руб., 

СЭНДВИЧ - 89,9 руб.

Готовые блюда 
ПОСТАВЛЯЮТСЯ   ЕЖЕДНЕВНО.

Собственное производство «SPAR» 
Торговый дом «Владимирский стандарт».

Новинка!

У  нас  можно  накормить  школьника,  вкусно  пообедать  или  быстро  перекусить!

В магазинах «Владимирский  стандарт» 
ОТКРЫЛСЯ  отдел  «КУЛИНАРИЯ».

Широкий   ассортимент 

САЛАТОВ, ГОРЯЧИХ БЛЮД. 

СУШИ, РОЛЛЫ. 

ШАУРМА, ЭЛЕШ (курник),

СЭНДВИЧИ (тосты с ветчиной, 
сыром, зеленью).

.
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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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ  С   ФОТО
 в газете «Территория-Радужный!

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

1 квартал, ТЦ, 2 этаж, с 10.00 до 14.00.

3, 17 сентября.

МЕХОВОЕ  АТЕЛЬЕ   Выездное   обслуживание
г. Владимира

ПРОДАЖА   МЕХОВ

ПРИНИМАЕМ   ЗАКАЗЫ  НА  РЕМОНТ   И   ПЕРЕШИВ 
головных  уборов, шуб, дублёнок, кожи, трикотажа.

Тел.  8-4922-34-38-91   (с 9.00 до 19.00).

Распродажа 
норковых  ШАПОК

3-4 тыс. руб.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ
на  26, 27, 29  августа и 1 сентября 28  августа
  10:00    -  «Воспоминания», 2D, 16+, 160 руб.

  12:20    -  «Босс-Молокосос 2», 3D, 6+,  
                      дет.120 руб., взр. 180 руб.

  14:30    - «Главный герой», 2D, 16+,180 руб.
  16:45    - «Босс-Молокосос 2», 3D, 6+,  

                      дет.120 руб., взр. 200 руб.  
  18:55    - «Воспоминания», 2D, 16+, 200 руб.

  21:15    - «Воспоминания», 2D, 16+, 200 руб.

10:30    -  «Воспоминания», 2D, 16+, 
              160 руб.

12:50    -  «Босс-Молокосос 2», 3D, 6+,  
               дет.120 руб., взр. 180 руб.

15:00    -«Воспоминания», 2D, 16+, 
               180 руб.

17:20    - «Босс-Молокосос 2», 3D, 6+,  

                дет.120 руб., взр. 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/

20.00 - «Конёк-Горбунок» (режиссёр  - Олег Погодин), 6+ ;

22.00 - «Огонь» (режиссёр - Алексей Нужный), 6+;

0.15 - «Пальма» (режиссёр - Александр Домогаров мл.),6+.

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

замечательных российских кинокартин.

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА

Фабрика г. Пятигорск
ШУБ

Возможна  оплата  картой

НОРКА,  МУТОН,  КАРАКУЛЬ, 
БОБРИК,  НУТРИЯ

Женские  ДУБЛЁНКИ, ШАПКИ

*Акции проводятся 28-29 августа 2021 г. Подробности о правилах проведения акций по 
телефону +7(961)455-76-56. ИП Панченко Сергей Алексеевич.

Меняем старую шубу на новую!*

28-29 августа 
с 9.00 до 18.00 КЦ «Досуг»

СКИДКИ 

от 15%!*
Весь РАЗМЕРНЫЙ РЯД! РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТ!*  

Для вас опытные мастера окажут следующие
 УСЛУГИ:

- УКОРОЧЕНИЕ, УДЛИНЕНИЕ изделий всех видов;
- ВШИВАНИЕ МОЛНИЙ (брюки, юбки, куртки и т.д.);
- ПОДГОН  ИЗДЕЛИЙ по фигуре;
- РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ из кожи и меха (куртки, шубки);
- ПОШИВ ОДЕЖДЫ (женской, детской);
- ПОШИВ И ДИЗАЙН ШТОР;
- ПОШИВ И РЕМОНТ нестандартных заказов 
   (чехлы на качели, наволочки, простыни и т.д.);

- ПОШИВ ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА 
   кармашков, бахил, ковриков;
- РЕМОНТ РЮКЗАКОВ И СУМОК (бегунки, молнии);
- ВИРТУОЗНАЯ ШТОПКА ДЖИНСОВ;
- УСТАНОВКА кнопок, люверсов, 
   хольнитенов, бегунков.

Ателье «Злата»
РЕМОНТ  И  ПОШИВ  ОДЕЖДЫ

Ждём вас по адресу: 1 квартал, Дом Быта (д.45а) 
ПН-ПТ: 9.00 - 19.00, СБ: 9.00 - 15.00. Тел. 3-31-64.

СПАСАЕМ  испорченные  ВЕЩИ 
(разрывы, порезы, опалы).

Скоро осень! Смена сезона одежды!

Позаботьтесь об этом заранее!

Дорогая наша мамочка, мы - твои дети, 
внуки и правнуки гордимся тобой и твоей 
интересной жизнью. Рядом с тобой спокой-
но и уютно. Ты - наша опора, наша уверен-
ность, наша безопасность. Мы очень любим 
твои ласковые глаза и добрую улыбку! 

Поздравляем тебя с этим замечательным 
праздником! 

         
          Желаем тебе здоровья и радости!

26 АВГУСТА ОТМЕТИЛА 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

Любовь Ивановна Гапчук.

     
 

     
 

Тел. 3-46-84.

Мебельный салон Екатерина ТЦ Дельфин 1эт.mebel_ekaterinahttps://vk.com/salekuhni

 ОБНОВЛЁН  АССОРТИМЕНТ 

МЕБЕЛИ  на  СКЛАДЕ! 

Адрес   салона: 

3 квартал, ТЦ «Дельфин»,  
1 этаж,  со стороны  Сбербанка.

Пн-пт: 10.00-19.00, сб-вс: 10.00-16.00.

Салон  мебели 
«Екатерина»

В наличии: 

Ждём вас на складе-выставке по адресу: 
9 квартал, д.12 Б 

(за Московским Индустриальным банком). 
График работы с 30 августа:  пн-пт: 14.00-18.00, 

сб: 11.00-15.00,  вс - выходной.   

ДИВАНЫ, КУХНИ, СТОЛЫ, ДЕТСКИЕ,  ПРИХОЖИЕ,  

ШКАФЫ, СПАЛЬНИ  и  многое  другое.

Тел. 8-962-086-55-53.
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АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

•Купля-продажа.
Обмен,
приватизация, 
материнский
капитал.

•Полное сопровождение 
операций с недвижимостью 
от подбора вариантов 
до регистрации сделки.

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

КОМНАТУ в общежитии, д.№8 9 квартал, 19,2 
кв.м; 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 об-
щежитии 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 квар-
тала, 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
в д.№16, 17 на 7, 9 эт., S=35/19,5/6 кв.м; в до-
мах »влад.» серии №18, №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 кварта-
ле, д.№7 на 2 эт., д.№24 на 1 эт., не угл., S=31 
кв.м, пол - стяжка, линолеум, окна ПВХ. Недоро-
го. Возможна ипотека «сельская» 2,7 %. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:  
д.№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. 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. Воз-
можен обмен.  Недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, д.№5, 1 этаж, не угловая, на солнечной 
стороне, 870 тыс. руб. Торг уместен. Продаю в 
связи с переездом 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-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03. 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№25 на 5 эт., S=33/17/8 кв.м + балкон, в отл. 
сост.; д.№34, S=37/17/8 кв.м +балкон, в обычн. 
сост. 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. Коняе-
во, 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. Ипоте-
ка 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. гарни-
тур 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, сол-
нечная сторона. Никто не проживает и не пропи-
сан. 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 угл., S=47,3/16,3/11,5/9,4 
кв.м, балкон, состояние обычное, возможна ипоте-
ка. Рассмотрим обмен на 3-комнатную квартиру.   
Тел. 8-900-583-77-37.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ под «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 бал-
конами, 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.,  «распа-
шонки» 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле, в д.№14 и №20, «чешки», «распашонки», 
S=53,5/17/12/9 кв.м; в «морских» домах №4, №21,    
№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 
«морсом» д.№26, не угл., S=51/19/12/9 кв.м + за-
стекл.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., южная сторона, окна ПВХ, в хор. сост. возмо-
жен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№33 на 10 эт.,  S=62/39/9 кв.м + лоджия. Никто 
не проживает, 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№3, S=64 кв.м; д.№16, S=62 кв.м, на 3 эт.; в  3 
квартале - д.№8, №34 на 1 и4 эт., S=64-70 кв.м. 
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., 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, лод-
жия, + гараж; д. №35а, S=91/55/16 кв.м, две лод-
жии; 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 бал-
кона, не угл., в хор. сост. Возможна «сельская» ипо-
тека 2,7 %. Возможен 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 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. Индивидуаль-
ный газовый котёл, чистовая отделка, сантехниче-
ское оборудование, дизайнерская лестница на вто-
рой этаж, кухонный гарнитур, придомовая террито-
рия 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 к/п «Благодар» 
7/2 квартал, 9 соток; д. Коняево, на Коняев-
ском 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. 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 СНТ»Озерки», 5,5 
соток, 2-этажный дом, рядом с остановкой, плодо-
вые деревья. Тел. 8-905-649-47-57.

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

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

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 2 
линия, ухоженный, 4,68 сотки. Есть электричество. 
Тел. 8-920-908-84-84.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д.Малахово, 20 со-
ток; 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 авто-
бусной остановки, отл. подъезд; в СНТ «Восточ-
ный», 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, ко-
лодец, водопровод, парковка. Фото на сайте www. 
expert-raduga. ru. Тел. 8-903-831-08-33.

ГАРАЖИ В ГСК-1 И БСК-1, S=20-24 кв.м. 
Цена 130 -180 тыс. руб.; ГСК-6, S=30 кв.м. 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 в любом состо-
янии. Не агентство. Тел. 8-910-177-80-65.

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.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№37 на 2 эт., S=47 кв.м;  Тел. 8-903-831-08-33.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале, 
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:

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 в г.Владимире, 
меблирована. Тел. 8-904-598-40-27.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№34, на длительный срок. Частично меблирован-
ная. Подробности по тел. 8-904-250-97-03, Анна.

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

ЖИЛЬЕ  ПОСУТОЧНО
8-952-448-09-32
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КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

ОНЛАЙН ОПЛАТА
ДИСТАНЦИОННО

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

 LAMPA-NET.RU 
1-2.sale. ПВЗ 04fa70 ИП Каськов А.А. ОГРН 311334023800042

*П
о
д
р
о
б
н
о
ст

и
 в

 о
тд

ел
е

ПОКОС  ТРАВЫ ТРИММЕРОМ 

ОБРАБОТКА  ЗЕМЛИ  КУЛЬТИВАТОРОМ

Тел. 8-904-593-33-35.

        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. 

КСЕРОКОПИИ - 
5 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов  - 

10 руб.

 

  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. 
Тел. 3-70-39.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

           

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

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

СНИМУ:

ГАРАЖ с хорошим погребом для хранения ово-
щей. Тел. 8-980-753-54-53.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ВАЗ 21093, 2000 г.в., в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-904-031-18-93, 8-910-097-82-00.

DAEWOO NEXIA, 2000 г.в. Тел. 8-915-761-92-86.

УСЛУГИ:

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕ-
ЕЗДЫ. 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.

УСЛУГИ САМОСВАЛА. Щебень, грунт, навоз, 
чернозём, торф, перегной, песок. Вывоз мусора. 
КОРЧЕВАНИЕ ПНЕЙ. ОСЫПКА И ПОДНЯТИЕ 
УЧАСТКОВ. Тел. 8-961-257-48-59.

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

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

СРОЧНО! КУХОННЫЙ ГАРНИТУР. Недорого. 
Тел. 8-915-768-80-50.

КУПЛЮ:

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

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

 ХРУСТАЛЬ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ, ИКОНЫ, СА-
МОВАРЫ, СТАТУЭТКИ и др. предметы стари-
ны и быта. Тел. 8-915-779-86-29, с 10.00 до 17.00. 

 
СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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

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.

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

ПРОИЗВЕДЁМ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ га-
ражей и другие строительные работы. Тел. 
8-920-947-08-53.

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

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

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

ЯБЛОКИ ИЗ СОБСТВЕННОГО САДА. Сорт 
«штрифель» (много). Тел. 8-961-258-64-35.

РАЗНОЕ

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

ПОДГОТОВКА ПО АНГЛИЙСКОМУ И НЕ-
МЕЦКОМУ ЯЗЫКАМ. Специализация: англий-
ский/немецкий язык, ВПР, групповые занятия, 
дистанционно (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 РУССКО-
ГО ЯЗЫКА. Доступно и понятно объясню мате-
риал, научу самостоятельно справляться с зада-
ниями, помогу 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.

ОПЫТНЫЙ ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ окажет по-
мощь в развитии детям 4-6 лет, а также подготовит 
к школе. Индивидуальный подход к каждому ре-
бёнку. Тел. 8-929-029-96-15.

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): кар-
тон, газеты, листы А4 (офисная бумага), различные 
виды архивов, в том числе прессованные. Приём 
чистой СТРЕЙЧ-ПЛЁНКИ  Тел. 8-904-256-56-84.

БЮРО  НАХОДОК

УТЕРЯН КАРТУШ (подвеска жёлтого цвета, 
не  золото). Для нашедшего ценности не имеет, а 
мне дорог как память о Египте (в нём зашифровано 
моё имя). Просьба к нашедшему позвонить по тел.: 
8-910-670-26-15, 3-34-67. 

НАЙДЕНА СВЯЗКА  ИЗ ДВУХ КЛЮЧЕЙ в лиф-
те д.№33 (1 подъезд) первого квартала; НАЙДЕ-
НЫ КЛЮЧИ (металл. ключ + от почтового ящи-
ка) на лестничной площадке д.№33 первого квар-
тала; НАЙДЕНА СВЯЗКА  (ключ с чёрными пласт-
массовыми вставками + зелёный ключ от домофо-
на). Обращаться в редакцию газеты. Тел. 3-70-39, 
8-901-888-08-90.

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. 

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 29 августа 2021г.*

*Подробности в магазине.
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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

 28    29   30    31   1      2     3
   +21   +21  +16   +21 +23  +17 +15
 +11    +13    +10  +15   +12   +10  +11

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

 752       751       752       752      747     741     740

       в-4      в-3     в-3     в-2    юз-2   с-5     с-4     

Дата
день

Прогноз  погоды  с  28  августа по 2 сентября

           
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


