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

Цена:   1 кг - 360 руб.          

Телефон:  8(903) 647-88-86. 

с  личной  пасеки

 paseka_salagaeva
Бесплатная  доставка
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СКИДКА 5%-
каждую 
среду*.

СКИДКА 5%-
каждое  

воскресенье*.

БОЛЬШОЙ 
ассортимент
КРЕПЕЖА
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Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

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

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

ТЦ «Модуль», 2 эт.

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

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

САНТЕХНИКА
СЫПУЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

ПОСТУПЛЕНИЕ  НОВЫХ  
ОБРАЗЦОВ  ОБОЕВ. 

Более 50 видов!

     
 

     
 

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, МАТРАЦЫ  и  многое  другое.

Тел. 8-962-086-55-53.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  И  СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН

Тел. 8-905-610-58-59. 

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

Тел. 8-920-902-12-22. 

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ РЕМОНТ

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

1, 2, 3 октября

 30%
на  ВСЕ ТОВАРЫ  

ШИРОКИЙ  ВЫБОР 

КАЛЕНДАРЕЙ на 2022г.

НОВЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 
ПЕНОПЛАСТОВЫХ 
ШАРОВ 

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

 ШИРОКИЙ   ВЫБОР 

КАНЦТОВАРОВ 
для ШКОЛЫ и ОФИСА, 

товаров для детского творчества,
 новые  поступления 

ДЕТСКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ.              

К И ДС АК

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

АКЦИЯ* с  24 по 30 сентября 2021 года:

9.00-
20.00

  из  магазина  «Владимирский   стандарт» 

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

ДОСТАВКА  ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ  
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ГОТОВЫЕ
 БЛЮДА 

SPAR 
В  ОТДЕЛЕ 

«КУЛИНАРИЯ»

СЁМГА (хвостовая часть), св/м, кг - 623,9 р. - 519,9 р.
СКУМБРИЯ, св/м, кг - 275,9 р. - 229,9 р.
СЕЛЬДЬ, с/с, кг - 260 р. - 199,9 р 
СЫР ГОЛЛАНДСКИЙ (Ичалки), кг - 579,9 р. - 547 р.
СЫР РОССИЙСКИЙ (Ичалки), кг - 590 р. - 561 р.

КОНСЕРВЫ   РЫБНЫЕ:

КЕТА, ж/б, 0,230 г- 123 р.-89,9 р.

ФОРЕЛЬ, ж/б, 0,230 г  - 145 р.-99,9 р.

ГОРБУША, ж/б, 0,230 г - 128 р. - 69,9 р.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

по прайсу  со скидкой по прайсу  со скидкой
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ОКТЯБРЕ *

Режим работы: 
пн-пт: 7.30-18.00
сб: 8.00-14.00
вс: 8.00 - 12.00

Стоимость забора крови -160 р.,
 урогенитальный мазок-200 р.     

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

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

Забор мазка на COVID-19 - каждый день с 11.00 до 12.00. 

Все виды МАССАЖА 8-919-001-02-91, Лариса.
Все виды УЗИ, 
ЭХОКАРДИОГРАФИЯ   СЕРДЦА  - 1700 р.

Витамин D,25-гидрокси(кальциферол)
Биоматериал:кровь 1650-00 1150-00
Первичная диагностика сахарного диабета:
Глюкоза, Гликированный гемоглобин,С-
пептид.  Биоматериал: кровь

720-00 450-00

Первичное обследование щитовидной железы. Т4 
свободный, ТТГ, АТ-ТПО. Биоматериал:кровь 690-00 550-00
Лабораторное обследование при артериальной 
гипертензии: ОАК,Креатинин, калий, натрий, 
ЛПВП, ЛПНП, холестерин общ., ЛПОНП, три-
глицериды, коэффициент атерогентности, ТТГ, 
Т4 свободный. Биоматериал: кровь

1380-00 1050-00

Атероскрин оптимальный:  Триглицериды, 
холестерин общ, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, 
коэффициент атерогентности, С-реактивный  
белок.    Биоматериал: кровь

510-00 390-00

ИППП-ПЦР 12
Биоматериал: урогенитальный мазок 2300-00 1500-00
Женский гормональный статус-базовые 
лабораторные показатели:
ФСГ,ЛГ,Пролактин,Эстрадиол
Биоматериал: кровь

1040-00 790-00
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

Подготовлено  по материалам департамента региональной политики Владимирской области.

• В рамках системы долго-
временного ухода за гражда-
нами пожилого возраста    и 
инвалидами в области актив-
но внедряются стационаро-
замещающие технологии.  

В регионе организо-
ваны 149 «приёмных се-
мей», в которых про-
живают    167 пожилых 
граждан и инвалидов, 
работают 258 «персо-
нальных помощников», 
их услугами пользуются 
274 человека.

НОВОСТЬ НЕДЕЛИ

ОБЩЕПИТ  И  ИНДУСТРИЯ  РАЗВЛЕЧЕНИЙ  В  РЕЖИМЕ 
МАКСИМАЛЬНО  СМЯГЧЁННЫХ

«АНТИКОРОНАВИРУСНЫХ»  ОГРАНИЧЕНИЙ
Глава региона вновь пошёл навстречу бизнесу и продлил временное ослабление ранее введённых «антикоронавирусных» ограни-

чений для заведений общественного питания, детских развлекательных центров, массажных салонов, саун, фитнес-центров, бас-
сейнов, ночных клубов, дискотек и кинотеатров. До 15 октября 2021 года они смогут оказывать услуги клиентам без предоставления QR-
кодов, сертификатов о вакцинации, тестов ПЦР и справок о перенесённой новой коронавирусной инфекции.

При этом крайне важно, что перечисленные в Указе организации обязаны строго соблюдать Методические рекомендации, утверждённые 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации. 

ПЛАН  ВЫПОЛНЕН

Во Владимирской области на всех 
объектах 2021 года региональной до-
рожной сети завершены работы в 
рамках нацпроекта «Безопасные каче-
ственные дороги».

Асфальтобетонное покрытие выполнено на 
площади более 540 тыс. кв. м на участках до-
рог общей протяжённостью 81 км. Это на 18 км 
больше, чем было запланировано изначально.

Самым крупным объектом региональной до-
рожной сети в рамках нацпроекта в 2021 году 
стал участок трассы Струнино – Площево в 
Александровском районе. В нормативное со-
стояние приведено 14,5 км автодороги. Сто-
имость работ по устройству 102 тыс. кв. м ас-
фальтобетонного покрытия составила 131 млн 
рублей. Трасса проходит через пять населён-
ных пунктов, является одним из маршрутов Мо-
сква – Александров и имеет съезды к большо-
му количеству участков садовых товариществ.

Всего в этом году на региональных и меж-
муниципальных автомобильных дорогах Вла-
димирской области благодаря нацпроекту вы-
полнены работы на 21 объекте в 10 муници-
пальных районах. Пять дорожных участков от-
ремонтировано в Суздальском районе, по три 
- в Вязниковском, Собинском и Судогодском 
районах.

Общий объём финансирования составил 
651 млн рублей (270 млн рублей - средства фе-
дерального бюджета, 381 млн рублей - област-
ного дорожного фонда).

Уже утверждён перечень объектов регио-
нального и межмуниципального значения, пла-
нируемых к реализации по дорожному нац-
проекту в 2022 году. В него вошли участки ав-
тодорог в Александровском, Вязниковском, 
Гусь-Хрустальном, Камешковском, Киржач-
ском, Ковровском, Меленковском, Муромском 
и Петушинском районах.

В  РАЙОННЫЕ   БОЛЬНИЦЫ 
ПЕРЕДАЛИ   НОВЫЙ  ТРАНСПОРТ

Более полусотни новых автомобилей получили районные 
и городские учреждения здравоохранения Владимирской 
области.

Легковые машины «Лада Ларгус Кросс» будут использоваться для ока-
зания медицинской помощи пациентам на дому, доставки лекарственных 
средств и забора анализов.

14 сентября около здания областной администрации губернатор Вла-
димир Сипягин вручил ключи от новых автомобилей руководителям ме-
дицинских организаций региона. 

Благодаря дополнительным доходам областного бюджета ещё в апре-
ле были заложены 48,5 млн рублей на приобретение 51 автомобиля 
для нужд медицинских организаций. По итогам проведённых закупоч-
ных процедур новую технику получило 21 учреждение здравоохранения.  
Транспорт приобретён в рамках госпрограммы «Развитие здравоохране-
ния Владимирской области на 2021 год» для обеспечения деятельности 
амбулаторно-поликлинической службы. 

К слову, в июле наш регион  в рамках федеральной  программы «Мо-
дернизация первичного звена здравоохранения субъектов Российской 
Федерации на 2021-2025 годы»  получил более 40 автомобилей повы-
шенной проходимости.

Добавим также, что Владимирская область предусмотрела дополни-
тельно 84,7 млн рублей на приобретение 22 автомобилей скорой меди-
цинской помощи. Они будут поставлены в ноябре этого года.

И  СНОВА  БУДЕТ  ЛЕС

За неполные три года лесовосстановление в 
регионе проведено на общей площади более 
16  тысяч  гектаров.

В департаменте лесного хозяйства Владимирской области 
подвели промежуточные итоги реализации федерального про-
екта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в 
2019 – 2021 годах. С опережением достигнут показатель нац-
проекта «Отношение площади лесовосстановления и лесораз-
ведения к площади вырубленных и погибших лесных насажде-
ний»: в 2019 году фактическая цифра составила 86,7 процента 
при плане 68,3 процента; в 2020 году – 91,7 процента при пла-
новых 77,5 процента.  В целом за 3 года восстановление лесов 
проведено на общей площади 16,2 тыс. га. 

Общий объём лесовосстановления в 2021 году составит 
5,4 тыс. га, сообщили в департаменте лесного хозяйства. На 
сегодняшний день план 2021 года по искусственной посадке 
леса выполнен. В осенний период проводятся работы по содей-
ствию естественному восстановлению лесов, подготовке по-
чвы под лесовосстановление будущего года (плановый объём - 
3,6 тыс. га), завершается проведение агротехнических и лесо-
водственных уходов.

Основной объём восстановления лесов выполняют аренда-
торы лесных участков за счёт собственных средств. Это объяс-
няется тем, что сплошные рубки ведутся преимущественно на 
арендованной территории. Выполнение мероприятий в полном 
объёме, их своевременность и качество контролирует департа-
мент лесного хозяйства и подведомственные ему лесничества.

Осуществлено обновление парка лесопожарной, лесохо-
зяйственной техники    и оборудования. Для этого выделены 
145 млн рублей из федерального бюджета.    За неполные 3 года 
приобретено 280 единиц специализированной техники и обо-
рудования, в том числе 90 – лесопожарной и 190 - лесохозяй-
ственной: автомобили повышенной проходимости УАЗ – Фер-
мер, трактора Беларус, мотовездеходы, пожарные автоцистер-
ны, квадрокоптеры, культиваторы, плуги, мотопомпы, комплек-
сы радиосвязи и другое оборудование.

БИЛЕТ  В  БУДУЩЕЕ
Более тысячи школьников нашей области получат в 2021 году «Билет в будущее».
Проект по ранней профессиональной ориентации школьников 6–11-х классов «Билет в будущее» реализуется по по-

ручению Президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта 
«Образование».

«Билет в будущее» помогает ученикам 6 – 8 классов найти свои сильные стороны, чтобы наметить дальнейшую траекто-
рию развития, старшеклассникам – выбрать профильные предметы и определиться с вузом, а родителям – проверить, со-
впадают ли их ожидания с устремлениями детей.

В структуре проекта выделены дистанционный и очный этапы. Дистанционный включает в себя обучение педагогов-
навигаторов (от Владимирской области его пройдут более 50 человек), онлайн-диагностику учащихся, а также проведе-
ние Всероссийских профориентационных онлайн-уроков в рамках Всероссийской профориентационной недели. Тематика 
каждого такого урока направлена на раннюю профориентацию школьников и определена с учётом долгосрочного прогно-
за научно-технологического развития России до 2030 года, отмечают в департаменте образования Владимирской области. 

На втором этапе проекта пройдут непосредственно мероприятия профессионального выбора в формате профессио-
нальных проб, которые реализуются на базе образовательных организаций, осуществляющих профподготовку. Ими будет 
охвачено более тысячи учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций региона.

Подробнее о проекте можно прочитать  на платформе bvbinfo.ru.

К О Р О Т К О Й      С Т Р О К О Й

•В июле текущего
года на выплаты се-
мьям с детьми в возрасте 
от 3 до  7 лет область 
дополнительно получила 
739,4 млн рублей из фе-
дерального бюджета. За 
8 месяцев 2021 года на пе-
рерасчёт размера ежеме-
сячной выплаты в нашем 
регионе подано свыше 
43 тыс. заявлений. Вы-
плата одобрена свыше 
37 тыс. семей на 
2,2 млрд рублей.

• В 2022 году во Владимир-
ской области сохранится вы-
плата субсидий на оплату ком-
мунальных услуг. 

Претендовать на выплату могут 
только граждане, чьи дома по техниче-
ским причинам не могут быть оснаще-
ны приборами учёта  Сохранение ре-
гиональных мер поддержки потребу-
ется до момента оснащения  их мно-
гоквартирного или жилого дома кол-
лективным (общедомовым) прибором 
учёта, либо перевода на индивидуаль-
ное отопление. Денежные средства 
на эти цели в областном бюджете на 
2022 год уже запланированы.

•На поддержку хлебопекарной 
промышленности области до-
полнительно направлено более 
7 млн рублей. Из областного 
бюджета дополнительно выде-
лено 800,9 тыс. рублей на софи-
нансирование целевого феде-
рального трансферта    в размере 
6 млн 479,9 тыс. рублей. 

Он предоставлен из резервного фон-
да Правительства России для компенса-
ции предприятиям хлебопекарной про-
мышленности части затрат на реали-
зацию произведённых хлебобулочных 
изделий.

• Областной департа-
мент труда и занятости 
населения подвёл ито-
ги организации времен-
ного трудоустройства в 
2021 году несовершен-
нолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет. 

За это время 
276 организаций 
и предприятий ре-
гиона приняли на 
временную работу 
3207 ребят.
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телеканал «Первый  Радужный»
Понедельник, среда - 
НОВОСТНОЙ ВЫПУСК (6+): 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00.

Вторник, четверг- 
повтор новостного выпуска (6+):  
6.00, 7.00, 8.00,12.00, 13.00, 15.00.

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

Суббота- 
повтор  итогового новостного выпуска (6+): 
9.00, 12.00, 15.00.
Воскресенье- 
повтор итогового новостного выпуска  (6+):  
9.00, 12.00;
программа «ВОСКРЕСНАЯ  ПРОПОВЕДЬ»(12+):  
11.00,15.00. 

ГОРОДСКОЕ   ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
«Местное  время - Радужный»

Всё это мы готовы делать совершенно
БЕСКОРЫСТНО! 

Нам не надо покупать шоколадки 
и поить нас чаем! 

Главная награда для нас - это ваша искрен-
няя благодарность, счастливые глаза и улыбки! 

ВОЛОНТЁРЫ  СПЕШАТ  НА  ПОМОЩЬ!

Что мы можем: 
- принести воды из пункта разбора питьевой 
воды и из автомата с  питьевой водой;
- сходить в магазин или в аптеку;
- произвести  оплату  коммунальных  услуг.

Волонтёры добровольческого движения «Радуга добрых сердец»  ЗАТО г. Радужный 

ОКАЖУТ   БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ   ПОМОЩЬ 
ЖИТЕЛЯМ   НАШЕГО   ГОРОДА 

(пожилым, инвалидам, всем, кто нуждается в помощи добрых сердец). 

Звоните нам по телефонам: 3-67-58, 8-915-752-09-13 (Ирина Вадимовна).

 
В связи со сложной эпидимиологической ситуацией часть услуг  мы пока не оказываем.

Материал подготовлен пресс-службой ЗС Владимирской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН

 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)  - 50 руб. за 1 публикацию! 

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

Услуга доступна для телевизоров с цифровым тюнером (DVB-C), 
подключённым к пакету «Расширенный» и «Расширенный льготный»!   

БЕСПЛАТНО!
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 те-
левизионного приёмника.

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ  
КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

В сети КТВ производится вещание  
ЦИФРОВОГО ПАКЕТА телевизионных 

каналов (67 каналов). 

Федеральный закон о «гаражной ам-
нистии» вступил в силу с 1 сентября 
2021 года. Документ позволяет граж-
данам в течение пяти лет, до 1 сентября 
2026 года, не только оформить права на 
гаражи, но и бесплатно получить в соб-
ственность государственные и муници-
пальные земельные участки, на которых 
они находятся. 

Под закон попадают индивидуальные 
капитальные объекты, гаражи в гараж-
ных и гаражно-строительных коопера-
тивах (ГСК), в том числе металлические. 
Но есть условие.  Земля, выделенная 
под них, должна находиться у ГСК в бес-
срочном пользовании либо в действую-
щей аренде. При этом сам гараж должен 
быть построен до 30 декабря 2004 года. 
Под закон не попадают временные по-
стройки и «ракушки». 

Парламентарии взяли на контроль ход 
«гаражной амнистии» в регионе. Феде-
ральным законом предоставлено право 
субъектам России самостоятельно опре-
делять перечень документов для оформ-
ления «гаражного» земельного участка. 

Именно им и воспользовались депутаты, 
предложив список с учетом «местной» 
ситуации.

Если отсутствуют документы, преду-
смотренные федеральным законом, жи-
тели  Владимирской области смогут их 
заменить следующими: 

1) копия разрешения на строитель-
ство (копия строительного разрешения) 
гаража; 

2) заверенная соответствующим судом 
копия судебного акта, которым признано 
право собственности гражданина на га-
раж; 

3) копия договора купли-продажи га-
ража;

4) копия договора дарения гаража или 
копия иного безвозмездного договора, 
подтверждающего переход права соб-
ственности на гараж. 

«Закон о гаражной амнистии Прези-
дент России Владимир Путин подписал 
в апреле. Сейчас мы на региональном 
уровне утвердили список документов, 
необходимых для оформления гаража и 
участка в собственность. Перед утверж-
дением мы внимательно изучали все мо-
менты, чтобы учесть все жизненные об-
стоятельства наших жителей. Люди по-
лучали гаражи в разных условиях и ситу-
ациях. Нынешние владельцы – зачастую, 
наследники тех, кто их когда-то получал. 
Бывают случаи, когда полного комплек-
та документов уже просто нет, не сохра-
нилось, что-то утеряно. Многие в настоя-
щее время не могут полноценно распоря-
жаться ими по своему усмотрению.

Для нас важно, чтобы при оформлении 
у них возникало как можно меньше труд-
ностей», - сказал председатель комитета 
по МСУ Александр Цыганский. 

ОФОРМИТЬ  ГАРАЖ  И  ЗЕМЛЮ  ПОД  НИМ   В   РЕГИОНЕ   СТАНЕТ   ПРОЩЕ 
Сегодня на заседании комитета по мест-

ному самоуправлению депутаты рассмо-
трели законопроект, который позволит 
жителям Владимирской области в упро-
щённом порядке узаконить свои гаражи в 
рамках «гаражной амнистии». 

2 октября  в 11 часов 
в селе Малые Всегодичи  Ковровского района 

состоится 

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ   РЕКОНСТРУКЦИЯ.

Будут отражены события 4 сентября 1943 года - бой за деревню Выползово
Ельненского района  Смоленской области.
Бой за эту высоту тянулся неделями. Позиции переходили из рук в руки посредством 
жесточайших рукопашных. В ходе боёв населённый пункт был полностью уничтожен.

12+
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16 ОКТЯБРЯ поездка в Иваново 
на  рынок  «РИО» 

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

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ
на  23,24,25,26 и 29 сентября

  10:00  -  «My Little Pony: Новое поколение», 2D,  6+, дет. 110р., взр. 160р.
  11:50  - «ФиксиКИНО. Большая перемена», 2D, 0+, 
                      дет. 110 руб., взр.160 руб.
  12:50  - «My Little Pony: Новое поколение», 2D,  6+, дет. 110р., взр. 160р.
  14:40  - «Дюна», 3D, 12+, 200 руб.
  17:40  - «Вне зоны доступа», 6+, дет. 110р., взр. 200 р.
  19:35  - «Дюна», 3D, 12+, 220 руб.

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/

Ждём вас с 10.00 до 19.00

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

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

Тел. 8-906-611-53-35 

«Кеша»
магазин  
ИГРУШЕК

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

РАБОТА
Детскому саду № 5 на работу ТРЕБУЮТСЯ:   МЛАД-

ШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ (2 чел.),   РАБОЧИЙ по ком-
плексному обслуживанию и ремонту здания. За 
справками обращаться по тел.  3- 57-77.

Детскому саду № 6 ТРЕБУЮТСЯ   ПОДСОБНЫЙ РА-
БОЧИЙ НА ПИЩЕБЛОК. За справками обращаться по 
тел. 3-70-05. 

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРА-
ТУРЫ; УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА; УЧИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ; УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ; ШЕФ-ПОВАР; 
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ; КАЛЬКУЛЯТОР; УБОРЩИК 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Иногородним предостав-
ляется служебное жилье. Обращаться ежедневно с 8.00 до 
17.00 по тел.: 3-30-71, 3-30-31.

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

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

На  постоянную работу в ГБУЗ «Городская больница» 
требуются: ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ; ВРАЧ-
ТЕРАПЕВТ в дневной стационар; ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 
в круглосуточный стационар; ВРАЧ-КАРДИОЛОГ; 
ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ; ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТ-
ДЕЛЕНИЕМ скорой мед.помощи; СТАРШИЙ ВРАЧ  
скорой мед.помощи; ФЕЛЬДШЕР/МЕДСЕСТРА по 
приёму 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 обращаться по 
тел. 8(49254) 3-61-10, с 8.00 до 17.00, перерыв (12.00-
13.00).

В администрацию ЗАТО г.Радужный на постоянную ра-
боту ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ. Информация по тел. 3-49-43. 
Резюме направлять на эл. почту jurist49254@mail.ru

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

МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требуют-
ся: СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, РАБОЧИЙ общестрои-
тельных работ, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК ручной свар-
ки, ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ, 
ДВОРНИК, ВОДИТЕЛЬ автомобиля аварийно-
ремонтной службы. Полный соцпакет, возможно пре-
доставление служебного жилья. Тел. 8(49254) 3-46-09.

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» требуются: КАССИР БИ-
ЛЕТНЫЙ (КОНДУКТОР); АВТОЭЛЕКТРИК; ВОДИТЕ-
ЛИ категории «D» с опытом работы не менее 1 года, нали-
чие карты водителя по РФ, знание устройства автомоби-
лей (автобусов, грузовых), ответственность, дисциплини-
рованность; МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА. Достойная зара-
ботная плата, работа по графику, полный соц.пакет. Тел.: 
3-63-68, 8-920-915-08-34.

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

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную ра-
боту: ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, ИНЖЕНЕРА-
КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА, 
ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования; СЛЕСАРЯ по сбор-
ке металлоконструкций, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-
СХЕМЩИКА; КЛАДОВЩИКА; ПОДСОБНОГО РАБО-
ЧЕГО. В организации обеспечивается стабильная вы-
плата заработной платы, полный соц.пакет, соблюдаются 
требования охраны труда. Тел.: 8-910-771-24-71, 3-25-36, 
i.knyazeva@orionr.ru

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

 На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: МАЛЯР-
ШТУКАТУР,  ОТДЕЛОЧНИК. Заработная плата по до-
говоренности. Трудоустройство по трудовой книжке. Тел. 
8-904-254-91-31.

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

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

На картонажное производство в д. Гридино ТРЕБУ-
ЮТСЯ:  РАБОТНИКИ НА ЛИНИЮ И СКЛАД (мужчи-
ны и женщины), ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, СЛЕСАРЬ, 
МАШИНИСТ ПВА (наладчик оборудования), КЛАДОВ-
ЩИК. 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.

В автокомплекс «Коллаж» в 3 квартале ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОМОЙЩИК. Тел.: 8-920-934-49-42, 3-26-90.

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

Охранной организации ТРЕБУЕТСЯ ЧАСТНЫЙ 
ОХРАННИК для охраны образовательных учреждений. 
ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕР по обслуживанию тех-
нических средств охраны. Тел. 8-906-615-617-3.

Организации ООО «ВладРТИ» ТРЕБУЮТСЯ РАЗНО-
РАБОЧИЕ. Обязанности: выполнение строительных ра-
бот и заданий руководителя. Оплата от 1500 руб.\день. 
Начало работ с 3 октября. Тел. 8-499-938-68-86.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на Газель». Доставка товара, 
выполнение поручений руководителя. График работы гиб-
кий, оплата по собеседованию. Тел. 8-905-142-92-78, зво-
нить с 18.00 до 21.00.

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

Предприятию ООО «РИК» требуется ВАЛЬЦОВЩИК 
без опыта. Обязанности: подготовка материала для валь-
цевания, навеска, вальцовка.  Условия работы: з/п сдель-
ная, высокая, есть возможность подработки, график ра-
боты обсуждается. Место работы: г.Радужный, площадка 
13/6.  Тел. 8-499-938-68-86, 8-960-727-47-04.

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА, график работы 2/2, з/пла-
та 13000 руб. Тел. 8-919-007-41-40, Ольга.

Клининговая компания приглашает на работу: УБОР-
ЩИЦ/КОВ торговых помещений. Возможность рабо-
тать рядом с домом. График работы 2/2, 5/2. Работа в Ра-
дужном и в разных районах Владимира. Своевременная 
выплата з/платы (2 раза в месяц). Тел. 8-909-273-38-08. 

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

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

                      З/плата по собеседованию. 

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

В  НОВЫЙ  ЦЕХ 
ПО  ПРОИЗВОДСТВУ  ТУШЕНКИ 

требуются: 

- РАБОЧИЙ 
-ОБВАЛЬЩИК МЯСА.

Предприятию «БиоХимФарм»
(производство ветеринарных препаратов)

на постоянную работу требуются:

График работы - 5/2 с 8.30 до 17.00. Трудоустройство 
ТК РФ, "белая" заработная плата, доставка до работы и 
обратно служебным транспортом на комфортабельных ав-
тобусах с остановками в разных районах города Владими-
ра и у «Бона-Сервис» в городе Радужном.

Служба персонала: 8-905-148-18-81, 
с  8-00 до 17-00, пн. — пятн.

- ОПЕРАТОР НА ПРОИЗВОДСТВО (можно без о/р, 
обучение на рабочем месте). Обязанности - укладка про-
дукции в автоклав, наблюдение за установленным техно-
логическим режимом работы автоклава, регулирование 
температуры и давления в автоклаве, выгрузка продук-
ции из автоклава. Аккуратность, внимательность, ответ-
ственность, выносливость (работа требует физических 
нагрузок). З/плата в среднем 35 000 руб. (фиксирован-
ный оклад + премия).

 - ЛАБОРАНТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛА, 
среднее образование (можно без о/р, обучение на рабо-
чем месте). Работа совместно с технологом участка. Ак-
куратность, внимательность. Умение работать в коман-
де.  З/плата в среднем 30 000 руб. (оклад + выработ-
ка с участка).

- ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ТЕХНИЧЕ-
СКИМ ВОПРОСАМ, организация работ по реализации 
утвержденных планов развития и технической политики, 
обеспечение постоянной технической готовности произ-
водственного оборудования по выпуску готовой продук-
ции и пр. О/р от 6 лет на сходной должности, высшее 
техническое образование, зарплата достойная, обсужда-
ется на собеседовании.

ПРИГЛАШАЕМ 
 НА  СЛУЖБУ  

В  ПОЖАРНУЮ  ОХРАНУ
Граждан Российской Федерации не старше 40 лет, 

имеющих среднее полное либо среднее специальное 
образование, после прохождения службы в армии, спо-
собных по своим личным и деловым качествам, состоя-
нию здоровья и физической подготовке выполнять слу-
жебные обязанности сотрудника федеральной противо-
пожарной службы:

в городе Радужном Владимирской области на 
должность младшего начальствующего состава:

- ПОЖАРНЫЙ;
в поселке Вольгинский Владимирской области 

на должность младшего начальствующего состава:
-ПОЖАРНЫЙ,     -РАДИОТЕЛЕФОНИСТ,
-ВОДИТЕЛЬ (наличие водительского удостоверения 

категории «С»).
По всем вопросам обращаться по адресу:

Владимирская область, г. Радужный,  10 квартал, д. 1, 
по телефону (49254) 3-34-19.

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

В  МАГАЗИН «Свежее мясо» 
(МЕЖКВАРТАЛЬНАЯ ПОЛОСА)

требуется

ПРОДАВЕЦ-КАССИР.
З/плата 

по собеседованию. 

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

срочно требуется 
ПРОДАВЕЦ  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ  ТОВАРОВ. 

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

МЕНЕДЖЕРА ТОРГОВОГО ЗАЛА 
  график 5/2,  з/п от 30 тыс. руб.                            

В связи  с  расширением 
 МАГАЗИН  «Владимирский стандарт»      

приглашает на работу:

УБОРЩИКА(ЦУ)
график 2/2, с 13.00 до 20.00, з/п 10 тыс. руб.

Тел. 3-66-70, 3-31-31.
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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!

  ПОЗДРАВЬТЕ    В    ГАЗЕТЕ
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

своих  любимых    УЧИТЕЛЕЙ -
 с  профессиональным  праздником - 

Днём учителя!  
  Справки по телефону: 8-901-888-08-90  ( Viber, WhatsApp).

Получать  поздравления  всегда  приятно!!!

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

ночь

25    26    27   28   29   30   1
   +13   +12   +9    +11    +9    +9    +9
  +7       +8      +6      +4      +6     +5     +5

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

 741       746       755       761      761     758      753

        ю-4    в-4     св-6   св-3   с-2      з-2     з-2     

Дата
день

Прогноз  погоды  с  25 сентября по 1 октября

ЦЕНТР  ВНЕШКОЛЬНОЙ  РАБОТЫ «ЛАД» 
ОБЪЯВЛЯЕТ   НАБОР  ДЕТЕЙ (от 5 до 17 лет) 

в  объединения 

«ВОЛШЕБНЫЕ  ШАШКИ» 

      и   «ШАХМАТЫ».
          Шашки и шахматы – это отличное средство развития у ребенка важных качеств и в пер-
вую очередь – памяти и логического мышления.  Интуиция, целеустремленность, умение 
принимать верные решения и другие полезные для жизни качества ребёнок приобретает в 
шашечной игре и игре в шахматы.

Педагог дополнительного образования - многократный победитель и призёр соревнова-
ний по игре в шахматы Антон Владимирович Кошелев.         

Занятия начнутся с 4 октября. 
Контактный   телефон: 3-47-45.

ДЕТИ ГРУППЫ «ЛЕОПОЛЬД » Д/С №5 И ИХ РОДИТЕЛИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБИМЫХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ

Ольгу Валентиновну Христофорову, Надежду Алексеевну Козлову, 
И ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ  Ксению Юрьевну Чистякову:

С Днём воспитателя сердечно поздравляем!
Благодарим за чуткость, доброту,
За ежедневные занятия, прогулки,
Неравнодушие, что видно за версту.
Желаем вам душевного покоя,
Терпения, здоровья, долгих лет,
Развития в профессии и роста,
На конкурсах заслуженных побед.
Желаем вам добра, тепла, улыбок
Воспитанников ваших, дошколят,
Хороших отношений в коллективе
И, главное, любви ваших ребят!

Быть воспитателем - призвание,
Заботу детям всем дарить,
Мы вас за ваши все старания
Не устаём  благодарить!
Мы в этот день вам пожелаем,
Чтоб были счастливы всегда,
Чтоб на пути вам не встречались
Ни грусть, ни горе, ни беда,
Чтобы с улыбкой шли по жизни 
Ненастьям всем наперекор,
И чтоб с годами только ярче
Горел в душе любви костёр!
ДЕТИ ГРУППЫ «КОЛОБОК» Д/С № 3 И ИХ РОДИТЕЛИ. 

ДОРОГИЕ И ЛЮБИМЫЕ НАШИ

Екатерина Борисовна Коленкина, Галина Ивановна Чечетова,
Наталья Ивановна Французова, Татьяна Васильевна Иванова!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ВАШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

ДЕТИ ГРУППЫ «РОМАШКА» Д/С №5  И ИХ РОДИТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ СВОИХ ЛЮБИМЫХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

Екатерину Ивановну Бичагову, Ксению Сергеевну Синютину,
Аллу Вячеславовну Ласкину: 

С Днём воспитателя 
сердечно поздравляем!

Ведь мы, родители, 
вам деток доверяем.

Желаем крепкого здоровья и добра,
Всегда хорошего настроя и тепла.

Всю жизнь вы нежными 
такими оставайтесь,
Побольше смейтесь, 

веселитесь, улыбайтесь.
И мы, и дети искренне вас любим,

Заботу вашу и тепло не позабудем!

Кто в ответе за ребят,
Шустрых, бойких дошколят,
Тех сегодня поздравляем
И, конечно же, желаем,
Чтобы детки не шумели,
Без остатка кашу ели,

Спали крепко в тихий час,
Не тревожа очень вас.
Крепких нервов и терпенья,
Меньше всяких огорчений,
Оптимизма, позитива
И удачи коллективу!

ДЕТИ ГРУППЫ «ЗЕМЛЯНИЧКА» Д/С №3 И ИХ РОДИТЕЛИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ 

ЗАВЕДУЮЩУЮ ДЕТСКИМ САДОМ Светлану Юлиевну Малышеву 

И СВОИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

Ирину Николаевну Желтову, Екатерину Борисовну Кулькову, 
МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ Елену Сергеевну Парменову:

0+

24 СЕНТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ 55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Ольга Петровна Фролова.
ЛЮБИМУЮ ЖЕНУ И МАМУ В ЭТОТ ДЕНЬ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

МУЖ И ДОЧЬ И ЖЕЛАЮТ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ 
И УСПЕХОВ ВО ВСЁМ!

Пусть радуют сюрпризы,
Улыбки и цветы, 
И поскорее в жизни
Исполнятся мечты!
Пусть каждый день приходит,
Чтоб счастье подарить,
И в жизни будет повод
Всегда счастливой быть!

Здоровья, успеха, улыбок, везения,
Отличного только всегда настроения.
Искать и найти, обрести и поверить.
Стучаться — и пусть открываются двери.
Хорошим словам и друзьям доверять,
Проблем не бояться, тревоги не знать.
И в твой день рождения пусть повторится
Все лучшее то, что должно скоро сбыться!

С  БОЛЬШОЙ  ЛЮБОВЬЮ  ЛЮБИМУЮ  ЖЕНУ, 
МАМУ  И  БАБУШКУ  ПОЗДРАВЛЯЮТ  МУЖ, 

СЫНОВЬЯ  И  ВНУЧКИ:

26 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Галина Анатольевна Никитина.

0+
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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, 8 этаж; комнату в 2-комн. кв-ре (2/3 
доли) в 1 кв-ле, д.№33, 4 этаж; БЛОКИ в обще-
житии д.№6, №8 не угл., S=39 кв.м, с ремонтом 
и без. Тел. 8-903-645-02-89.

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

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
1 квартале, д.№7 на 2 эт., не угл., S=31/15/5,7 
кв.м, балкон застекл., окна ПВХ, никто не прожи-
вает и не прописан. Тел. 8-930-743-60-20.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
в д.№16, 17 на 7, 9 эт., S=35/19,5/6 кв.м; в до-
мах »влад.» серии №25 на 5 эт., №26 на 6 эт., 
S=33/17/8 кв.м + балкон, с ремонтом и без. От 
1250 тыс. руб. Возможен обмен на 2-комн. кв-
ру. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, д.№7 на 2 эт., д.№24 на 1 эт., не угл., S=31 
кв.м, пол - стяжка, линолеум, окна ПВХ. Недо-
рого. Возможна ипотека «сельская» 2,7 %. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№4; д.№25, S=31 кв.м, с балконом, 960 тыс. 
руб.;   в 3 квартале - д.№5, №7, S=31 кв.м, 970-
1050 тыс. руб. Возможна сельская ипотека 
2,7%. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:  
д.№16,  на  7 эт., S=34/20/6 кв.м, лоджия;  д.№13, 
№14, №15 на 5, 7 и 8 эт., S=34/19/9 кв.м, лод-
жия, 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 9 и 13 эт., 
S=34,5/19,5/9  кв.м + балкон. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№35а, S=41 кв.м + лоджия, не угл., с/у в кафе-
ле, в хор.сост., остаётся встр. кухня и прихожая. 
Никто не проживает, чистая продажа, быстрый 
выход на сделку. Тел. 8-903-645-02-89.

 
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале - 

д.№5, №6 на 1, 3 и 4 эт., S=31 кв.м, балкон, с ре-
монтом и без ремонта; д.№14, №17 «чешки» на 1 
и 5 эт. Возможен обмен.  Недорого. Сельская 
ипотека 2,7%.  Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№5, S=31/13/9 кв.м, не угловая, чистая про-
дажа, никто не проживает. Недорого. Тел. 8-904-
261-37-79.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№34 на 4 эт., S=37/17/8 кв.м + балкон; д.№14 
и №17 «чешки», S=33/17/8 + балкон на 1 и 5 эт., 
возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№25 на 5 эт., S=33/17/8 кв.м + балкон; кирп. 
д.№33, д.№34 на 2 и 4 эт., S=37-46 кв.м, лод-
жия, в хор.сост.. Возможна «сельская» ипотека. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале: 
д.№18, на 2 этаже, S=37,3/17,5/11 кв м, бал-
кон, окна ПВХ, метал. дверь, не угловая. Возмо-
жен обмен на 2-3-комнатную квартиру; д.№35а, 
S=41 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняе-
во, 1 этаж, S=27,4/12,5/кухня 6,8 кв.м, лоджия 
застекл., центр. отопление и газ, в хор. сост., 
окна ПВХ, дом кирпичный. Есть участок, сарай. 
Ипотека 2,7%. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№25, не угл., «распашонка», S=48/29/9 кв.м, 
окна ПВХ, балкон застекл., в хор.сост., возможен 
обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

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

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

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

2-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, д.№37, «распашонка», не угл., 
S=47,3/16,3/11,5/9,4 кв.м, балкон, состояние 
обычное, возможна ипотека. Рассмотрим об-
мен на 3-комнатную квартиру.   Тел. 8-900-583-
77-37.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ под «сель-
скую» ипотеку в 5-эт. домах в 1 кв-ле: д.№2, 
№7, №12, №25, №37  на 2, 4 и 5 эт.; в 3 кв-ле: 
д.№6, №7, №12 на 2, 3 и 5 эт., S=48 кв.м, с од-
ним и двумя балконами, не угл., от 1350 тыс. 
руб. .Фото на сайте www. expert-raduga. ru. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№2, №7, №12, №12а, №37  на 1, 2, 4 и 5 эт.,  
«распашонки» и на одну сторону, S=47/16/11/9 
кв.м, не угл.;  в 3 кв-ле: д.№7, №8, №12 на 2, 4 
и 5 эт., S=48 кв.м. Ипотека «сельская» 2,7%. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
2 эт., не угл., кухня 9 кв.м. Никто не проживает, 
чистая продажа, быстрый выход на сделку. Тел. 
8-930-743-60-20. 

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

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п.Асерхово Со-
бинского р-на Владимирской обл., 1 этаж. Тел. 
8-904-592-39-21.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№13 и №16, S=62 кв.м, на 3 эт., д.№30 «влад», 
S=66 кв.м; в  3 квартале - д.№8, №34 на 1 и 4 эт., 
S=64-70 кв.м. Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№16 на 3 эт., S=60 кв.м + лоджия; в 3 кварта-
ле - д.№23 «влад.» серии, на 6 эт., S=65 кв.м + 
лоджия, в хор. сост. Возможен обмен на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, в «морском» доме №27, S=70/40/11 
кв.м., 2 этаж, не угловая. Никто не проживает и 
не прописан.  Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:  в 
кирпичном д.№1,  в хор. сост., S=75 кв.м, возмо-
жен обмен на 2-комн. кв-ру; д.№33, S=96 кв.м + 
гараж. Тел. 8-920-901-15-01.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
кирп. домах: д. №33 на 3 эт., S=96/54/25 кв.м, 
лоджия, + гараж; д. №35а, S=91/55/16 кв.м, две 
лоджии; не угловые, с хорошим ремонтом, воз-
можна «сельская» ипотека 2,7 %; д. №1 на 4 
эт.,  S=73/44/10 кв.м, две лоджии. Возможен об-
мен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

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

2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ с гаражом в 
квартале 7/2 «Благодар», S=94,1 кв.м. Индиви-
дуальный газовый котёл, чистовая отделка, сан-
техническое оборудование, дизайнерская лестни-
ца на второй этаж, кухонный гарнитур, придомо-
вая территория предполагает личную зону отды-
ха. Цена 3750 тыс. руб. Тел. 3-48-58. 

ТАУНХАУС в к/п «Благодар», 7/2 кв-л, 170 
кв.м, с гаражом, и ухожен. придомовой тер-
риторией. В отл. жилом сост. Фото на сай-
те www. expert-raduga.ru; ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК в квартале 7/1, S=1365 
кв.м, без деревьев. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМ в д. Коростелево, 60 кв. м, сруб, об-
шит сайдингом, газ заведён в дом, окна пласти-
ковые, есть печка, 26 соток земли, пристроен хоз-
блок. 1250 тыс. руб. Документы готовы к прода-
же. Тел. 8-909-275-05-91, Марина.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:   в к/п «Благодар» 
7/2 квартал, 9 соток; д. Коняево, на Коняев-
ском поле, 11 соток, забор, колодец, фунда-
мент; в д.Прокунино, 15 соток - 150 тыс. руб.; 
дачный участок в СНТ «Федурново», 75 тыс. 
руб.  Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

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

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Буланово», 4 
сотки, 2-эт. кирп. дом, ухожен; в СНТ «Восточ-
ный» -10 соток, с домиком, обработан, недале-
ко от автобусной остановки, отл. подъезд; в СНТ 
«Восточный», 6 соток, пустой - дёшево. Тел. 
8-903-645-02-89.

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

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

ГАРАЖ В ГСК-1 (возле шиномонтажа); обо-
грев, яма, погреб с перегородкой, фальшпото-
лок, верх оштукатурен. Тел.: 3-34-67, 8-910-670-
26-15.

ГАРАЖИ В ГСК-1 И БСК-1, S=20-24 кв.м. 
Цена 130 -180 тыс. руб.; ГСК-6, цена 500 руб., 
S=30 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ в ГСК-4, S= 39,6 кв.м, с отделкой; в 
ГСК-6, 5 х 6, высокие ворота, отделан. Тел. 8-903-
645-02-89.

КУПЛЮ:

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.  Без посредни-
ков,  от собственника.  Рассмотрю все варианты. 
Агентствам не предлагать. 8-910-098-52-74.

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.

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: 
д.№14, №17 «чешки» на 2-3-комнатную квар-
тиру; д.№35а на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-
02-89.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле: 
д.№25, №37, S=47 кв.м;  в 3 кв-ле, д.№12, 
S=47 кв.м + балкон на 3-комн. кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

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

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. Тел. 8-904-598-39-07.

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, ча-
стично меблирована. Тел. 8-906-564-02-00.

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

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

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

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

ТРАНСПОРТ

КУПЛЮ:

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

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».

 Дорого. 
Оплата  сразу.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

ОНЛАЙН ОПЛАТА
ДИСТАНЦИОННО

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

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

вестнякового, гравийного. Бетонная смесь 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

УСЛУГИ:

ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО. ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ. 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 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, ЧЕРНО-
ЗЁМ, ПЕРЕГНОЙ, ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
АСФАЛЬТНУЮ КРОШКУ, КИРПИЧНЫЙ БОЙ   
и др. в любом объёме. Тел. 8-905-611-73-80.

КОРОВИЙ НАВОЗ в мешках. Цена 150 руб. 
Доставка бесплатно. Тел. 8-960-720-83-65.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

КЛЮКВУ. Тел. 8-904-598-40-27.

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

КУПЛЮ:

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

 ХРУСТАЛЬ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ, ВОЕННАЯ 
АТРИБУТИКА СССР, ИКОНЫ, САМОВАРЫ, 
СТАТУЭТКИ и др. предметы старины и быта. 
Тел. 8-915-779-86-29, с 10.00 до 17.00. 

КУПЛЮ РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, 
АКУСТИКУ, РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ, ПРИБО-
РЫ и т.д. Тел.: 8-962-089-24-54, 3-55-58.

 
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.

САНТЕХНИКА. РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 
8-920-929-87-16.

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 от-
делочных работ, электрика, сантехника, натяжные 
потолки. Тел. 8-904-253-89-64.

ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ. Установка 
покрытий на ванны. Акриловые вкладыши -  ванна 
в ванну. Новинка – свехпрочное покрытие, разно-
видность жидкого наливного акрила. Выезд в об-
ласть. Сайт: polimer-vanna.turbo.site  Тел. 8-4922-
600-320, 8-930-830-03-20.

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

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

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

РАЗНОЕ

ПОДГОТОВКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, 
ЛИТЕРАТУРЕ, ИСТОРИИ и ОБЩЕСТВОЗНА-
НИЮ (ЕГЭ, ОГЭ, грамотность, написание сочи-
нений и эссе, и др.). Тел. 8-904-253-07-42.

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ. Устранение про-
белов в знаниях учеников начальной школы. Вы-
полнение д/з. Опытный педагог, индивидуальный 
подход. Тел. 8-904-957-05-61.

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

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО МАТЕМА-
ТИКЕ с 5 по 9 класс. Подготовка к ОГЭ. Тел. 8-904-
252-84-23.

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

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК! Учитель поможет устра-
нить пробелы и улучшить знания по предмету. Тел. 
8-915-779-73-79.

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.

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).

ПОКОС  ТРАВЫ ТРИММЕРОМ 

ОБРАБОТКА  ЗЕМЛИ  КУЛЬТИВАТОРОМ

Тел. 8-904-593-33-35.

 LAMPA-NET.RU 
1-2.sale. ПВЗ 04fa70 ИП Каськов А.А. ОГРН 311334023800042
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БАНКЕТЫ
Услуги диджея бесплатно. Игра в бильярд в подарок*

КАФЕ  БЛЕСК

ЮБИЛЕИ, ДНИ РОЖДЕНИЯ, СВАДЬБЫ. 

Тел. 8-904-037-25-00.
Межквартальная  полоса, д. 68/6 
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        Коктейли - детям в подарок!*
Межквартальная полоса, д. 68/6, 

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

 от 500 руб./чел. 

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

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

РЕПЕТИТОР  ПО  АНЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
 ДЛЯ  3-Х  КЛАССОВ  

С ОПЫТНЫМИ ПЕДАГОГАМИ ORANGE CLUB

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

Приглашаем  в мини-группы!

https://ogorod.ru, https://countryhouse.pro

ОСЕННИЕ  СОВЕТЫ 
для  САДОВОДОВ

Каждый садовод 
понимает, что осень 
- это один из самых 
хлопотных периодов 
в течение всего года. 
Приходит время огля-
нуться назад и подве-
сти итоги, но в то же время необходи-
мо позаботиться о грядущем сезоне.

Осенью нужно ПРОАНАЛИЗИРО-
ВАТЬ, насколько ваш огород был 
плодовит. Каковы были ваши успехи? 
Что вы ни в коем случае не посадите в 
следующем году? Запишите свои на-
блюдения, чтобы запомнить извлечен-
ные уроки и следовать им впредь.

Многие дачники, покидая участки 
практически сразу после сбора урожая, 
стремятся «всё успеть» и укрывают рас-
тения раньше, чем им это действитель-
но нужно. В итоге эти, казалось бы, бла-
гие намерения приводят к развитию за-
болеваний. Влажность повышается и 
образуется конденсат, что при перепа-
дах температуры может быть губитель-
но для растения. Кроме того, культу-
рам, укрытым слишком рано, жарко под 
укрытием и они не успеют «подготовить-
ся» к холодам.

Большинство растений нужно укры-
вать на зиму не раньше, чем наступят 
устойчивые заморозки (–5-7°С), когда 
верхний слой почвы слегка подмерзнет. 
На зиму НЕОБХОДИМО УТЕПЛЯТЬ не 
только надземную часть, но и корни не-
которых растений. Для этого в 10-х чис-
лах октября прикорневую зону мульчи-
руют 8-10-сантиметровым слоем опи-
лок, сухой земли или торфа. Не стоит в 
этих целях использовать солому, т.к. в 
ней могут устроиться на зимовку грызу-
ны. Корни ирисов и флоксов также мож-
но укрыть.

Осенняя ОБРАБОТКА ТЕПЛИЦЫ вклю-
чает в себя следующие манипуляции:

- уборка растительных остатков (они 
могут быть заражены, поэтому мусор из 
теплицы нужно сжечь);

- обработка и промывка теплицы рас-
твором пищевой соды (2 ст. ложки на 10 
л. воды). Также подойдет раствор гор-
чичного порошка.

Можно ещё приготовить такой рас-
твор: 1 ч. ложку 70% уксусной кисло-
ты, 100 гр жидкого дегтярного или хо-
зяйственного мыла на 10 л. воды. Так-
же подойдет простой мыльный раствор. 
По окончании работ весь раствор нужно 
смыть водой.

Перекапывая грунт в теплице осенью, 
не разбивайте комья: в таком виде по-
чва лучше промерзнет, а значит, личин-
ки вредителей и прочая «зараза» погиб-
нут за зиму.

Удачной вам зимовки и встречи 
весны! 

Из открытых источников.
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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. 

КСЕРОКОПИИ  - 5 руб.    СКАНИРОВАНИЕ   документов - 10 руб.
  1 квартал, д. 55 (административное здание), КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.

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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ции рекламного издания «Территория-Радужный» в 
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ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13. Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

*П
од

ро
бн

ос
ти

 в
 о

ф
ис

е

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.

           
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

НАБИРАЕМ  
ВОДИТЕЛЕЙ 

с   л/а   для   работы  в  ТАКСИ!
На  основное  место  работы 

или   подработку.
-Стаж вождения не менее 3 лет.
-Аккуратное вождение.
-Вежливость и пунктуальность.
-Честность и порядочность. 
-Наличие гаджета на платформе андроид.

Хотите  зарабатывать? 
Приходите!

Тел. 8-904-255-70-70. ИП
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