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КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ДИСТАНЦИОННО

ОНЛАЙН ОПЛАТА

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*.

СЧЁТЧИКОВ  
ВОДЫ  НА   ДОМУ 

8 (4922)  601-041,  
8 (800)775-70-71 
(звонок бесплатный)ООО «Центр метрологии».  Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310378

ПОВЕРКА
В  СЛУЧАЕ  

НЕПРИГОДНОСТИ 
 СЧЁТЧИКА  ОПЛАТА  

НЕ  ВЗИМАЕТСЯ!

• БЕЗ  СНЯТИЯ  СЧЁТЧИКА.
• БЫСТРОЕ  ИСПОЛНЕНИЕ  ЗАКАЗА.
• ПРИЁМ   ЗАЯВОК  С  8.00  ДО  17.00. 
• БЕЗ  НАРУШЕНИЯ  ПЛОМБЫ.
• ВЫДАЧА  СВИДЕТЕЛЬСТВА  
    О  ПОВЕРКЕ. 

ПОВЕРКА  СЧЁТЧИКОВ  ВО ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ
..

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!

3  квартал 
2  этаж

НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,  
 НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ 

БОЛЬШОЙ  ВЫБОР ЖАЛЮЗИ. *П
од

ро
бн

ос
ти

 у
зн

ав
ай

те
 в

 м
аг

аз
ин

е.

skazkamebel.31020@yandex.ru 
skazkamebel.31020

эл. почта -

ТОРГОВЫЙ  ЦЕНТР   «Сказка»
Д И В А Н Ы        

ДИВАНЫ  Премиум  класса.

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

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

Теперь  у  нас 
можно заказать 

ШКАФ-
КУПЕ 

фабрики

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

МАТРАСЫ (Унисон (Муром), АРМОС), в наличии и на заказ. Наматрасники.

Весь август скидка 5% на матрасы*.

КСЕРОКОПИИ  - 5 руб.    СКАНИРОВАНИЕ   документов - 10 руб.

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

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

АКЦИЯ* с  4 по 9 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  

СЫР «Гауда» (Починки), кг - 623 р. - 505,9 р.

КОЛБАСА варёная «Со сливками», кг- 295,5 р.-208,4 р.

ФАРШ «Превосходный», кг   - 289,9 р.-239,9 р.

ФИЛЕ грудки индейки, кг - 389,9 р.

СТЕЙК трески - 461,3 р. - 369 р.

МИНТАЙ св/м, кг - 155 р.
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Новинка 
«Чудо печка»!

КУРИНАЯ ГОЛЕНЬ, 
ГРУДКА,  КРЫЛЫШКИ 
в  медово-горчичном 

соусе.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

Подготовлено  по материалам департамента региональной политики Владимирской области.

Среди множества тем, которые об-
суждались  на традиционном августов-
ском педсовете, немало времени было 
уделено и реализации в регионе феде-
рального проекта «Цифровая образо-
вательная среда» нацпроекта «Образо-
вание».

Цифровая образовательная среда – эле-
мент всех развитых мировых систем образова-
ния, включающий высокоскоростной интернет 
в школах, обеспечение образовательных ор-
ганизаций соответствующей техникой, а также 

широкий набор сервисов, расширяющих инте-
рактивность процесса обучения, но не подме-
няющих собой живое общение с педагогом на 
уроках.

1 сентября 2020 года более 30 тыс. уча-
щихся в 101 образовательной организации 
региона (из них – 7 организаций среднего 
профобразования, 11 интернатов) начали 
учебный год с использованием нового ком-
пьютерного и презентационного оборудова-
ния, полученного по региональному проекту 
«Цифровая образовательная среда» нацпроек-
та «Образование». 

В 2021 году продолжено обновление 
материально-технической базы для внедрения 
цифровой образовательной среды, заверша-
ется оснащение ещё 85 образовательных орга-
низаций (из них 7 организаций среднего про-
фобразования и 4 школы-интерната). К осени 
текущего года к высокоскоростному интерне-
ту будут подключены все образовательные ор-
ганизации области. Региональные платформы 
дают им возможности для организации элек-
тронного обучения, размещения официальных 
сайтов.

Также в 2020 году первые  400 учеников  
освоили новые образовательные программы 

по программированию, робототехни-
ке и другим цифровым технологиям в пер-
вом в регионе центре  цифрового образо-
вания детей  «IT-куб» на базе Владимир-
ского политехнического колледжа. Все-
го за 2020/21 учебный год прошли обучение 
по образовательным программам «IT-куба» 
605 учащихся, приняли участие в различ-
ных мероприятиях и мастер-классах около 
7200 человек.

1 сентября во Владимирской области откро-
ется ещё один «IT-куб» - на базе Ковровского 
транспортного колледжа.

По словам  и.о. директора  областного де-
партамента образования Е. Запрудновой, 
дальнейшее развитие региональной цифро-
вой инфраструктуры позволит использовать 
современные цифровые образовательные тех-
нологии в дополнение к традиционным во всех 
образовательных организациях региона. Будет 
продолжено обновление цифрового оборудо-
вания учреждений образования для внедре-
ния целевой модели цифровой образователь-
ной среды (в 2022 году по этому направлению 
будет оборудовано 68 организаций образова-
ния), будут созданы 4 новых «IT-куба». 

ВЛАДИМИРСКИЙ   РЕГИОН  -  ОДИН  ИЗ  ЛИДЕРОВ  ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ   ЖИЛОГО   ФОНДА

БЫСТРЫЙ   ИНТЕРНЕТ   В   КАЖДУЮ   ШКОЛУ 

НОВЫЙ 
УЧЕБНЫЙ  ГОД 

В ЦИФРАХ

• 1 сентября в школы 
области  пойдёт 
более 15 тысяч 

первоклассников. 

Торжественные линейки пройдут 
с соблюдением необходимых мер 
безопасности, согласно действую-
щему постановлению Главного го-
сударственного санитарного вра-
ча Российской Федерации №16 от 
30.06.2020 года. 

• Каждый ученик начальной 
школы с 1 по 4 классы будет 

обеспечен бесплатным 
горячим питанием,

 а посещение столовых будет 
осуществляться по графику, со-
ставленному каждым образова-
тельным учреждением. Масочный 
режим останется обязательным 
только для работников пищебло-
ков, педагоги и дети смогут носить 
маски и перчатки по желанию;

• На подготовку учебных 
заведений области к новому 

учебному году 
муниципальным 

образованиям  
из областного бюджета 

выделено 271 млн рублей.

Будет продолжено финансиро-
вание и в 2022-2024 годах. Необ-
ходимые средства уже заложены в 
проект областного бюджета;

• 1 сентября в регионе пла-
нируется открытие 30 цент-
ров образования естественно-
научной и технологической на-
правленностей «Точка роста» на 
базе общеобразовательных орга-
низаций, 8 мастерских на базе 
Владимирского индустриально-
го колледжа и Гусь-Хрустального 
технологического колледжа, дет-
ского технопарка «Кванто-
риум» на базе Лицея № 1 в Му-
роме и центра цифрового об-
разования детей «IT-куб» на 
базе Ковровского транспортного 
колледжа.

Дорогие ученики и студенты!
Уважаемые учителя, преподаватели  и родители!

Примите искренние поздравления с началом нового учебного года!
 

25 августа в Москве между администрацией Вла-
димирской области и Фондом содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства 
подписано дополнительное соглашение о пре-
доставлении региону финансовой поддержки за 
счёт средств государственной корпорации на про-
ведение капитального ремонта общего имуще-
ства в 67 многоквартирных домах региона. Сум-
ма поддержки составит более 129 млн рублей. 
Эта одобренная заявка стала самой большой в 
стране по величине запрашиваемой финансовой 
поддержки. 

«Могу отметить, что Владимирская область становится од-
ним из лидеров в части повышения энергоэффективности жи-
лого фонда: в регионе активно проводится энергоэффектив-
ный капремонт многоквартирных домов, и согласно одобрен-
ным заявкам во Владимирской области 93 дома станут энер-
гоэффективными благодаря финансовой поддержке госкор-
порации. Это очень важно, так как главный результат ощуща-
ют жители, которые меньше платят за коммунальные услуги: 
как показывает практика, порой экономия доходит до 50 про-
центов», – отметил глава Фонда ЖКХ Константин Цицин.

По новой заявке в проект вошли дома, расположенные во 
Владимире, Гусь-Хрустальном, Коврове, Кольчугино, Крас-
ной Горбатке, Меленках, Муроме и Юрьев-Польском. Впер-
вые в заявку по энергоэффективному капремонту включе-

ны дома, формирующие фонд капитального ремонта на счё-
те регионального оператора – их 14. Остальные получатели 
поддержки аккумулируют взносы на капремонт на специаль-
ных счетах. 

Общая стоимость работ на объектах составит почти 
465 млн рублей. В ходе капитального ремонта запланированы 
мероприятия по энергосбережению, включая установку авто-
матизированных узлов управления системой отопления и ин-
дивидуальных тепловых пунктов с погодозависимым регули-
рованием параметров теплоносителя, работы по утеплению 
наружных стен и кровель, ремонт внутридомовых инженерных 
систем тепло- и водоснабжения, установку энергосберегаю-
щих окон и светильников в местах общего пользования.

Проведение этих мероприятий позволит улучшить усло-
вия проживания и существенно снизить расходы на опла-
ту коммунальных ресурсов для более чем 12,5 тысяч чело-
век. Общий расчётный размер годовой экономии расходов 
на оплату коммунальных ресурсов во всех домах составит 
38,21 млн рублей.

Работы по капитальному ремонту во всех многоквартирных 
домах планируется завершить до конца 2022 года.

Владимирская область участвует в программе энергоэф-
фективного капитального ремонта многоквартирных домов, 
оператором которой выступает Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ, с 2019 года. Тогда в заявку был включен один 
многоквартирный дом во Владимире. В 2020 году в заявку ре-
гиона вошли уже 7 многоквартирных домов: 4 в областном 
центре и 3 − в Кольчугино. Экономический эффект от реали-
зации проекта составил от 23 до 51 процента годовой эконо-

мии расходов на оплату коммунальных ресурсов. Ежемесяч-
ные платежи жителей сократились в среднем на 18-25 рублей 
с 1 кв. м площади квартиры.

В мае 2021 года госкорпорацией одобрена первая заявка 
Владимирской области на получение финансовой поддержки 
на проведение энергоэффективного капремонта в 18 много-
квартирных домах во Владимире, Кольчугино и Муроме. Об-
щая стоимость работ составила 92,17 млн рублей. Размер 
финансовой поддержки из средств Фонда ЖКХ - 45 млн руб-
лей, это почти половина от произведённых затрат. В настоя-
щее время работы по 12 домам уже завершены. 

   День знаний наполнен самыми 
добрыми и радостными ожидания-
ми. Для первоклассников - это пер-
вый звонок, первый учитель, пер-
вый шаг в яркую, интересную и на-
сыщенную школьную жизнь, для 
студентов – начало обретения себя 
в профессии, для педагогов – воз-
можность вместе со своими уче-
никами заново открывать мир, 
вдохновляться их успехами, про-
должать совершенствовать своё 
мастерство.

Хорошее образование в совре-
менном мире является основой 
успешной самореализации. Как 
сказал Президент России Владимир 
Путин, «в классах формируется бу-
дущее России». Именно поэтому во 
Владимирской области сделан ак-
цент на усовершенствование обра-
зовательной среды.

Важнейшая задача – ликвидация 
второй смены в общеобразовательных учреж-
дениях региона. В рамках национального проек-
та «Образование» они строятся, ремонтируются 
и оснащаются отличным оборудованием.

Гордость областной системы образования 
– модернизированные мастерские в коллед-
жах. Благодаря им готовятся по-настоящему 
конкурентоспособные на рынке труда молодые 
кадры.

Но главное в системе образования – люди! 
Владимирская область гордится сильным пе-
дагогическим составом. Это светлые головы и 
большие сердца, настоящие профессионалы и 
энтузиасты своего дела. Они направляют наших 
юных земляков на жизненном пути, помогают им 
становиться достойными гражданами нашей ве-
ликой страны, самодостаточными и успешными 
людьми.

Уважаемые педагоги! У вас бла-
городная и благодарная профессия. 
Пусть она всегда приносит вам толь-
ко радость!

Уважаемые родители! Вы рас-
тите своих детей в заботе и любви, 
воспитываете их достойными члена-
ми общества. Пусть наградой вам бу-
дет их ответная любовь, забота и их 
успехи.

Дорогие ребята! От вас зависит 
будущее не только ваше, но и род-
ного региона, и страны в целом. По-
этому так важно, чтобы каждый день 
учёбы вы использовали с максималь-
ной пользой, впитывали знания, без 
которых невозможно движение впе-
рёд. Россия нуждается в образован-
ных, умных и ответственных людях, 
созидателях, способных эффективно 
действовать и воплощать в жизнь са-

мые смелые мечты и планы. Дерзайте, стреми-
тесь, открывайте новое!

Крепкого вам здоровья, благополучия и пло-
дотворной работы во всех направлениях.

 С праздником! В добрый путь!

 Администрация Владимирской области.
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СТИХИ  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ

Лоснящейся,   горячей недотрогой
На запад, от востока через юг, 
Катилось Солнце  торною дорогой, 
Привычно завершая полукруг. 
Подкрался вечер...  
                             Ах, какая жалость... 
Легла на плечи дружеской рукой
Та умиротворенная усталость, 
Что дарит созидателю покой. 
И радость от проделанной работы
Улыбкой добралась  до жёстких скул... 

Пускай на ужин анаком  да шпроты - 
Под эту закусь горы бы свернул! 
Когда в руках кипит любое дело, 
Лопата, грабли, тяпка, молоток - 
Всё кажется пушинкой,   нет предела
Душевных сил -   я сам себе пророк! 
Шуруповерт жужжит, не унывая. 
(Дорвался до работы - озверел!).  
Но вертолёт, над садом пролетая, 
Ему «спокойной ночи» просвистел. 
Простое и бесхитростное счастье, 
Идиллию ввергая в диссонанс, 
Прервало  налетевшее  ненастье... 
Пришлось вступать с погодой  в мезальянс. 
Дождь начался, как будто  извиняясь,
За скромное вторжение своё:

Шуршал по крыше, струйкой извиваясь, 
Кропя водою дачное жильё. 
О, как порой ненастная погода
Уводит сердце в трепетную блажь, 
Уничтожая, в рамках огорода, 
Неистового дачника кураж. 
На поприще великого искусства, 
Страдая от безвыходной тоски, 
Излившись желчью  низменного чувства, 
Что разрывает разум на куски, 
Я покорился, клацая зубами
(В садовых планах наступил  регресс...).  
Придётся развлекать себя   стихами
По всяческому поводу, и без! 

31.05.2021. 

А. Князев 

Размышления  дачника 

Материал подготовлен пресс-службой ЗС Владимирской области.
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ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  (куплю-продаю-меняю)  - 50 руб. за 1 публикацию! 

Дорогие ребята, 
уважаемые  родители  

и  педагоги!
Вот и пришло время снова возвращать-

ся к учебе,  наступило 1 сентября. Надеюсь, 
вам удалось хорошо отдохнуть и набраться сил, 

ведь впереди – новый учебный год. Он будет на-
сыщенным, интересным, полным открытий. Конеч-

но, придется много трудиться, но, уверен, этот труд 
принесет вам радость, ведь постигать новое – это 

всегда очень здорово и увлекательно.
Наверное, больше всех ждут 1 сентября первоклашки. Для них с это-

го дня начинается совсем новая жизнь – школьная. Я желаю, чтобы все 
ваши самые лучшие представления о ней и самые волшебные ожида-
ния непременно сбылись.

Почти с тем же чувством, первый раз войдут в университетские ау-
дитории первокурсники. Пусть студенчество станет для вас незабыва-
емым и счастливым этапом вхождения во взрослую жизнь и в профес-
сию.

Конечно, мои поздравления учителям! Знаю, что каждый из вас – мо-
лодой специалист и опытный мастер  - с особым чувством и трепетом 
в душе ждет 1 сентября. Встреча с повзрослевшими за лето ребятами 
всегда для вас праздник и большая радость. Творческого поиска, удо-
влетворения от работы, благодарных и пытливых учеников вам!

Всех ребят – школьников и студентов, всех педагогов, всех родите-
лей, бабушек и дедушек – с Днем знаний, с началом нового учебного 
года! Отличных оценок, настойчивости и трудолюбия – ученикам, му-
дрости, терпения и подлинной увлеченности любимым делом – их на-
ставникам.

С праздником! В добрый путь!
 
Председатель Законодательного собрания

Владимирской области  
                                                В.Н. Киселёв.

Депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании добились от губерна-
тора выделения 300 млн руб. на поддержку сельхозтоваропроизводителей.

Уже в 6 районах области объявлена чрезвычайная ситуация из-за засухи в начале-
середине лета – в Александровском, Гусь-Хрустальном, Ковровском, Меленковском, Суз-
дальском и Юрьев-Польском. Палящее солнце резко сократило урожайность овощей, зер-
новых и кормовых культур. В такой ситуации пошатнулись даже крупные, уверенно стоящие 
на ногах предприятия, не говоря уже о небольших хозяйствах.

«Обычно, если в одной отрасли у нас проблемы, из тяжелой ситуации мы выходим за 
счет другой отрасли. В этом году погода ударила по растениеводству – урожайность упа-
ла, вместе с ней мы не добираем корма. Поэтому пострадало и животноводство – мы за-
купаем жмыхи, кукурузу для питания животных, а на них цены взлетели до 40%, на отдель-
ные позиции даже до двух раз. Выдерживать тяжесть ситуации и там и там, мягко говоря, 
тяжело», - поделился Сергей Трутнев, генеральный директор ЗАО «Суворовское», Суздаль-
ский район.

В Законодательном собрании предложили срочно поддержать деньгами сельхозтоваро-
производителей. Депутаты уже не первый раз обращаются к губернатору с этой инициативой.  

«Еще 5 августа, почти месяц назад, фракция «Единая Рос-
сия» в Законодательном собрании направила губернато-
ру обращение, в котором призвала выделить деньги на под-
держку аграриев. Поскольку никаких действий не последо-
вало, в начале прошлой неделе мы еще раз обратились и уже 
более настоятельно потребовали помочь сельхозтоваропро-
изводителям. Ведь в конечном итоге из-за неурожая постра-
дают все жители нашего региона. Поддержка аграриев край-
не важна, и оказать эту поддержку нужно своевременно. В 
результате, губернатор все же прислушался к нам и выделил 
300 млн. Это не вся сумма, а лишь начальная часть. Но, глав-
ное, процесс запущен», - рассказал спикер ЗС Владимир Ки-
селев.

Ранее фракция ЕР обращалась и в Правительство РФ с 
просьбой направить федеральные деньги на поддержку 
аграриев. Средства нужны уже сейчас, без них не все хозяй-
ства смогут пережить зиму.

ДЕПУТАТЫ   ДОБИЛИСЬ  ОТ  ГУБЕРНАТОРА  ДЕНЕГ 
НА  ПОДДЕРЖКУ АГРАРИЕВ

Организаторами акции являются Министер-
ство культуры РФ, Фонд кино и портал куль-
турного наследия и традиций России «Культу-
ра.РФ». 

Ночь кино 2021 — это возможность бесплат-
но посмотреть российские кассовые фильмы, 
познакомиться с современными режиссерами, 
яркими актёрскими работами, и узнать о новых 
тенденциях в отечественной киноиндустрии.

В этот вечер наши гости увидели одни из са-
мых кассовых фильмов  2021 года. 

Вместе с «Коньком-Горбунком» (6+) режис-
сёра Олега Погодина зрители окунулись в ска-
зочный мир, мир приключений и фэнтези. Иван 
- не царевич, не богатырь, не красавец, а стар-
шие братья и вовсе его дураком считают. Но 
всё меняется, когда у Ивана появляется друг и 
верный помощник - Конёк-Горбунок. Пусть он 
ростом невелик, зато умный и смелый.

Стали свидетелями подвига спасателей в ге-
роической истории о пожарных - фильм «Огонь» 
(6+) режиссёр Алексей Нужный. То, что мы на-
зываем подвигом, для них – привычные будни, 
если только можно привыкнуть к смертельной 

опасности и предельному риску. Когда людям, 
попавшим в беду, кажется, что помощи ждать 
неоткуда, на выручку приходят спасатели, что-
бы встать на пути беспощадной стихии.

Внимательно следили за судьбой собаки в 
фильме режиссёра Александра Домогарова 
мл. «Пальма» (6+), предназначенного для се-
мейного просмотра. Овчарка по кличке Пальма 
вынужденно расстается с хозяином: тот уле-
тает заграницу, а верную собаку не берут на 
рейс и оставляют прямо на летном поле. Паль-
ма прячется в аэропорту и каждый день встре-
чает самолеты в надежде, что хозяин вернулся. 
Но время идет…

Всего в этот чудесный августовский вечер 
нас посетили 348 человек. И нам очень прият-
но, что наши зрители приняли участие в этом 
замечательном событии.

Всем огромное СПАСИБО! Ждём вас, 
Всегда рады!

О.Н. Максимова.
Фото предоставлено автором.

ВСЕРОССИЙСКАЯ  АКЦИЯ  «НОЧЬ  КИНО»  В  КИНОЗАЛЕ  «СИРИУС»
В субботу, 28 августа  в кинозале «Сириус» радужане  и гости 

нашего города приняли участие во Всероссийской акции «Ночь 
кино», которая проходила  уже  в шестой раз. Акция традицион-
но проводится в последнюю субботу августа, и посвящена Дню 
российского кино. 
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ОНЛАЙН ОПЛАТА
РАБОТАЙТЕ  с  командой 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

.

РАБОТА

На  постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница» требуются: ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКО-
ВЫЙ; ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ в дневной стацио-
нар; ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ в круглосуточный ста-
ционар; ВРАЧ-КАРДИОЛОГ; ВРАЧ-ПЕДИАТР 
УЧАСТКОВЫЙ; ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 
скорой мед.помощи; СТАРШИЙ ВРАЧ  ско-
рой мед.помощи; ФЕЛЬДШЕР/МЕДСЕСТРА 
по приёму вызовов; ФЕЛЬДШЕР/МЕДСЕ-
СТРА в состав бригады скорой мед.помощи; 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА по массажу; ФЕЛЬ-
ДШЕР кабинета неотложной терапии; ВРАЧ-
ОФТАЛЬМОЛОГ; ВРАЧ-ПУЛЬМАНОЛОГ; МЕД-
СЁСТРЫ ПАЛАТНЫЕ в круглосуточный стацио-
нар; 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.Радужый на постоян-
ную работу ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ. Информация 
по тел. 3-49-43. Резюме направлять на эл. почту 
jurist49254@mail.ru

МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требу-
ются: СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, РАБОЧИЙ об-
щестроительных работ, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
ручной сварки, ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования, 
РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ, ДВОРНИК, ВОДИТЕЛЬ 
автомобиля аварийно-ремонтной службы. 
Полный соцпакет, возможно предоставление слу-
жебного жилья. Тел. 8(49254) 3-46-09.

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» требуются: КАС-
СИР БИЛЕТНЫЙ (КОНДУКТОР); АВТОЭЛЕК-
ТРИК; ВОДИТЕЛИ категории «D» с опытом работы 
не менее 1 года, наличие карты водителя по РФ, зна-
ние устройства автомобилей (автобусов, грузовых), 
ответственность, дисциплинированность; МЕДИ-
ЦИНСКАЯ СЕСТРА. Достойная заработная плата, 
работа по графику, полный соц.пакет. Тел.: 3-63-68, 
8-920-915-08-34.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоян-
ную работу: ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, 
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА, ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования; 
СЛЕСАРЯ по сборке металлоконструкций, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-СХЕМЩИКА; ПОД-
СОБНОГО РАБОЧЕГО. В организации обеспечива-
ется стабильная выплата заработной платы, полный 
соц.пакет, соблюдаются требования охраны труда. 
Тел.: 8-910-771-24-71, 3-25-36, i.knyazeva@orionr.ru

В ЗАО «Электон» на постоянную работу ТРЕБУ-
ЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЮ, 
ТЕХНОЛОГ. Оплата труда по результатам собесе-
дования. Тел. 3-17-77.

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

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

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

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

ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) приглашает на 
работу: СТАРШЕГО МАСТЕРА УЧАСТКА МОНТА-
ЖА (опыт руководящей работы, умение читать чер-
тежи); ИНЖЕНЕРА КИПиА (в/о, опыт работы); ГА-
ЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ (опыт работы); МОН-
ТАЖНИКОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРО-
ВОДОВ (опыт работы); ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ 3 и 
4 разрядов (профильное образование, рассматри-
ваем студентов последних курсов обучения); ЭЛЕК-
ТРОМОНТЕРОВ (опыт работы); ПОМОЩНИКОВ 
МАШИНИСТА ЭКСТРУДЕРА (можно без опыта, 
график работы сутки/трое). Официальное трудо-
устройство. Заработная плата высокая. Организо-
вано питание за счёт работодателя.  Тел. +7 (906) 
562-03-64.

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

Швейному предприятию ООО «Славянка Тек-
стиль» в г.Радужном на постоянную работу ТРЕБУ-
ЕТСЯ РАСКРОЙЩИК, желательно с опытом рабо-
ты, также рассмотрим кандидатов с обучением на 
рабочем месте. График  5/2, з/плата от 30000 руб., 
сдельная, полный соц.пакет. Тел. 8-920-626-46-58.

В производственную компанию в г. Радужный 
ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК (сторож). Тел. 8-985-040-
25-75.

На производство ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ, з/п 
от 20 тыс.руб. Тел.: 3-21-18, 8-910-670-06-34.

 
На мебельную фабрику ТРЕБУЮТСЯ РАСПИ-

ЛОВЩИК И СБОРЩИК КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ. 
З/п высокая. Тел. 3-37-76, 8-910-670-06-37.

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.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ для выездной торгов-
ли. Тел. 8-920-947-08-53.

В ООО «Магазин №6» (1 квартал, д.№46 - быв-
ший овощной) СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ. Оформле-
ние по ТК, полный соц.пакет, сменный график, друж-
ный коллектив, официальная з/плата (стабильная 
выплата 2 раза в месяц) + премирование к праздни-
кам. Тел.: 8-904-030-14-06, 3-57-38.

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

Срочно на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ СО-
ТРУДНИК В ОБЩЕПИТ для приготовления шурмы. 
График работы 2/2, з/плата 22500 руб. Тел. 8-904-
590-44-13, Анна.

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

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.

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.В МБОУ ДО ЦВР «Лад» требуются  
педагоги дополнительного  образования 

по  следующим  направлениям: 
- РОБОТОТЕХНИКА,
- ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
- ШАХМАТЫ. 
Контактные телефоны: 3-36-18, 3-47-45.

Требуются
 РАБОЧИЕ, ГРУЗЧИКИ

УПАКОВЩИКИ 
Принимаем без опыта работы.

Ивановская  и  Владимирская обл.

Вахта 30, 45, 60 смен.
От 46000 до 90000 руб.

Выплаты без задержек по окончанию 
вахты (наличные или на карту). 

Проживание, питание, спецодежда.
(За счет организации.)

Тел.  8-930-692-90-80

                      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.

МБОУ СОШ № 2 

ТРЕБУЮТСЯ: 
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ; 

УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ; 

УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА; 
УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ; 

БИБЛИОТЕКАРЬ; 
ШЕФ-ПОВАР; КАЛЬКУЛЯТОР; 

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Иногородним предоставляется служебное 
жилье. Обращаться ежедневно с 8.00 до 

17.00 по тел.: 3-30-71, 3-30-31.

Кадетскому корпусу 
ТРЕБУЮТСЯ  НА  ПОСТОЯННУЮ  РАБОТУ: 

ВОСПИТАТЕЛЬ - СТАРШИНА РОТЫ, 
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ, 

УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ, 
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, ПОВАР. 

Тел. 3-18-88.

МКУ «Комитет по культуре и спорту» 
ТРЕБУЮТСЯ:  

- БУХГАЛТЕР по начислению 
   заработной платы; 
- УБОРЩИК служебных помещений. 

Тел. 3-31-17, 3-23-82.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

https://vk.com/terrad

    https://ok.ru/terrad

КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ДИСТАНЦИОННО ОНЛАЙН ОПЛАТА

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+

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ
на  2,3,4,5 и 8 сентября

  10:00    -  «Воспоминания», 2D, 16+, 160 руб.

  12:20    -  «Шан-чи и легенда десяти колец», 3D, 16+, 180 руб.

  15:00    - «Шан-чи и легенда десяти колец», 3D, 16+, 200 руб.

  17:40    - «Босс-Молокосос 2», 3D, 6+, дет.120 руб., взр. 220 руб.  

  19:50    -  «Шан-чи и легенда десяти колец», 3D, 16+, 220 руб.

Просим использовать гигиенические 
маски, рекомендуем применять бескон-
тактные 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/

 
ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ

 (куплю-продаю-меняю) 
 50 рублей за 1 публикацию!

ОБЪЯВЛЕНИЕ С ФОТО - 100 рублей.

ЦЕНЫ на  услуги 

газеты  «Территория-Радужный»!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ ЗНАНИЙ 

учеников  8 «Б» класса   ШКОЛЫ №1, 

КЛАССНОГО  РУКОВОДИТЕЛЯ  Дмитрия Олеговича Цимбалюка 

И  ВЕСЬ  педагогический коллектив  ШКОЛЫ: 

Поздравляем вас с днём мудрости и прилежания! 
Знания делают человека сильнее, мудрее, добрее, 

помогают открывать новые истины, делать научные открытия 
и познавать тайны природы. Пусть этот учебный год 
принесёт много новых знаний, интересных открытий 

и высоких  достижений! 

РОДИТЕЛИ  УЧЕНИКОВ  8 «Б» КЛАССА СОШ №1.

Снова в школу
Пришла школьная пора,
Волнуются родители и дети,
Все готовятся с утра
Этот день с цветами встретить.
Торопливым шагом 
В школу все  идут.
Где много размышлений
И пожеланий ждут.
Уверенно с успехом
Учебный год начать.
В свои надежды верить
И их не потерять.
Первоклассник входит в класс,
Для него все ново.
С интересом каждый раз 
Узнает о многом.

У него всё впереди,
И мечтаний много.
Чтоб исполнились они - 
Длинная дорога.

Наша школа – дом родной.
У всех одно желание -
Много знаний получить,
Найти своё призвание.

Проводы  лета

Вышел август проститься
На луг заревой,
С деревьев слетают листья, 
И кружатся лентой золотой.
Над землею осенней 
Птицы кричат,
Словно лето уносят с собой.
Печальные песни
В округе звучат,
С грустью провожая
Лето на покой.
Жаль, что короткое лето ушло.
Жаркое солнце с собой унесло.
Цветы на лугах потеряли наряд.
Согнувшись, уныло деревья стоят.
Приходит месяц сентября,
И по всем приметам
Видны осенние сюжеты
В красках цвета янтаря.

Уважаемая  Светлана  Юрьевна! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВАС  С ДНЁМ ЗНАНИЙ! 

Желаем успешного и увлекательного учебного года! 
Пусть каждый день для Вас и для Ваших учеников будет 

плодотворным, насыщенным, интересным и важным. 
Желаем Вам огромного запаса моральных и физических сил, 

здоровья, терпения, воодушевления, 
уверенности, стойкости и доброты!

РОДИТЕЛИ И УЧЕНИКИ 5 «В» КЛАССА ШКОЛЫ №2.

С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА СВОЕГО КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

Анастасию Викторовну Рослякову 
ПОЗДРАВЛЯЮТ УЧЕНИКИ 8 «А» КЛАССА СОШ №1  И ИХ РОДИТЕЛИ:

Анастасия Викторовна! Вы выполняете слож-
ную, но необходимую миссию — делитесь знания-
ми с детьми. Вы даете школьникам основные зна-
ния, рассказываете им о том, как удивителен и пре-
красен наш мир. Поздравляем Вас с первым осен-
ним днем! Желаем удачного учебного года, смыш-
леных учеников, интересных уроков! Пусть у Вас 
хватит сил, здоровья и терпения! 

СВОЮ ПЕРВУЮ УЧИТЕЛЬНИЦУ 

Татьяну Михайловну Кузину 

С ДНЁМ ЗНАНИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ БЫВШИЕ УЧЕНИКИ:

Татьяна Михайловна! 
От всей души желаем Вам здоровья 
и душевной гармонии, любви близких 
и уважения учеников всех лет Вашего 
преподавания! 

Елену Юрьевну Васильеву ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ  АЛЬФИЯ И ИРИНА:

Юбилей — всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!

Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

4 И 6  СЕНТЯБРЯ ОТМЕЧАЮТ СВОИ ДНИ РОЖДЕНИЯ ЗАКАДЫЧНЫЕ ПОДРУГИ

Наталия Петровна Балуева 
и Ольга Викторовна Пивоварова.

Своей многолетней дружбой они напрочь 
опровергают утверждение о том, что женской 
дружбы не существует. Желаем им обеим 
счастья, здоровья и удачи во всём и пусть 
дружба их год от года становится только крепче!

СТИХИ  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ

Л. Кривокоченко 

Стоимость одного 

ПОЗДРАВИТЕЛЬНОГО модуля - 
ВСЕГО 150  РУБЛЕЙ! 

Двойной модуль - 300 рублей.
СПЕШИТЕ ПОЗДРАВИТЬ 

СВОИХ БЛИЗКИХ  в НАШЕЙ ГАЗЕТЕ!!!!

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

эл. почта:   territory-r@city-litenet.ru 

Подробности по телефону.

Пусть будет в жизни всё прекрасно!
Изящно! Сладко! Нежно! Страстно!
Блестяще! Ярко! Фантастично!
Красиво! Модно и практично!
Беспечно! Вкусно! Аппетитно!
Необычайно! Колоритно!
Удачно! Просто! Безупречно!
И с удовольствием, конечно!

РЕДАКЦИЯ  ГАЗЕТЫ.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

КОМНАТУ в общежитии, д.№8 9 квартал, 19,2 
кв.м; комнату в 2-комн. кв-ре (2/3 доли) в 1 кв-ле, 
д.№33, 4 этаж; 8 этаж, S=19,2 кв.м, БЛОКИ в 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 кварта-
ла, S=31-38 кв.м, с ремонтом и без, от 1050 тыс. 
руб., возможен обмен на 1-2-комнатные кв-ры.Тел. 
8-905-619-12-12.

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 проживает и не 
прописан. Тел. 8-930-743-60-20.

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 квартале, 
д.№7 на 2 эт., д.№24 на 1 эт., не угл., S=31 кв.м, 
пол - стяжка, линолеум, окна ПВХ. Недорого. Воз-
можна 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. Возможен 
обмен.  Недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
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, 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняево, 
1 этаж, S=27,4/12,5/кухня 6,8 кв.м, лоджия застекл., 
центр. отопление и газ, в хор. сост., окна ПВХ, дом 
кирпичный. Есть участок, сарай. Ипотека 2,7%. 
Тел. 8-903-645-02-89.

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

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

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

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

2-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№37, «распашонка», не 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 сай-
те www. expert-raduga. ru. Тел. 8-903-831-08-33.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«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 + бал-
кон, 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 кир-
пичном доме №33 на 2 эт., в хор. сост.  S=72,5 кв.м, 
кухня-гостиная 20 кв.м + гараж. Ипотека «сель-
ская» 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-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 кварта-
ле, 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 пропи-
сан.  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 1 кв-ле - 
д.№37 на 3 эт.; в 3 кв-ле - д.№3, №8 на 1 и 4 эт., 
S=64/43/10 кв.м + 2 балкона, не угл., в хор. сост. 
Возможна «сельская» ипотека 2,7 %. Возможен об-
мен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ с гаражом в кварта-
ле 7/2 «Благодар», S=94,1 кв.м. Индивидуальный га-
зовый котёл, чистовая отделка, сантехническое обо-
рудование, дизайнерская лестница на второй этаж, 
кухонный гарнитур, придомовая территория пред-
полагает 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. Радужного, 
на краю хвойного леса, с красивым видом. Докумен-
ты готовы к продаже. Цена 230 тыс. руб. Возможна 
рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ»Озерки», 5,5 со-
ток, 2-этажный дом, рядом с остановкой, плодовые 
деревья. Тел. 8-905-649-47-57.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Буланово», 
10 соток. На участке дом, S=20 кв.м, плодовые 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.

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

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 со-
ток. Водопровод, свет, полностью обработан. Тел. 
8-905-615-68-92. 

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Восточный» -10 
соток, с домиком, обработан, недалеко от автобус-
ной остановки, отл. подъезд; в СНТ «Восточный», 
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, колодец, 
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 ры-
ночной цене, в день обращения. Выкуп из-под ипо-
теки.Тел. 8-960-728-70-04.

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

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

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-ти или 12-этаж-
ных 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, в 
д.№14, №17 «чешки» на 2-3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№37, S=47 кв.м, балкон, на 3-комн. кв-ру. 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.

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 1 квартале, 
д.№15, частично меблирована. тел. 8-920-929-
54-32.
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РЕКЛАМНЫЙ  ОТДЕЛ  ГАЗЕТЫ

8-901-888-08-90,Viber, WhatsApp

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

ЖИЛЬЕ  ПОСУТОЧНО
8-952-448-09-32

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».

 Дорого. 
Оплата  сразу.

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

Тел. 8-904-037-25-00.

ДЕТСКИЕ и СЕМЕЙНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ в зале ГУДВИН

 от 500 руб./чел. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Тел. 
8-906-564-02-00.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, меб-
лированную, на длительный срок. Тел. 8-904-659-
02-36.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок. Недорого. Тел. 8-910-188-26-48.

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.

ТРАНСПОРТ

УСЛУГИ:

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕ-
ЕЗДЫ по городу, области, России. Газель, 15 куб. 
м, длина 4 м, есть грузчики. Тел.: 8-980-753-80-82, 
8-910-038-22-10.

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.

СПАЛЬНЫЙ ГАРНИТУР, б/у (светлый, полиро-
ванный, очень большие шкафы), 12000 руб.; ТУМБУ 
ПОД ТЕЛЕВИЗОР, б/у, 800 руб.; ДВЕ МЕБЕЛЬ-
НЫЕ СТЕНКИ, 2000 руб. Самовывоз. тел. 8-905-
615-71-25, Марина Михайловна. 

КУПЛЮ:

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.

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.

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА НА НОЧЬ для женщи-
ны преклонного возраста. Оплата по договорённо-
сти. Тел. 8-905-610-40-52.

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

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

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

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

Продаю БРИТАНСКИХ ПРЯМОУХИХ КОТЯТ, 
рождены 10 июля 2021г., к лотку приучены. Недо-
рого. Тел. 8-904-261-01-85.

БЮРО  НАХОДОК

НАЙДЕНА СВЯЗКА  ИЗ ДВУХ КЛЮЧЕЙ 
в лифте д.№33 (1 подъезд) первого квартала; 
НАЙДЕНЫ КЛЮЧИ (металл. ключ + от почто-
вого ящика) на лестничной площадке д.№33 пер-
вого квартала; НАЙДЕНА СВЯЗКА  (ключ с чёр-
ными пластмассовыми вставками + зелёный 
ключ от домофона). Обращаться в редакцию га-
зеты. 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).

БИОГУМУС, 
произведённый 

калифорнийскими червями:

Сыпучий, без примесей 
(червекомпост),

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

«ВОЛШЕБНОЕ»  УДОБРЕНИЕ 
БЕЗ  ХИМИИ  С  ЧЕРВЕФЕРМЫ

Доставка от 10 л по г.Радужному бесплатно. 

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

У д.№26 первого квартала вот уже как три недели поя-
вился котик -  домашний,  красивый, очень добрый и ла-
сковый. Может его ищут хозяева или кто-то хочет взять 
его себе? Он кастрированный, возраст примерно 
1,5 - 2 года.  Обращаться по тел. 8-906-616-78-74.

Выражаем огромную благодарность всем родным и близким, коллективам 
ЗАО «Радугаэнерго» и ИП Лапшина М.Ю., за моральную и материальную поддерж-
ку, за помощь в организации и проведении похорон безвременно ушедшего

Гомозина Александра Викторовича.
                                                                                                                                          

Семья Беляковых.

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный

ОРИЕНТИРОВКА
В период времени с 11.00 по 14.00 13.07.2021г. 

из подъезда д.6/1 квартала 9  г. Радужного 
пропал детский самокат марки «OXELO MID».

Приметы: руль и рулевая рейка черного 
цвета, нижняя часть самоката серебристого 
цвета, ручки на руле черного цвета со следа-
ми потертостей, на руле справа имеется руч-
ка тормоза. 

Если кому-то известно местонахождение 
самоката, просим сообщить по телефону: 
+7 999 774 19 24.
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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

  3       4      5      6      7      8     9
   +14   +11  +11    +9   +11  +15 +16
  +8       +6      +4      +4      +5     +9     +9

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

 739       740       747       754      755     755     755

      юз-6    з-8     з-4     сз-4    з-4   юз-4     з-3     

Дата
день

           
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

Прогноз  погоды  с  3 по 9 сентября


