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Широкий ассортимент 
кондитерских изделий ждёт 

своих покупателей!

  из  магазина  «Владимирский   стандарт» НА  ДОМ   
 по тел.  8-910-174-58-16 (1 квартал, д. 50), 

                      8-915-752-69-94 (3 квартал, д. 40а).   

ДОСТАВКА  ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ  

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

АКЦИЯ* с  26 августа по 2 сентября 2022 г.:
*Подробности в магазине.

СЫР Пошехонский, п/т, кг - 680 р. - 599,9 р.
КОЛБАСА варёная «Докторская», кг - 296,7 р. - 252,1 р.
ВЕТЧИНА Столичная, н/о, кг - 560 р.- 499,9 р.
КАРБОНАТ, в/к, кг - 580 р.- 499,9 р.
ШПИК пикантный, кг - 600 р.- 559,9 р. 
СОСИСКИ сливочные,  ГОСТ, кг - 442,9 р. - 398,7 р.
САЛО копчёное, кг - 620 р - 559,9 р. 
ПОЧКИ говяжьи, кг - 160 р. - 119,9 р.
ВЫМЯ говяжье, кг - 130 р. - 99,9 р.
Бой ЯЙЦА, Дивеево, 10 шт - 49,9 р.
ЧАСТИ ЦЫПЛЁНКА в маринаде, кг - 290 р. - 259,9 р.
НОЖКИ свиные, охл., кг -  48 р. - 33 р.
СКУМБРИЯ св/м, кг - 330 р. - 219,9 р.
ЯЗЫК свиной, кг - 390 р. - 369,9 р.
РАГУ свиное, охл., кг - 82 р. - 49,9 р.
РЁБРЫШКИ делик. свиные, охл., кг - 320 р. - 249,9 р.
ГРУДИНКА, б/к, охл., кг - 348 р.- 299 р.

ЛЕПЁШКИ 
из тандыра - 

29,90 р.

ГОТОВЫЕ   
БЛЮДА SPAR 

В   ОТДЕЛЕ   

«КУЛИНАРИЯ»

К.М. Сол-
датова,

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.

ОБОИ, ЛИНОЛЕУМ, 
ЛАМИНАТ, ПЛИТКА 

САНТЕХНИКА

ТРЕБУЕТСЯ 
продавец- консультант. 
Обращаться в магазин «Кенгуру» 

или по тел. 8-910-667-15-98.

СКИДКИ на СПЕЦЗАКАЗЫ
«Выгодное ожидание», 

при заказе: от 1000 руб.-7%, 
от 5000 руб.-10%*.

*Подробности в магазине.

В  продаже: 
БАНКИ и КРЫШКИ 
для консервирования.

г. Радужный, 3 квартал, 
ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция №20. 

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

 «ГЛОБУС  плюс»
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СКИДКА
 от 30% до 40%*

на  ВСЕ  ТОВАРЫ  

(включительно)

КАНЦТОВАРЫ  для  ШКОЛЫ  
по  низким  ценам !
с  26 августа 
по 1 сентября

    26 АВГУСТА 
      2022 г.

№32 457(       )

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ведут приёмы ТЕРАПЕВТЫ Н.Ю. Аболемова, К.М. Тимофеева;  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, УЗИ: специалисты В.В. Пшеничный, Е.Н. Пятенко. 

 

по прайсу      со скидкой по прайсу      со скидкой
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СЕНТЯБРЕ*

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

Режим работы: 
пн-пт: 7.30-18.00,

сб: 8.00-14.00, 
вс: 8.00 - 12.00.

8 8-

,

Стоимость забора крови - 180 р.                                                    

                                                                                                
Первичная диагностика сахарного диабета:
Глюкоза, Гликированный гемоглобин,С-пептид
 Биоматериал: кровь

850-00 550-00

Первичное обследовании щитовидной 
железы
Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТПО
Биоматериал: кровь

690-00 580-00

После вакцинации или перенесенного 
COVID-19, нейтрализующие антитела к 
коронавирусу SARS-CoV-2, спайковый (S) белок, 
IgG, количественно
Биоматериал: кровь

1100-00 880-00

Лабораторная диагностика 
железодефицитной анемии:
ОАК, Железо в сыворотке, Ферритин, 
Трансферрин
Биоматериал: кровь

800-00 590-00

Атероскрин оптимальный. Триглицериды,
холестерол общ.,ЛПВП,ЛПНП,ЛПОНП,
коэф.атерогентности, СРБ количественно.
Биоматериал: кровь

750-00 510-00

Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол)
Биоматериал: кровь

1650-00 1250-00

           

     
 

     
 

      

Тел. 3-46-84.
Мебельный салон Екатерина ТЦ Дельфин 1эт.https://vk.com/salekuhni

В наличии: 

Адрес  склада-выставки: 
9 квартал, д.12 Б 

(за Московским Индустриальным банком). 
Тел. 8-962-086-55-53.

 СКИДКИ до 10 % на широкий ассортимент МЕБЕЛИ*

*,
 *
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ДИВАНЫ, КУХНИ, СТОЛЫ, ДЕТСКИЕ,  ПРИХОЖИЕ,
 ШКАФЫ, СПАЛЬНИ, МАТРАЦЫ  и  мн.  другое.

Адрес   салона: 
3 квартал, ТЦ «Дельфин»,  

1 этаж,  со стороны  Сбербанка.
Пн-пт: 10.00-19.00, сб-вс: 10.00-16.00.

ШИРОКИЙ   АССОРТИМЕНТ   ЖАЛЮЗИ

Большой выбор мебели на складе!

Готовимся  к  школе! 

Столы  от  3160 руб.

Скидки 15% 
на мебель для школьников 

до 15 сентября!**
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ   ИНФОРМИРУЕТ

Комитет общественных связей и СМИ  администрации области.

 Эту фразу глава региона неоднократно 
повторяет, говоря о промышленной поли-
тике области. Поэтому в 2022 году на до-
рожное хозяйство по предложению врио 
губернатора направлено 9,4 млрд рублей, 
что на 39,5 процента больше, чем годом 
ранее (почти 6,8 млрд рублей). В планах 
на этот год – отремонтировать 465 км 
автодорог, в том числе 171,4 км дорог ре-
гионального значения и 293,6 км – мест-
ного значения. 

Работы на региональных дорогах выпол-
няются в Александровском, Вязниковском, 
Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Камеш-
ковском, Киржачском, Ковровском, Коль-
чугинском, Меленковском, Муромском, 
Петушинском, Собинском, Суздальском и 
Юрьев-Польском районах. Кроме того, в 
Александровском, Вязниковском, Муром-
ском и Суздальском районах ведётся ремонт 
мостов, расположенных на региональной 
сети дорог, – по 1 в каждом муниципалитете.

В рамках нацпроекта «Безопасные каче-
ственные дороги» на местных дорогах ре-
монт предусмотрен в 9 муниципальных обра-
зованиях, входящих в состав Владимирской 

городской агломерации (Владимир, Камеш-
ково, Лакинск, Радужный, Собинка, Ставрово, 
Судогда, Суздаль, Юрьев-Польский). Городу 
Суздалю на приведение в нормативное со-
стояние дорожной сети в рамках подготовки 
к празднованию 1000-летия города направ-
лено 195,5 млн рублей.

Для развития сельских территорий во 
Владимирской области с 2017 по 2022 год 
построено 34,6 км автодорог с твёрдым по-
крытием к 20 сельским населённым пунктам.  
В этом году завершено строительство авто-
дороги Дмитриево – Алачино в Ковровском 
районе протяжённостью 3,3 км. До конца года 
будет построено 4 км автодорог к деревням 

Якимец Гусь-Хрустального района и Новинки 
Петушинского района.

Продолжается в области и устройство 
освещения в населённых пунктах, располо-
женных на автодорогах регионального или 
межмуниципального значения. За период с 
2014 по 2021 год искусственное освещение 
появилось в 142 населённых пунктах. В 2022 
году планируется выполнить работы ещё в 
17 (6 – в Суздальском, 2 – в Судогодском, 
по 1 – в Вязниковском, Гороховецком, Гусь-
Хрустальном, Камешковском, Ковровском, 
Меленковском, Селивановском, Собинском и 
Юрьев-Польском районах).

АЛЕКСАНДР  АВДЕЕВ: 
«РАЗВИТИЕ  ЭКОНОМИКИ  НАЧИНАЕТСЯ  СО  СТРОИТЕЛЬСТВА  ДОРОГ»

Подведены итоги VI Всероссийско-
го конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды. На уча-
стие в нём было подано 280 заявок из 
75 регионов, в том числе 6 – от муници-
пальных образований нашей области. 

Представители нашего региона одержали 
победу в двух номинациях. 

Среди малых городов с численностью 
населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек 
отмечен проект Киржача «Площадь купцов 
Соловьёвых». Размер гранта 85 млн рублей. 

В номинации «Малые города с численно-
стью населения до 20 тыс. человек» – сра-
зу два победителя из региона: Судогда с 
проектом «Набережная реки Судогды, 
ул. Ленина» и Юрьев-Польский с проектом 
«Площадь у Торговых рядов». Оба горо-
да получат гранты по 70 млн рублей.

«Мы стремимся сделать жизнь наших зем-
ляков благополучной и комфортной, в том 
числе и в небольших населённых пунктах. 
Спасибо Минстрою России за выбор наших 
проектов для претворения их в жизнь!» – от-
метил глава региона Александр Авдеев.

Ранее  победителями этого конкур-
са признавались проекты четырёх  му-
ниципальных образований. В 2018 году 
- «Суздаль-Зарядье-Активация», в 2020 
- «Благоустройство Фатьяновского парка» 
(г. Вязники), в 2021 победу одержал про-
ект города Покрова «Бульвар дружбы наро-
дов». Дважды победу одерживал Гороховец 
с проектами  благоустройста  городского 
парка культуры  и  сквера воинской славы. 
На реализацию этих проектов из феде-
рального бюджета были выделены гранты 
на сумму более 276 млн рублей.

МИЛЛИОНЫ  
НА  

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Детскому саду №3 на постоянную работу требуются 
ВОСПИТАТЕЛЬ, ПОДСОБНЫЙ КУХОННЫЙ РАБО-
ЧИЙ. Обращаться по телефону: 3-34-45

Детскому саду №5 требуется КУХОННЫЙ ПОД-
СОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Тел. 3-57-77.

МБОУ СОШ № 1  требуются: УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО ЯЗЫКА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИ-
ТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ. Тел. 3-19-84.

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬ-
НЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ, СОЦИ-
АЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ. Иногородним предоставляется 
служебное жилье. Обращаться ежедневно с 8.00 до 
17.00 по тел.: 3-30-71, 3-30-31.

Кадетскому корпусу на постоянную работу требу-
ются: ПОВАР, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (в сто-
ловую), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ, 
ВОДИТЕЛЬ, ВОСПИТАТЕЛЬ - СТАРШИНА РОТЫ, 
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ, 
МЕД.СЕСТРА, ВОСПИТАТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ ИСТО-
РИИИ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УБОРЩИК служебных 
помещений. Тел. 3-18-88.

В МО МВД России по ЗАТО г. Радужный ТРЕБУЕТ-
СЯ РАБОТНИК НА ВАКАНСИЮ АНАЛИТИКА группы 
анализа, планирования и контроля штаба. Опыт работы 
не обязателен. Образование: среднее профессиональ-
ное/высшее. З/п от 17 000 руб. Тел. 3-42-68, 3-42-71.

МКУ «ГКМХ» требуется специалист на должность  
ИНЖЕНЕРА-СТРОИТЕЛЯ. Требования к претенден-
там: высшее (среднее) специальное образование, о/р 
на компьютере на уровне квалифицированного пользо-
вателя. Резюме представлять в приёмную председателя 
МКУ «ГКМХ», пом. 216. С вопросами по условиям рабо-
ты обращаться по тел. 3-37-08, Елена Арсентьевна.

 

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

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу: 
ПРОГРАММИСТА 1С, ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, 
ИНЖЕНЕРА-СХЕМОТЕХНИКА, ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА, ДВОРНИКА, СЛЕСАРЯ по сбор-
ке металлоконструкций, ОПЕРАТОРА СТАНКОВ с 
ЧПУ, ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО, КЛАДОВЩИКА, 
СВАРЩИКА. В организации обеспечивается стабиль-
ная выплата з/платы, полный соц.пакет, соблюдаются 
требования охраны труда. Обращаться по тел.: 8-910-
771-24-71, 8-900-480-74-53, 3-25-36, i.knyazeva@
orionr.ru   

В ЗАО «Электон» на постоянную работу требуются:  
СРОЧНО! СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, СЛЕ-
САРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ, КОМПЛЕК-
ТОВЩИК НА СКЛАД, СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧ-
НЫХ РАБОТ по сборке и зачистке металлоконструкций, 
ТОКАРЬ. Возможно обучение. При необходимости 
предоставляется служебное жильё. Оплата труда по 
результатам собеседования. Тел. 3-17-77.

ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) приглашает на 
работу: ИНЖЕНЕРА по наладке и испытаниям, гр/р 
5/2, командировки (опыт монтажных работ инженерных 
коммуникаций); ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ 3 и 4 разряда, 
гр/р 5/2, командировки (профильное образование, рас-
сматриваем студентов последних курсов обучения); 
МОНТАЖНИКА технологических трубопроводов, гр/р 
5/2, командировки (о/р по монтажу технологических 
трубопроводов); ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА от 5 
разряда и выше, гр/р 5/2, командировки (о/р); СТАР-
ШЕГО МАСТЕРА УЧАСТКА, гр/р 5/2, командировки 
(опыт управления монтажными бригадами, умение 
читать электрические схемы); ГРУЗЧИКА, гр/р 5/2 
(опыт работы); РАБОЧЕГО на производство, гр/р 5/2 
(можно без опыта); ВОДИТЕЛЯ (все категории), гр/р 
5/2, командировки; ПОМОЩНИКА МАШИНИСТА 
ЭКСТРУДЕРА, гр/р сменный (можно без опыта). За-
работная плата высокая. Организовано питание за счёт 
Работодателя. Тел. +7-906-562-03-64.

На картонажное производство в д. Гридино требуют-
ся: МАШИНИСТ ПВА (з/п от 40000 руб., желательно 
техническое образование), РАБОЧИЕ на производство 
(з/п от 30000 руб.), УПАКОВЩИЦЫ готовой продук-
ции (з/п от 25000 руб.),  МЕНЕДЖЕР (опыт работы 
приветствуется, з/п от 40 000 руб.) График работы: 5/2, 
с 8.00 до 17.00. По вакансии менеджер обращаться 
по тел.: + 7-961-113-24-84 (Андрей Владимирович). 
По всем остальным вакансиям обращаться по тел.:  
8-904-035-14-76 (Наталия, с 8.00 до 17.00, с ПН по ПТ).

Для работы в крупной международной динамично 
развивающейся компании ТРЕБУЮТСЯ 3 СОТРУД-
НИКА. Работа как в онлайн, так и офлайн режимах. 
Доход высокий. Тел. 8-980-046-26-02.

В компанию ООО «Протон» в г. Радужном, 17 кв-л, 
д.№5, на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ПОДСОБ-
НЫЙ РАБОЧИЙ. График 5/2, с 8.00 до 17.00. З/плата 
от 35000 руб. Тел. 8(49 242) 2-25-60 в рабочие дни с 
8.30 до 16.30.

На турбазу «Улыбышево» требуются: САНТЕХНИК, 
ДВОРНИК, ПОВАР, БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, ПОСУ-
ДОМОЙЩИЦА, РАЗНОРАБОЧИЙ, ГОРНИЧНАЯ, 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Тел. 8-910-77-52-377.

Мебельной фабрике ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ.         
З/плата высокая. Тел.: 8-910-670-06-37, 8-910-670-

06-34.

ООО «МАГАЗИН №6» (1 квартал, д. 46  -  бывший 
«Овощной») СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК! Оформ-
ление по трудовой, полный соц. пакет, официальная 
з/плата от 20 тыс. руб., стабильная выплата 2 раза в 
месяц. Обращаться по телефону: 8-904-030-14-06, 
3-57-38.

  Строительной  организации  требуются: КРАНОВ-
ЩИК; ВОДИТЕЛИ кат. В, С, Д, Е, з/плата по собе-
седованию; МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА JCB, з/плата 
300 руб./час.  Тел. 3-48-58.

ТРЕБУЮТСЯ ПЛОТНИКИ, КАМЕНЩИКИ, ПОД-
СОБНЫЕ РАБОЧИЕ. Тел. 8-910-675-86-43.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК/УБОРЩИЦА. Уборка 
подъездов.  Удобный график, достойная з/плата. Тел. 
8-964-697-77-70, Олег (звонить в любое время).

В сеть магазинов «Вобла» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
на постоянную работу, полный рабочий день,  график 
2/2 или 3/3, с 10.00 до 23.00. Отпускные оплачиваемые 
2 раза в год. З/п от 30 тыс. руб., ежедневная выплата. 
Тел. 8-999-522-07-43, Анастасия. 

В магазин требуется ПРОДАВЕЦ в кондитерский 
отдел, з/плата 27000 руб..Тел. 8-920-920-06-68, 
Екатерина.

В магазин требуется ПРОДАВЕЦ в рыбный  отдел,   
з/плата 40000 руб.. Тел. 8-920-920-06-68, Екатерина.

В магазин цветов ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-
ФЛОРИСТ. Требования: ответственность и коммуни-
кабельность; опыт работы желателен, но возможно обу-
чение. Обязанности: составление и продажа цветочных 
букетов, поддержание порядка на рабочем месте. Все 
вопросы по телефону : 8-920-622-07-31.

Спешите! Осталось всего 3 вакансии!

Влад РТИ  приглашает  на  работу:
- СЛЕСАРЯ,
- ПРЕССОВЩИКА,
- ОПЕРАТОРА РЕЗИНОСМЕСИТЕЛЯ.

Место работы: г.Радужный, площадка 13/6.  
Доставка служебным транспортом. 

Обучение. З/плата высокая. График работы обсуждается.

Тел. 8-960-727-47-04, 8-499-938-68-86

ПП ООО Фирма «БиоХимФарм» 
(производство ветеринарных препаратов)

на  постоянную  работу  требуются:
РАБОЧИЙ НА АВТОКЛАВ. Среднее образование (мож-

но без опыта работы, обучение на рабочем месте). Укладка 
продукции в автоклав. Наблюдение за установленным тех-
нологическим режимом работы автоклава. Регулирование 
темп. и давления в автоклаве. Выгрузка продукции из ав-
токлава и т.д. Работа требует физ. силы и выносливости 
(подъем и перенос продукции из автоклава на поддоны). 
З/п сдельная, оклад + выработка с участка (от 40000 руб.).

РАБОЧИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО. Среднее специаль-
ное или общее среднее образование (можно без опыта 
работы, обучение на рабочем месте). Работа совместно с 
технологом участка.  Аккуратность, внимательность. Уме-
ние работать в команде. З/п сдельная оклад + выработка 
с участка (от 30000 руб.).

ВАХТЁР. С личным транспортом; гр/p 1/3, c 8.00 дo 
8.00.  Осуществление контрольно-пропускного режима, 
осуществление хозяйственных работ. Pаботa в помеще-
нии и на улице - 2400 руб. в смену.

ВОДИТЕЛЬ, (КАТ. ВС). Опыт поездок по Москве,    
з/п от 38000 руб.
МЕХАНИК-НАЛАДЧИК. Работа по наладке 

производственного оборудования, опыт работы 
приветствуется, зар.плата 40000 руб.
ЛАБОРАНТ ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА. Работа в 

лаборатории, подготовка посуды и реактивов, можно без 
опыта работы, образование средне - специальное, можно 
без опыта работы, зар.плата от 25000 руб.

Для всех вакансий: график работы 5/2 с 8.30 до 17.00 ч. 
Трудоустройство ТК РФ, корпоративный транспорт.  

 Тел.+7(905)613-76-29, Татьяна.

РАБОТА
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Материал подготовлен пресс-службой ЗС Владимирской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

МО МВД России  по ЗАТО г. Радужный  
приглашает на службу в должности:  

- ПОЛИЦЕЙСКИХ  ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ     СЛУЖБЫ;
- ПОЛИЦЕЙСКИХ-ВОДИТЕЛЕЙ  ДЕЖУРНОЙ  ЧАСТИ;
- УЧАСТКОВЫХ   УПОЛНОМОЧЕННЫХ   ПОЛИЦИИ   

юношей, прошедших службу в Вооружённых силах РФ, не судимых, 
годных по состоянию здоровья, имеющих полное среднее, среднее 
профессион. или  высшее образование,   граждан РФ в возрасте от 
18 до 40 лет, а  также   сотрудников органов внутренних дел младшего  
и среднего начальствующего состава, проходящих службу во Влади-
мирской области, а также военнослужащих, уволенных в запас. 

  Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет и фор-
менное обмундирование.  Возможность выхода на пенсию при стаже 
службы 20 лет (включая службу в Вооруженных силах РФ).  Возмож-
ность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от службы, 
при получении полного денежного довольствия.   Ежегодный опла-
чиваемый отпуск от 40 календарных дней и более, в зависимости от 
выслуги срока службы.   Мед. обслуживание и санаторно-курортное  
лечение в поликлиниках  и санаториях системы МВД России.   Дети 
сотрудников  имеют первоочередное предоставление им мест в до-
школьных и школьных образовательных организациях.  Иногородним 
предоставляется общежитие на период службы  в МО МВД России по 
ЗАТО г. Радужный.

 г. Радужный, 17-й квартал, стр.111.  
Контактный тел.  (49 254) 3-42-68.    

Совсем скоро Законодательное собрание 
Владимирской области начнет работу над 
формированием бюджета 2023 года. За не-
сколько дней до завершения депутатских 
каникул мы встретились с председателем 
Заксобрания Владимиром Киселёвым и 
попросили его рассказать, с какими пока-
зателями область встречает осень и на что 
будет сделан акцент при верстке нового 
бюджета. В сегодняшнем номере газеты – 
первая часть большого интервью.

- Владимир Николаевич, здравствуй-
те! Идет третий квартал года, скоро де-
путаты приступят к работе над новым 
важнейшим финансовым документом 
региона. Насколько успешно идёт ис-
полнение бюджета в текущем году? Где 
область преуспела и где ещё нужны до-
работки?  

- Здравствуйте! Хотелось бы начать с 
ремонта и строительства дорог. Не случай-
но народная мудрость называет их второй 
российской бедой. И тому подтверждение 
– многочисленные обращения жителей об-
ласти в Заксобрание, звонки на «горячую 
линию» и просьбы во время личных приемов 
граждан депутатами. Во время формирова-
ния бюджета прошлого года фракция «Еди-
ная Россия» в Законодательном собрании, 
вопреки мнению депутатов из КПРФ и ЛДПР, 
проголосовала за то, чтобы направить на ре-
монт местных дорог беспрецедентную сум-
му – 1,6 млрд рублей. Благодаря этому за 
прошлый год было отремонтировано более 
350 км муниципальных дорог. В этом году 
у нас поменялся губернатор. Пришел наш 
единомышленник. Он продолжил работу 
по ремонту дорог и выделил в бюджете со-
поставимую с прошлогодней сумму. Мы – 
депутаты фракции – конечно, поддержали. 
Разумеется, продолжим эту работу вместе и 
поэтапно приведем дороги, которыми еже-
дневно пользуются наши граждане, в надле-
жащее состояние. 

- Конечно, дороги не могут вести в ни-
куда, поэтому хотелось бы услышать не-
сколько слов о строительстве. 

- Это вообще одно из важнейших страте-
гических направлений, которые Александр 
Авдеев обозначил в планах развития обла-
сти. Расселение жителей из ветхого фонда, 
решение вопросов обманутых дольщиков, 
строительство жилья на селе и в городах для 
создания необходимых условий, в частно-
сти, для приглашенных специалистов раз-
ного профиля. Чтобы они не снимали жилье, 
а были обеспечены своим. Я полностью раз-
деляю эти стремления.  

  Во Владимирской области сейчас за-
метный подъем индивидуального жилищного 
строительства – это признак и улучшения бла-
госостояния людей, и их желания никуда не 
уезжать из региона. Для справки, в 2022 уста-
новлен план по вводу жилья в 791 тысячу кв.м. 
Из них уже введено 90%.

- А как сегодня идут дела с расселени-
ем людей из аварийного жилья? В 2021 
году в области расселили более тысячи 
человек, и регион по этим показателям 
занял 12 место по стране – очень хоро-
ший показатель.

- Будет еще лучше. Чтобы ускорить об-
ластную программу, Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ одобрил нам поддержку 
в 2,8 млрд руб. На эти деньги в 2022-23 гг. по-
лучится переселить еще почти четыре тысячи 
человек. Это очень хорошие темпы.

- Облик любого населённого пункта 
определяется комфортной средой про-
живания. Что у нас с благоустройством 
территорий?

- В этом году запланировано благоустро-
ить 100 объектов по области. Я часто вы-
езжаю в рабочие поездки с Александром 
Александровичем Авдеевым, и мы видим, 
что эта работа также выполняется успешно. 

Глава региона еще осенью отметил, что сей-
час необходимо выводить инфраструктуру 
городов до образца лучших мегаполисов – 
нужны тротуары, велодорожки, прогулочные 
зоны, благоустроенные дворы и водоемы. Я 
считаю, что вектор задан очень правильный.

- Сейчас мы вплотную подошли к во-
просам ЖКХ, потому что, какими бы кра-
сивыми ни были дома, улицы и дворовые 
территории, без коммунальных услуг ни-
куда не денешься. 

- Тогда немного цифр: в 2022 г. запла-
нировано строительство, реконструкция и 
модернизация 11 котельных, почти 75 км 
водопроводных сетей, более 4 км сетей го-
рячего водоснабжения, 13,4 км тепловых се-
тей, 18,5 км сетей водоотведения и 20 объ-
ектов коммунальной инфраструктуры – это 
скважины, очистные сооружения, станции 

очистки сточных вод, насосные станции, те-
пловые пункты, водозаборные узлы.

Продолжается и газификация области. В 
прошлом году заработали 6 новых межпо-
селковых газопроводов, газифицировано 
43 населенных пункта, к природному газу 
подключено более 7 тысяч домовладений. 
В 2022-25 гг. планируется газифицировать 
266 населенных пунктов. Более того, в июне 
2022 г. Александр Авдеев и председатель 
правления «Газпрома» Алексей Миллер 
подписали соглашение о дополнительной 
газификации населенных пунктов Влади-
мирской области. Благодаря этому к 2027 г. 
еще 101 населенный пункт будет обеспечен 
газом.

Продолжение интервью –
 в следующем номере.

ВЛАДИМИР  КИСЕЛЁВ: ОБЛАСТЬ  ПРЕОБРАЖАЕТСЯ  НА  ГЛАЗАХ

№ Программы ДО педагог бюджетное/
платное

Возраст
детей

I . Художественного   направления
1 «Пескография» ОВЗ Кучинская Г.В. бесплатно 5 -17

2  «Лепка из глины» ОВЗ  Кучинская Г.В. бесплатно 5 -17
3  «Сувенир» Кучинская Г.В. бесплатно 5 -17

4 «Волшебная глина» Кучинская Г.В. платно 4-6
5 изо «Мир глазами детей» Иванова И.А. платно 14-17
6 изо «Фантазёры» Иванова И.А. платно 11-13
7 изо «Азбука живописи» Иванова И.А. платно 7-10

8 изо «Семицветик» Иванова И.А. платно 4-6

9 изо «Цифровая живопись, компьютерное  рисование» Иванова И.А. платно 10-17

10 «Волшебный мир Терпсихоры»  (танцкласс «Родничок») Костина Е.В. бесплатно 6 -17
11 «Ладушки» (танцкласс «Родничок») Костина Е.В. платно 3-4
12 «Топотушки»  (танцкласс «Родничок») Костина Е.В. бесплатно 5-6
13 «Перезвон» ОВЗ  (фольклорное  пение) Борисова Е.Д. бесплатно 5-17

14 «Бисероплетение» Троцан О.И. бесплатно 8-12

 II.Естественно-научного  направления
 15 «Экологическая азбука»  Карпова Л.Н. бесплатно 7-14

 16 «Живой мир»  Карпова Л.Н. бесплатно 7-10

III. Технического  направления
17  «От  мечты к полёту» Горчаков Г.В. бесплатно 7-17

18 «Авиамоделирование» Зайцев Ю.А бесплатно 11-17

19 «Начальное техническое моделирование» Зайцев Ю.А. бесплатно 7-10

20 «Юный моделист» Горчаков Г.В. бесплатно 7-9

IV. Физкультурно – спортивного направления
21  «Пулевая стрельба»  Родионов В.В. бесплатно 10-17

22 «Меткий стрелок» Кострюкова Н.А. бесплатно 10 -17

23 «Военная подготовка» Бунаев М.Н. бесплатно 10 -17

24 «Стрелковая подготовка»  Родионов В.В. бесплатно 10 -17

25 «Черлидинг» Феофанова О.Ю. бесплатно 7-11

Уважаемые дети и родители!
МБОУ ДО Центр внешкольной работы «Лад» приглашает на обучение 

в  2022-2023 учебном  году  по  следующим программам 

Справки по телефонам: 8(49254) 3-47-45,  3-36-18. 

В ГБУЗ «Городская больница» на  постоянную работу требуются: 

- ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА   по медицинской части,       
- ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ участковый,  
- ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ,  
- ВРАЧ-КАРДИОЛОГ,   
- ВРАЧ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, 
- ВРАЧ-ПЕДИАТР участковый, 
- ЗАВЕДУЮЩИЙ отделением скорой мед.помощи, 
- ВРАЧ  скорой мед.помощи, 
- ФЕЛЬДШЕР кабинета  неотложной терапии,  
- ВРАЧ-ПУЛЬМОНОЛОГ, 
- МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА в ДДУ и ДШО,  
- МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА палатная,  
- МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА    процедурной в стационар,  
- СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК, 
- МЕДИЦИНСКИЙ СТАТИСТИК, 
- СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА,  
- ВРАЧ ФТИЗИАТР участковый, 
- МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА противотуберкулёзного отделения, 
- УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
- ВОДИТЕЛЬ. 

 По всем вопросам  обращаться по тел.  8(49254) 3-61-10,
 с 8.00 до 17.00, перерыв (12.00-13.00).

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ
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Продаю детский игровой 
набор 

«МОЯ ПЕРВАЯ СТУДИЯ»-. 
Может использоваться

как парта
 и как мольберт для 

рисования.
 В хорошем состоянии.

 Цена 1000 руб.
Тел. 8-904-651-60-41.

Продаю 
СТОЙКУ ПОД 

ТЕЛЕ-ВИДЕОАППАРАТУРУ, 
новую, в упаковке. 

Поворотная, с тремя полками 
из закалённого темного 

стекла, современный дизайн, 
за 2/3 первоначальной 

стоимости. 
Тел. 8-920-628-46-17.

Более  500  видов  конфет,  пирожных, 
печенья и других сладостей!!!

Частная пекарня Яковлев г. Ковров
Торты глубокой заморозки Mirel
Продукция торговой марки Круаж Работаем с 12-00 до 22-00!

Подарите 
им  праздник 

 в  нашем кафе!

Порадуйте 
ваших  детей 

ВКУСНОЙ  ПИЦЦЕЙ 
и  МОЛОЧНЫМ  КОКТЕЙЛЕМ!

После 1 сентября начнутся учебные будни. Позаботьтесь о зрении своего школьника, 
научите его регулярно делать простые, но очень полезные упражнения для глаз: посмотреть 
вверх и вниз, сделать круговые движения, «нарисовать» глазами прямоугольник. Это 
укрепляет глазные мышцы.

И позаботьтесь о правильном освещении.  Всё нужное есть в магазине «Лампа» (1 квартал). 
Рабочее место школьника лучше всего организовать у окна, чтобы дневной свет падал 

по направлению письма. Нужно ещё и дополнительное освещение. Основного потолочного  
может быть не достаточно, поэтому школьнику нужна ещё и настольная лампа. Гибкое 
основание лампы позволяет легко менять направление света. 

1 сентября -  это не только «первый раз в первый класс» 
или начало учебного года. 

Это – настоящий праздник! 
А праздновать нужно правильно.

Сначала ученика нужно 
одеть. Отличный выбор в 
магазине «Одевай-ка»!

В нём вы найдёте 
всё, что нужно самому 
модному школьнику.

 И какое-же первое сентября без цветов?
Не знаете что выбрать: букет, цветочную корзинку или оригинальную композицию? 

Обращайтесь в магазин «Цветы» (м-н «Сказка, в 3 квартале) и вам помогут сделать 
правильный выбор!

Чем порадовать первоклассника? Конечно, любимыми сладостями! 
В торговом центре «Дельфин» в 3 квартале, в магазине «Вкусняша» вас ждёт чудесный выбор 

кондитерских изделий на любой вкус. Всё всегда свежее.

Вкусно поесть и повеселиться 
дружной компанией 

можно в кафе «Натали» в 1 квартале. 
У них всегда уютно и всегда вкусно!

ТЦ «Дельфин» 
в 3 квартале

пн.-пт. 9.00 - 19.00
сб., вс. 9.00-17.001 квартал, д.57Б (здание автошколы)

Отдел      «Ц В Е Т Ы»

Магазин «Сказка», 1 этаж, вход с улицы

Букет на 1 сентября!

СВЕЖЕСРЕЗАННЫЕ  ЦВЕТЫ, 

ГОРШЕЧНЫЕ  РАСТЕНИЯ,

ОФОРМЛЕНИЕ  ЦВЕТОЧНЫХ  КОМПОЗИЦИЙ 

Доставка! Тел. 8-920-622-07-31.

Уважаемые 
школьники и их  родители! 

Новинки!

Много  сладостей  со  стевией!

Пусть День знаний  будет сладким!

Поздравляем вас с началом нового 
учебного года, 

желаем детям отличных оценок   и 
приглашаем  родителей в наш магазин за 

новыми современными приборами освещения! 

Режим работы:

У  НАС  ДЛЯ  ВАС:

Частное  объявление  с  фото - 150 руб.

Цена 
1500 руб.
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ЗВОНИТЕ: 8-901-888-08-90 
( Viber, WhatsApp).  

РЕКЛАМА 

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
             ПОЗДРАВЛЕНИЯ

в газете  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

https://vk.com/terrad
    https://ok.ru/terrad

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

25 АВГУСТА ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Александр Сергеевич Китаев. 
С ЭТОЙ ДАТОЙ ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 

МАМА, ДЯДЯ СЕРЕЖА И АНТОН;
БРАТ АНДРЕЙ, НАСТЯ И ЯРОСЛАВ:

Пятьдесят – юбилей настоящий, 
Середина большого пути!
Половину прошел ты блестяще, 
Еще столько же нужно пройти! 
С юбилеем прекрасным поздравим,
Пожелаем здоровья с лихвой,
И отсчет мы с нуля сейчас ставим, 
С юбилеем тебя, дорогой!

 В начале  августа  отметила  свой замечательный юбилей 
ветеран образования ЗАТО г. Радужный 

Галина Александровна Стрешнева – 

учитель физики, работала завучем и директором в образовательных учреждениях 
нашего города и в Кадетском корпусе.

                                             Уважаемая Галина Александровна!

Вы – талантливый, высокопрофессиональный педагог! Вы отлично знаете свой 
предмет и, самое главное, можете дать его ученикам. Ваши выпускники всегда с любовью 
и уважением вспоминают Вас и Ваши уроки. Те, кому нелегко давалась непростая наука 
физика, на Ваших уроках всё равно чувствовали себя комфортно. Секрет в том, что Вы 
видели каждого ребёнка, его возможности, с уважением относились к личности ученика, 
понимали  и умело поддерживали его. А те ребята, которые хотели  углублённо изучать 
физику, успешно освоили этот предмет и поступили в лучшие технические ВУЗЫ страны. 
Это для учителя дорогого стоит.

                                                                  

          Жизни яркой, радостной, счастливой
          Мы спешим сердечно пожелать!
           И от даты праздничной, красивой
           Вам не надо цифры отнимать.

           Возраст ваш – букет из разноцветья,
          Что как опыт сорван был в пути!
           Мы здоровья, радость, долголетье
           Вам желаем в тот букет вплести!  

Свои поздравления с днём рождения 
городское общество инвалидов  г.Радужного передает именинникам августа:

Розе Николаевне Чугуновой  – 15 августа;
Владимиру Николаевичу Пасниченко – 16 августа;
Валентине Алексеевне Парамоновой  – 22 августа;
Нине Андрияновне Елисеевой – 28 августа;
Валентине Александровне Филатовой – 29 августа.
      

29 АВГУСТА ОТМЕТИТ  СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  Валентина Александровна Филатова. 
Желаем ей забыть про болезни, невзгоды,

Здоровою быть еще долгие годы, 
Чтоб радость дарили люди сполна, 

Чтоб в сердце царили покой и весна!

1 СЕНТЯБРЯ Евдокия Лукинична Артёмова ОТМЕТИТ  85-ЛЕТИЕ, 

а  Надежда Петровна Аксёнова ВСТРЕТИТ 75-ЛЕТИЕ. 

Мы на семьдесят и восемьдесят пять
Хотим сердечно пожелать
Приятных встреч, красивых слов,
И комплиментов,  и цветов. 
Чтоб все исполнились мечты,

От жизни только доброты,
Чтоб каждый день была у вас 
Улыбка радости в глазах!

Галина Александровна! Ваши учителя – коллеги  также  с теплотой 
отзываются и хорошо помнят совместные годы работы с Вами.

От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Желаем быть здоровой, 
энергичной и счастливой! Всего Вам самого наилучшего!

     Совет ветеранов образования.

        Городской Союз пенсионеров.  

Подробности по телефону: 
3-30-87 

требуются: 
- ПОВАР,

- БАРМЕН,

- КОНДИТЕР, 

- УБОРЩИК  ПОМЕЩЕНИЙ.

С Р О Ч Н О! 

Полный соц. пакет

ВАХТА   С ПРОЖИВАНИЕМ
Ивановская обл.    –    от 48000 руб. за 30 смен
Владимирская обл. -  от 56000 руб. за 30 смен
Оплата сразу после вахты.
Бесплатное проживание
Бесплатное питание.
Бесплатная спецодежда.
Компенсация проезда.

Тел.  8-930-692-90-80.

ГРУЗЧИКИ
УПАКОВЩИКИ

ТРЕБУЮТСЯ
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ  
КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

В сети КТВ производится вещание  ЦИФРОВОГО ПАКЕТА 
телевизионных каналов (75 каналов). 

Администрация НП «МГКТВ».

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

Услуга доступна для телевизоров с цифровым 
тюнером (DVB-C), подключённым к пакету 

«Расширенный» и «Расширенный льготный»!  

 Б Е С П Л А Т Н О!
ПАРАМЕТРЫ  НАСТРОЙКИ: модуляция- 64 QAM, скорость передачи-6875 kb/s, 
частоты вещания- 714 МГц, 722 МГц, 730 МГц, 738 МГц, 746 МГц, 754 МГц, 
762 МГц. или автонастройка, предусмотренная моделью телевизионного 
приёмника.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

КОМНАТУ в 3-комнатной коммунальной 
квартире в г.Владимире (ул.Асаткина), д.3/8, 2/2 эт. 
дома, окно и балконный блок ПВХ, металл. дверь в 
квартиру и комнату. Комната сухая, тёплая, сост. 
обычное, 780 тыс. руб. Тел. 8-960-723-92-48.

КОМНАТУ в общежитии, в г. Владимире, ул. 
МОПРа, 13. Тел. 8-900-474-50-50.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, д.№25, S=31,5/15/7,5 кв.м + балкон, не 
угл., сост. обычн., окна ПВХ, чистая продажа, никто не 
проживает, 1150 тыс. руб. Тел. 8-904-255-28-95.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
в 5-эт. доме, S=31 кв.м, в отл. сост., окна ПВХ, 
сделаны полы, новая сантехника, ост. встр. мебель. 
Тел. 8-960-728-70-04.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№8 
на 8 эт., д.15 на 3 эт., S=32-34 кв.м + лоджия; в 3 
кв-ле - д.№8, №13 на 1 эт., S=31 кв.м, с отл. ре-
монтом и без. От 1100 тыс. руб. . Тел. 8-903-831-
08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№19, S=35/19/6 + лоджия, в отл. сост.; №6, №7, 
№25, S=31кв.м на 1, 3, 4 и 5 этажах. Возможен 
обмен на 2-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-
03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д. №14, 
№15 на 3, 6 и 13 эт., S=34,5/19,5/9,5 кв.м. д.№8, 
на 8 эт., S=33/17/8 кв.м; д.№34 на 7 эт., S=36/17/8 
кв.м; С ремонтом и без. Возможен обмен на 
2-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! НЕДОРОГО! 2-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№8, S=47 кв.м,1500 тыс. 
руб., чистая продажа, никто не проживает; д.№10, 
1600 тыс. руб.; д.№7, S=47 кв.м, 1600 тыс. 
руб., возможен обмен на 1-комнатную квартиру.   
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д. 
№14, №16, S=38 - 45 кв.м. Недорого. Возможен 
обмен на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-
03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 
квартале - в 5-эт. доме, не угл., S=47/29/9 кв.м + 
балкон, 1590 тыс. руб.; в 3 квартале - в «морском» 
доме, не угл., S=51/30/9 кв.м + балкон, 1900 тыс. 
руб. Никто не проживает. Быстрый выход на сделку. 
Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
5-этажном доме, на 2 эт., не угловая, S=48 кв.м 
с двумя балконами, с отличным ремонтом.    Воз-
можен обмен на 3-комнатную квартиру. Тел. 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
«морских» д.№9, №21, №17а, №26 на 2, 3, 4 и 7 
эт., S=51/30/9 кв.м + балкон; д.№28 «титаник», 
S=60/33/10 кв.м + лоджия. В отл. состоянии. Возмо-
жен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале - 
д.№6,  №11, №12 на 2 и 5 эт., S=47,5/17/11/9 кв.м, 
«распашонка»,  не угл., возможен обмен на 1-комн. 
кв-ры.  Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 
кв-ле - д.№6, №10, №25  на 2, 4 и 5 эт.; в 3 кв-ле 
- №7, №8, №11,№12, №13 на 2 и 5 эт., S=48 кв.м, 
с одним и двумя балконами, не угл. Фото на сайте 
www. expert-raduga. ru. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах: №9, №27, №29, на 4 и 8 эт.,  
S=51,5/19/12/9 + балкон. Возможен обмен на 
3-комн. кв-ру в 3 кв-ле. От 1750 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№12а, 
не угл., S=64/44/9  кв.м + 2  балкона;  д.№31 на 1 
эт., не угл.. Возможен обмен на 1-2-комн. кв-ру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№14 на 
4 эт., S=64 кв.м ; д.№16 на 6 эт., S=60 кв.м - 2250 
тыс. руб.; д.№31 на 1 эт., S=64 кв.м; д.№12а на 5 
эт., S=64 кв.м. Возможен обмен  на 1-, 2-комн. кв-ры. 
Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, д.№23 «влад.» серии, 7 эт., в отл. сост., 
S=66/17/12,5/12,5/8+ большая лоджия, c/у в кафе-
ле, ост. мебель и техника, возможен обмен на 1-2-
комн. кв-ру. Тел. 8-920-901-15-01.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№23 «влад.» серии на 7 эт., не угл., S=66/43/8 
кв.м + лоджия, в отл. сост.; д.№28 «титаник» на 
10 эт., S=96 кв.м + 2 лоджии, д.№35 «бумеранг» + 
2 лоджии. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 
8-903-645-02-89. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле «морских» домах: д. №4, №26 на 1, 2 и 4 эт., 
S=71/19/12/9/11, д.№34, S=70/43/10 кв.м, д.№23 
на 8 эт, S=66 кв.м, цена 2300 тыс. руб. Возможен 
обмен на 2- или 3-комнатную квартиру. Тел. 8-906-
613-03-03.

ГОТОВЫЙ ФУНДАМЕНТ С КОММУНИКАЦИ-
ЯМИ в п.Благодар,  квартал 7/2. Тел. 3-48-58.

КОТТЕДЖ из газоблоков на земельном участке 
12 соток, г. Радужный, квартал 7/1, без отделки, 
S=180 кв.м, 2 этажа, кухня-гостиная, 3 комнаты, 2 
санузла, веранда, гараж. Возможен обмен на квар-
тиру. Тел. 8-906-613-03-03.

ДОМ с гаражом, S=40 кв.м на  з/у 15 соток в кв-
ле 7/1; КОТТЕДЖ 2-ЭТАЖНЫЙ на з/у 6 соток в к/п 
«Благодар»; ТАУНХАУС (3-уровневая квартира + га-
раж) в к/п «Благодар», 7/2 кв-л, 170 кв.м, частичная 
отделка. Фото на сайте www.expert-raduga.ru. 
Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМ 2-ЭТАЖНЫЙ бревенчатый в СНТ 
«Восточный», с  мебелью,  55 кв.м, на 5 
сотках, уч.№165, хоз.блок, теплица, забор, вода. 
Собственник. Тел. 8-965-237-87-87.

ЛЕТНИЙ ДОМ в СНТ «Клязьма», 90 кв.м, на 
земельном участке 6,5 соток. В идеальном сост. 
1 этаж - 53 кв.м, 2 этаж - 37 кв.м; веранда; с/у в 
доме. Баня, колодец, водопровод, парковка, рядом 
пруд, площадка для мангала. Фото на сайте www. 
expert-raduga. Тел. 8-903-831-08-33.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под строительство: 
д.Прокунино, 15 соток, отмежеван, 150 тыс. руб.; 
д. Коняево, д.Кадыево, д.Малахово по 15 со-
ток; на Коняевском поле, 12 соток, с забором и 
фундаментом; в 7/1 и 7/2 г. Радужного (участки в 
аренде) - 12 соток. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Вал Собинского 
района. Напротив д. Арбузово. Участок ЛПХ! Соб-
ственник!  8-904-594-24-86. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: г.Радужный, 
кв-л 7/1, 12-14 соток; на Коняевском поле и 
д.Коняево, 6 и12 соток; в СНТ «Федурново»,       

6 соток; в СНТ «Восточные», с домиком и пустой, 
4 сотки и 10 соток. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Ремни под ИЖС. 
Тел. 8-915-796-53-68.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 
по 1 улице у леса, в середине. Есть дом, забор, 
насаждения. Тел. 8-980-753-21-25.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в д.Прокунино с дерев. 
домом, 25 кв.м, 15 соток, насажд., земля обраб.; 
в СНТ «Восточный», №547, 70 тыс. руб.; в СНТ 
«Федурново», «Буланово» - 4-6 соток, с домами; в  
СНТ «Буланово», ул. Редис, 45, 55 тыс. руб. Тел. 
8-920-901-15-01.

ГАРАЖИ в БСК-1, S=20 и 24 кв. м., без отделки, 
цена 150-170 тыс.руб. Тел. 8-920-901-15-01.

ГАРАЖ в ГСК-1, 3,8 х 5,6, S= 21,5 кв.м, возле 
шиномонтажа. Обогрев, яма, погреб с перегородкой, 
фальшпотолок, верх оштукатурен. Тел.: 3-34-67, 
8-910-670-26-15.

ГАРАЖ в ГСК-1, S=19 кв.м. Без отделки. Цена 
договорная. Тел. 8-910-675-50-56.

ГАРАЖ в ГСК-3, №383, размер 3 х 4. Тел. 8-905-
149-15-35.

ГАРАЖ в ГСК-3, размер 4 х 5. Тел. 8-903-645-
02-89.

КУПЛЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Тел. 
8-930-743-60-20.

Срочно! 1- КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-9 
эт. домах, можно без ремонта, до 1450 тыс. руб.. 
Тел. 8-904-255-28-95.

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.

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.

2-, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, можно без ре-
монта, рассмотрю все варианты. За наличные. До-
рого.  Тел. 8-920-901-15-01.

Дорого! 2-, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, мож-
но без ремонта. Рассмотрю все предложения.Тел. 
8-920-624-13-13.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - д.№7, 
15, и 34; в 3 кв-ле - д. №14, 15 на 2-3-комн. кв-ры. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1-кв-ле - д.№15 
на 3 эт., S=34 кв.м;  в 3 кв-ле -  д.№25 на 4 эт., 
S=33 кв.м, на 2-3-комнатную квартиру. Тел. 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - 
д.№10, №25, S=47 кв.м;  в 3 кв-ле -  №7, №8, №11, 
№17а, №28 на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле -  
д.№10, 16, 20, 25; в 3 кв-ле д.№27, №29, S=51,5 
кв.м - на 3-комн. кв-ры; в 3 кв-ле  - д.№6, 11 на 
1-комн. кв-ры. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д. 
№12а, №31, S=62 кв.м на 1-2-комнатные кварти-
ры; в 3 кв-ле - в д.№28 «титаник», №35 на 1-2-комн. 
кв-ры. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№16, 
31; в 3 кв-ле -  д.№23 «влад.» серии, S=60-66 кв.м, 
д.№26 «морской» на 1-2 комн. кв-ры. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

                             СДАЮ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 

длительный срок, S=31,1 кв.м, с мебелью. Тел. 8-904-
958-64-69.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок. Мебель, бытовая техника, интернет 
имеется. Тел. 8-904-858-24-21.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№5, 2 этаж, на длительный срок. Недорого. Тел.: 
3-55-58, 8-962-089-24-54.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок. Тел.: 8-906-564-02-00, 8-901-
161-80-65.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 квартале, ча-
стично меблированную. Тел. 8-910-189-82-34.

КВАРТИРЫ: 1 кв-л - д.№18, S=33 кв.м,  8000 
+ к/у; д.№27 и №30, S=50 кв.м, 7000 + к/у; д.№31, 
S=60 кв.м, 7000 + к/у. Тел. 8-906-613-03-03.

ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, S=15 кв.м, по адре-
су: 1 квартал, д.№34. Тел. 3-48-58.

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ОТВЕТСТВЕННОГО 
ХРАНЕНИЯ в складском помещении (площадь от 
1 до 1000 кв.м.) по адресу: Владимирская обл., Су-
догодский р-н, п.Улыбышево.  Высокие потолки (6 
метров). Удобные подъездные пути, наличие панду-
са и уравнительной платформы под большегрузный 
транспорт. Помещение неотапливаемое. Стоимость 
аренды по договоренности. Обращаться по телефо-
ну: +7-961-113-24-84 (Андрей Владимирович). 

СНИМУ:

КВАРТИРУ, мебилированную. Тел. 8-910-690-
04-12, 8-915-821-32-80.

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

КВАРТИРУ. Тел. 8-930-743-60-20.
КВАРТИРУ в 3 квартале на длительный срок, 

без мебели, желательно на нижнем этаже. Тел. 
8-904-253-89-57.

ТРАНСПОРТ

УСЛУГИ:

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ДОСТАВКА СТРОЙ-
МАТЕРИАЛА, ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 8-910-
675-86-43.

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

ДОСТАВИМ НА ВАШ УЧАСТОК: НАВОЗ, 
ЧЕРНОЗЁМ, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК и др.  
автомобилями КамАЗ\Газель (есть боковой свал), 
также  доставка в мешках. Тел.: 8-905-611-73-80, 
8-910-778-10-10.

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ

 Дорого. 
Оплата  сразу.

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.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты

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

КСЕРОКОПИИ - 10 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов  - 10 руб.

 

  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. Тел. 3-70-39.
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НАВОЗ (коровяк). Мешок - 170 руб.; Газель-самосвал, 
2,5 т – 4500 руб. Доставка до участка бесплатно. Тел. 
8-920-903-33-71.

ТОВАРЫ
КУПЛЮ:

Бинокль, книги, самовары, иконы. Знаки 
военные и трудовые. Значки, портсигары, 
часы.  Статуэтки из фарфора и металла, 
граммофон. Колокольчики, картины. Старин-
ные бутылки, монеты. Картины, журналы, 
мебель. Старинные игрушки, плакаты, под-
стаканники.  Тел. 8-930-830-10-19.

РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, ПРИ-
БОРЫ, АКУСТИКУ, ПЛАТЫ, РАДИОДЕТАЛИ на 
ваших условиях. Тел.: 8-962-089-24-54, 3-55-58.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
по вашим размерам и чертежам. Работа «под ключ». 
Ворота, заборы, калитки, навесы, лестницы и мн.др. 
Выезд на замер бесплатный. Тел. 8-904-035-36-22.

ОПЫТНАЯ БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ КВАРТИР ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ ПОД «КЛЮЧ». Помощь в подборе 
и доставке материала.Тел. 8-904-254-91-31.

ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ. Ремонт 
от А до Я, от простого до элитного. Все виды от-
делочных работ, электрика, сантехника, натяжные 
потолки. Тел. 8-904-253-89-64.

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

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. Все 
виды отделочных работ «под ключ». САНТЕХНИКА 
И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ любой слож-
ности. Тел.: 8-960-727-25-88, 8-904-034-45-77.

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир, монтаж и ремонт 
электропроводки, сантехнические работы, сборка 
мебели. Установка памятников, оград, тротуарной 
плитки. Помощь на дачных участках, установка за-
боров, теплиц, ремонт крыш. Тел. 8-920-941-53-63.

ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ. Установка по-
крытий  на ванны. Акриловые вкладыши – ванна в 
ванну. Новинка – прочное покрытие, разновид-
ность жидкого наливного акрила. Выезд в область. 
Сайт: polimer-vanna.turbo.siti  Тел.: 8-49222-600-320, 
8-930-830-03-20.
ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ. Бесплатная 

доставка материала. Тел. 8-910-675-86-43.

ПРОИЗВЕДУ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ГАРА-
ЖЕЙ, ДАЧ, ДОМОВ И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬ-
НЫЕ РАБОТЫ. Качество работы гарантирую. Тел. 
8-920-947-08-53.

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

ПРОДАМ КОЗЬЕ МОЛОКО, ТВОРОГ, СЫР. 
Доставка до подъезда. Тел.: 8-919-005-76-34, 
8-904-032-48-95.

  

РАЗНОЕ

РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОДЕЖДЫ. 
Спасу ваши наряды от бесполезного пребывания в 
шкафу.  Тел. 8-919- 026-06-03, Татьяна.

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

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА. Помощь в 
выполнении ДЗ, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Подробнее 
по тел. 8-904-250-78-01.

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ПОСТУПЛЕНИЮ В 
1-Й КЛАСС. Обучение чтению, письму, математи-
ке. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ С УЧАЩИ-
МИСЯ 1-4 КЛАССОВ по всем предметам в летний 
период.Тел. 8-910-098-56-93.

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

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ и помощь в обучении 
УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. Опытный 
педагог, гарантированный результат. Тел. 8-904-
957-05-61.

Идёт набор учеников по сл. предметам: РУССКИЙ 
ЯЗЫК, ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, а 
также подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Каждому ученику 
даётся пробное занятие. Формат занятий очный и 
дистанционный. По всем вопросам обращайтесь по 
тел. 8-915-767-82-31, Екатерина.

 
          
       БЮРО  НАХОДОК

В пятницу, 19 августа, 
НАЙДЕН КЛЮЧ 
у д.№15 третьего 

квартала. 
Обращаться в редакцию 

газеты по тел.: 3-70-39, 
8-901-888-08-90.

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

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, левое крыло
(рядом с отделом зоотоваров)

Работаем с доставкой!*

Фигурки, цифры, цветы из шаров.
Оригинальные подарки.
Украшение  мероприятий.
Большой выбор гелиевых шаров.
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Ждём Вас!

магазин
Возможна доставка.

ПОСТУПЛЕНИЕ  ТОВАРА! 

             «Зоотовары»
                 ТЦ «Дельфин», 2 этаж
8-910-676-94-91.

Снова на развес корма ROYAL CANIN
Оплата  наличными и по  карте.

Тел. 8-961-253-80-87

РЕМОНТ  КРОВЛИ 
ГАРАЖЕЙ, ДАЧНЫХ ДОМИКОВ И БАНЬ

Посвящается светлой памяти мужа, 
Шпорт Юрия Григорьевича.Ты сыновей учил служить Отчизне:

«Живота не щадя своего»!
Для нас всегда ты был примером в жизни,
Теперь нам не хватает слова твоего…

Пример во всём мы брать с тебя старались.
Нам говорил: «Не забывай, сын, что ты Шпорт».
И вот произошёл момент трагичный,
Ты отыграл последний свой аккорд…

Но, Батя, можешь спать спокойно!
По чести ты учил, как поступить.
Мы будем помнить, как ты жил достойно,
А значит -  будешь вечно жить!

Андрей Шпорт. Сын.

В память об отце

Ты улыбнулся мне, как будто бы вчера.
И лишь вчера мы начали встречаться.
И общих тем у нас была гора.
И больше не хотелось расставаться. 

Объединило сходство нас, и грусть. 
Мы жили счастливо, да только жаль - так мало…
Но нашу гордость – твой тернистый славный путь,
Надеюсь дети, внуки вновь пройдут сначала.

Теперь одна… Утешь меня! Скажи, 
Что впереди - вся жизнь!
Но только вычеркни из жизни – недели,
Месяцы и дни, когда тебя я не увижу…

Останется лишь одинокий дом,
Лес за окном, звезд серебристых россыпь,
Холодный пруд, фотоальбом,
Моих стихов мерцающая пропись…

                                                Светлана Шпорт. Вдова.

Выражаю глубокую благодарность Вячеславу Алексеевичу Романову 
за поддержку, помощь в организации и проведении похорон 

Шпорт Юрия Григорьевича.

                                                                 Светлана  Шпорт.

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

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

РАБОТАЙТЕ  с  командой 

ПРОФЕССИОНАЛОВ!
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Даётся  гарантия.           

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 

ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13. Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3
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и
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ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,  ЖАЛЮЗИ
РАССРОЧКА  БЕЗ %,  БЕЗ  БАНКА

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

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.

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. 

АО «ГОРОДСКОЙ 
 УЗЕЛ  СВЯЗИ  Г. РАДУЖНЫЙ»

ИНТЕРНЕТ - от  400 р./мес.

ДОМОФОН - 30 р./мес. 

ДОМОФОН и 1 камера - 50 р./мес.

ИНТЕРНЕТ для  юридич. лиц - 
 от 1000 р./мес. (от 20 Мбит/сек.)

8(49254)3-61-46, 
8(49254)3-41-99,

8-910-171-10-37 (Viber, WhatsApp).

Тел. 3-48-58,  
8-960-731-13-46.

Организация   
ПРОДАЁТ 

БЕТОН, 
РАСТВОР,  

ЖБИ.

ЖАЛЮЗИ 
вертикальные, 

горизонтальные, 

ШТОРЫ рулонные. 

от 2000 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  

 

8-930-830-26-60 ( Viber, WhatsApp).

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.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ФУНДАМЕНТОВ 

любой сложности. 

Подводка 
всех 

коммуникаций.              

   ТЕЛ. 3-48-58

ЭЛЕКТРОННУЮ   ВЕРСИЮ  ГАЗЕТЫ 
«Территория-Радужный»  читайте  на www.raduzhnyi-city.ru

ПРОПАЛ  ВОЛНИСТЫЙ   ПОПУГАЙЧИК, 
чисто-жёлтый, с белыми щёчками, возраст примерно 2 месяца.
Улетел из д.№17 первого квартала. Был замечен за 28 домом 1 квартала 
и между 28 и 29 домами 1 квартала, а также за 17 домом 3 кварта-
ла, в кустах около д.21 1 квартала. Кличка - Тоня, мальчик. Очень то-
скую по нему,  буду рада любым известиям о нём. К нашедшему огром-
ная просьба вернуть за солидное вознаграждение или за обмен на ещё 

более красивого попугайчика. 
Подробности по тел. 8-904-654-90-71, Анна.     

Эл. почта anna_novskaya@mail.ru

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

 ночь

27    28   29    30   31    1     2
      +31     +31     +32    +28   +24   +21    +17

 +18     +20    +20    +17   +13   +14     +9

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

  748    748     745     744   744   742    741
юв-2   юв-4    ю-5    юз-6  з-4    юз-5   з-5 

Дата

день

  с  27 августа по 2 сентябряПрогноз погоды 

Температура 
воздуха, С.

ПРИОБРЕТАЙТЕ   В   РЕДАКЦИИ   
ГАЗЕТЫ: 

1 квартал, д. 55, зд. администрации, 
каб. 209. 

Стоимость- 500 рублей. 

ФОТОАЛЬБОМ 
«Радужный. Времена года»


