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ТЦ «Модуль», 2 эт.

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

САНТЕХНИКА

Предлагаем услугу «МАСТЕР  на  ЧАС», 
отделка  и  ремонт  квартир  «под  ключ»!

СЫПУЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

Обращаться по тел. 8-905-140-70-60 
или непосредственно в магазин.

Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

    - по  тел. 8-905-140-70-60
    -на  сайте  www.kenguru.ru 

*Подробности узнавайте 
в магазине.

ДИВАНЫ 
«ВЕСТА»  из Ульяновска
«ВИЗА»  из Нижнего Новгорода

ТОРГОВЫЙ  ЦЕНТР   «Сказка»
3  квартал, 2  этаж

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

НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,  

 НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ 

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

* Срок действия акции 15, 16, 17 августа 2020 г. Подробности о правилах проведения акции узнавайте в магазине.

 «ГЛОБУС  плюс»
г.Радужный, 3 квартал

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, 

 30% на  ВСЕ  ТОВАРЫ * 

15, 16 и 17  августа

График работы: пн-пт: с 10.00 до 20.00, сб-вс: с 10.00 до 18.00. 

Широкий   
ассортимент 

КАНЦЕЛЯРСКИХ  
ТОВАРОВ  

ДЛЯ   ШКОЛЫ 
И  ОФИСА.

КИ ДС АК
Большой  выбор  школьных  РЮКЗАКОВ. 

11  АВГУСТА  в 9.00 

   ОТКРЫТИЕ 
    МАГАЗИНА 

1 квартал, д. 47 (здание аптеки), 
вход  справа  от  входа  в  аптеку.

«ВКУСНЫЕ»   АКЦИИ*              СВЕЖАЯ  ПРОДУКЦИЯ

ПАВЛОВСКАЯ  КУРОЧКА

Подробности в магазине*.

 *
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ДЕТСКИЙ   магазин  «КАРУСЕЛЬ»

г.Собинка, ул.Некрасова, 4Б, ТЦ «Кормилец», 2 этаж,  8-905-055-00-06.

Широкий  ассортимент  товаров

Скидочные  карты 
постоянным  покупателям*

ОДЕЖДА и ОБУВЬ 0+, ИГРУШКИ, МЕБЕЛЬ, КОЛЯСКИ, 
ПИТАНИЕ, ВСЁ для КОРМЛЕНИЯ, КУПАНИЯ и УХОДА
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-20% на ИГРУШКИ во вторник*, 
-15% на ОДЕЖДУ в четверг*, 
-10% на ВСЁ в воскресенье*

Д О С Т А В К А     Т О В А Р О В

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

..
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ПАМЯТНЫЕ    ДАТЫ

 Действия по осуществлению этих планов начались в конце 
мая. Шведская эскадра, под руководством адмирала Ватран-
га, заняв выгодную позицию у полуострова Гангут перегоро-
дили пролив, чем 29 июня смогли остановить продвижение 
русских войск.

Петр I  решается на дерзкую атаку, и русские войска, воз-
главляемые  Апраксиным, под шквальным огнем пытаются  
прорвать цепочку шведов. Апраксин теряет одну галеру. В 
два часа снова вспыхивает бой. Шведы под руководством 
генерала Эреншельда, столкнулись с русским флотом Пе-

тра. Суда обменялись артиллерийским огнем, русский флот, 
используя свою большую маневренность, решил пойти на 
абордаж.  

 Трехчасовой морской бой закончился ожесточенной ру-
копашной дракой. Вся шведская эскадра стала добычей 
русских моряков, даже фрегат «Элефант». Шведы потеряли 
9 офицеров и 350 матросов, в плен попали 580 человек. В 
числе пленных  был и сам генерал Эреншельд. Адмирал Ва-
транг после катастрофы шведского флота, решил поднять 
паруса и отойти на безопасное расстояние. В своем докладе 

королю, адмирал сообщил, что русские были разумно дерз-
ки и необычайно активны, именно из-за этого им удалось 
прорвать его заслон. 

 Петр I  вернулся в Петербург с большим триумфом. В Пе-
тербурге победителей восторженно встречал народ. О рус-
ской победе в Гангутском сражении, говорила вся Европа. 
Битва у мыса Гангут  стала первой крупнейшей нашей  мор-
ской победой  и открыла русскому флоту путь на просторы 
Балтики.

 Информация из открытых источников.

ИЗМЕНЕНИЯ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О  ГРАЖДАНСТВЕ  РФ

В  ПЕРИОД  САМОИЗОЛЯЦИИ  ПОДАЧА 
ДОКУМЕНТОВ  ДЛЯ  ОФОРМЛЕНИЯ 

НЕДВИЖИМОСТИ  СОКРАТИЛАСЬ  НА  27 %

За апрель 2020 года Федеральная кадастровая палата приняла 48 
тысяч пакетов документов для проведения государственного када-
стрового учёта и регистрации прав, что на 27% ниже, чем средне-
месячный показатель I квартала 2020 года. По мнению экспертов, 
основной причиной такого снижения стала пандемия коронавируса.

За апрель 2020 года Федеральная кадастровая палата (ФКП) приняла 48 тыс. па-
кетов документов для проведения учетно-регистрационных процедур. В среднем за 
месяц в I квартале 2020 года принималось порядка 66 тыс. пакетов документов. Сни-
жение, таким образом, составило 27 %.

Это связано, очевидно, с пандемией коронавируса и введением мер по нераспро-
странению инфекции, которые, как известно, включают в себя длительное закрытие 
МФЦ и ограничение физического приема граждан. Невзирая на то, что ряд государ-
ственных услуг - в том числе, в учетно-регистрационной сфере, - можно получить 
дистанционно, в целом проведение операций с недвижимостью представляется 
гражданам менее комфортным.

Всего за первые 4 месяца 2020 года для государственной регистрации права (ГРП) 
граждане подали почти 179,6 тыс. пакетов документов, для проведения государ-
ственного кадастрового учета (ГКУ) - 25,9 тыс. пакетов документов, для проведения 
единой процедуры ГКУ и ГРП - 16 тысяч. Также в учреждение поступило 25,9 тысяч 
пакетов документов по заявлениям об исправлении технической ошибки в записях 
Единого государственного реестра недвижимости (ЕРГН), о внесении записей о не-
возможности государственной регистрации права без личного участия правообла-
дателя, о внесении сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.

Как подать документы, не выходя из дома
Оформить недвижимость можно, не выходя из дома, воспользовавшись электрон-

ными сервисами. Кроме того, граждане могут заказать услугу по выезду к заявителю 
с целью приёма заявлений о ГКУ и ГРП и прилагаемых к ним документов, а также 
услугу курьерской доставки документов после осуществления ГКУ и ГРП. В период 
ограничительных мер при выезде сотрудниками соблюдаются все меры предупре-
дительного характера, в том числе они обеспечиваются средствами индивидуальной 
защиты.

Еще одна возможность дистанционной подачи документов, предусмотренная за-
коном, - это почтовое отправление с объявленной ценностью при его пересылке, 
описью вложения и уведомлением о вручении.

При необходимости граждане могут подать документы для оформления недвижи-
мости и по экстерриториальному принципу: для этого открыта специальная линия 
для предварительной записи.

Перед подачей заявления о проведении ГКУ, ГРП, исправлении ошибок или вне-
сении дополнительных записей в госреестр недвижимости уточнить состав пакета 
документов для получения нужной госуслуги можно с помощью сервиса Регистра-
цияпросто.

Информацию, связанную с порядком подачи документов на государственный ка-
дастровый учет и государственную регистрацию прав, составом пакета документов, 
а также о готовности документов можно получить круглосуточно по телефону Ведом-
ственного центра телефонного обслуживания (ВЦТО): 8 (800) 100¬34-34.

Кадастровая палата Владимирской области. 

ГАНГУТСКОЕ   СРАЖЕНИЕ
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  Сражение у мыса Гангут произошло 27 июля 1714 года. Петр I планировал занять Аландский архипелаг, от ко-
торого рукой подать до столицы Швеции Стокгольма. Шведы же планировали разбить молодой русский флот на 
подходах к берегам Швеции.  

17 июня 2020 г. вступил в силу Федераль-
ный закон от 18 марта 2020 г. № 58-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 331 Федераль-
ного закона «О гражданстве Российской Фе-
дерации», освобождающий граждан Республи-
ки Белоруссия и Украины, свободно владеющих 
русским языком, при признании их носителями 
русского языка от прохождения собеседования в 
комиссиях по признанию иностранного граждани-
на или лица без гражданства носителем русского 
языка, предписывающего определить требования 
к уровню знаний, необходимых для признания 
иностранного гражданина или лица без граждан-
ства носителем русского языка, критерии оценки 
данного уровня, порядка разработки, использова-
ния и хранения контрольных измерительных мате-
риалов, используемых при проведении комисси-
ей по признанию иностранного гражданина или 
лица без гражданства носителем русского языка 
собеседования с иностранным гражданином или 
лицом без гражданства.

17 июня 2020 г. вступил в силу Федераль-
ный закон № 63-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 35 и 415 Федерального закона «О 
гражданстве Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон № 63-ФЗ), устанавливаю-
щий сокращение с шести до трех месяцев срока 
рассмотрения заявлений о приеме в гражданство 
Российской Федерации в упрощенном порядке, 
поданных на территории России.

24 июля 2020 г. вступил в силу Федераль-
ный закон от 24 апреля 2020 г. № 134-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
«О гражданстве Российской Федерации» в ча-
сти упрощения процедуры приема в гражданство 
Российской Федерации иностранных граждан и 
лиц без гражданства», направленный на упроще-
ние порядка приобретения российского граждан-
ства для лиц, являющихся гражданами Украины, 
Республики Беларусь, Республики Молдова и 
Республики Казахстан, а также для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, состоящих в бра-
ке с гражданином Российской Федерации, про-
живающим на территории России, и имеющих об-
щих детей; исключение возможности обращения 
с заявлением о приеме в российское гражданство 
в упрощенном порядке за пределами Российской 
Федерации иностранных граждан, имеющих ро-
дителей - граждан Российской Федерации, про-
живающих на ее территории; исключение условия 

о подтверждении наличия законного источника 
средств к существованию для отдельных катего-
рий соискателей российского гражданства; отме-
ну для всех категорий соискателей российского 
гражданства, включая лиц, признанных носителя-
ми русского языка, требования об отказе от име-
ющегося у них иного гражданства.

Вступил в силу с 17 июня 2020 года Указ 
Президента Российской Федерации от 17 
июня 2020г. № 398 «О внесении изменений в 
Положение о порядке рассмотрения вопросов 
гражданства Российской Федерации, утверж-
дённое Указом Президента Российской Фе-
дерации от 14 ноября 2002 г. № 1325».

В Указе Президента, в частности, в перечень 
документов, подтверждающих владение заявите-
лем русским языком на уровне, достаточном для 
общения в устной и письменной форме, включено 
решение о признании заявителя носителем рус-
ского языка, принятое комиссией МВД России 
или его территориального органа по признанию 
иностранного гражданина или лица без граждан-
ства носителем русского языка.

Проверка обстоятельств, свидетельствующих 
о наличии либо отсутствии гражданства РФ, не 
должна превышать два месяца со дня регистра-
ции соответствующего заявления либо принятия 
полномочным органом решения об осуществле-
нии проверки, в том числе по инициативе иного 
государственного органа. Срок осуществления 
указанной проверки может быть продлен, но не 
более, чем на один месяц.

Также скорректированы основания для отмены 
решения по вопросам гражданства РФ, в частно-
сти, установление в судебном порядке факта ис-
пользования заявителем подложных документов 
или сообщения им заведомо ложных сведений, 
на основании которых принималось соответ-
ствующее решение, установление вступившим в 
законную силу приговором суда факта соверше-
ния заявителем хотя бы одного из преступлений 
(приготовления к преступлению или покушения 
на преступление), предусмотренных частью вто-
рой статьи 22 Федерального закона от 31.05.2002 
N 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федера-
ции».

Миграционный пункт МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный. 

Отделение вневедомственной охраны по ЗАТО г. Радужный - 
филиал федерального государственного казённого учреждения 

«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Владимирской области» 

ПРИГЛАШАЕТ  НА  СЛУЖБУ  В  ДОЛЖНОСТИ

 ПОЛИЦЕЙСКОГО  (ВОДИТЕЛЯ) 

юношей, прошедших службу в Вооружённых силах Российской 
Федерации, не судимых, имеющих полное (общее) образование, 

граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет. 

Сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации обеспе-
чиваются:  форменным обмундированием; стабильной заработной платой;  ежегодным оплачиваемым 
отпуском продолжительностью от 40 календарных дней;  медицинским обслуживанием и санаторно- 
курортным лечением в санаториях войск национальной гвардии Российской Федерации;  льготным 
пенсионным обеспечением;  возможность получения высшего образования.

График работы – сменный: с 8.00 до 20.00; с 20.00 до 8.00.

Также ОВО по ЗАТО г. Радужный - филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Владимирской области»

 приглашает  на  работу 

 ГЛАВНОГО  БУХГАЛТЕРА 
финансово – экономической группы. 

Образование - высшее профессиональное (экономическое). Наличие 
опыта работы по специальности бухгалтер (экономист), навыки работы с 
программой «1С:Бухгалтерия». Организация закупок и иных полномочий, 
предусмотренных Федеральным законом от 5.04.2013 № 44-ФЗ. 

Обращаться в ОВО по ЗАТО г. Радужный – филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Владимирской области» по адресу: г. Радужный, 17 квар-
тал, строение 111 (понедельник – пятница: с 9:00 до 18:00, перерыв 
на обед: с 13:00 до 14:00), телефон: 8 (49254) 3 -30 -64.

ОВО по ЗАТО г. Радужный - 
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России  по Владимирской области»
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

Материал  подготовлен  пресс-службой   ЗС  Владимирской области.

«Важная, нужная мера, которая помо-
жет экономике региона», - так охарактери-
зовал закон об инвестиционном налоговом 
вычете председатель бюджетного комите-
та Михаил Максюков. Документ принят во 
втором, окончательном, чтении.  «Закон 
позволит инвесторам вместо налога на 
прибыль направить средства напрямую на 
модернизацию, на закупку оборудования, 
на производственную инфраструктуру. 
Более 40 предприятий, уже существующих 
на территории области, смогут воспользо-
ваться этой мерой налоговой поддержки 
в 2021 году. И, конечно, это будет очень 
привлекательным фактором для инвесто-
ров при принятии решений о размещении 
производств во Владимирской области», 
- прокомментировал решение депутатов 
Михаил Максюков.

По инициативе прокурора Владимир-
ской области Игоря Пантюшина разрабо-
тан и принят закон, вводящий администра-
тивную ответственность за приобретение 

несовершеннолетнему или передачу ему 
алкогольной продукции. Для нарушите-
лей предусмотрен штраф от 3 до 5 тыс. 
рублей.  В настоящее время наказание 
прописано только за вовлечение подрост-
ков в употребление спиртного, а действия 
взрослых, которые не заставляют и даже 
не предлагают детям выпивать, а просто 
покупают по их просьбе спиртное,  никак  
не наказуемы. Этот пробел и устраняет 
новый закон. «За последние полтора года 
в одном Владимире за употребление пива 
и спиртосодержащей продукции было по-
ставлено на учет 375 юных горожан. При 
этом за продажу алкоголя несовершен-
нолетним привлечено только 30 человек. 
Очевидно, что в подавляющем большин-
стве случаев подростки приобретают 
спиртное при посредничестве взрослых», 
- пояснил актуальность закона один из его 
авторов, председатель Законодательного 
собрания Владимир Киселев. 

 В первом чтении приняты изменения 

в административный кодекс, предусма-
тривающие ответственность за продажу 
через АЗС топлива, негативно влияюще-
го на состояние воздуха. Это еще одна 
инициатива областного прокурора Игоря 
Пантюшина. Дело в том, что во Владимир-
ской области запрещено продавать через 
АЗС нефтепродукты, не соответствующие 
техническим регламентам Таможенного 
союза. Но ответственность за нарушение 
запрета не была установлена. После об-
суждения законопроекта всеми заинтере-
сованными сторонами в нашем регионе 
будут введены штрафы.

Утверждены изменения в закон об 
Уполномоченном по правам человека. 
«В начале года был принят базовый фе-
деральный закон, регламентирующий 
работу института уполномоченного. Это 
заставило и нас актуализировать регио-
нальную правовую базу. Должен сказать, 
изменений потребовалось не так много, 
что говорит о высоком качестве наше-

го областного закона», - пояснил один из 
разработчиков документа вице-спикер ЗС 
Роман Кавинов.  

Омбудсмену теперь дано больше ин-
струментов для решения задач в области 
защиты и восстановления прав граждан. 
Но появились и новые ограничения. Напри-
мер, запрет на занятие Уполномоченным 
предпринимательской деятельностью, как 
лично, так и через доверенных лиц (исклю-
чения установлены федеральным законо-
дательством). Омбудсмен обязан на про-
тяжении всего срока своих полномочий 
проживать на территории области. В новой 
редакции прописано, что кандидат в Упол-
номоченные не может иметь гражданство 
иностранного государства либо вид на жи-
тельство за рубежом. А обязательные прин-
ципы его/ее деятельности – справедли-
вость, гуманность, законность, гласность, 
беспристранстность.

ПРИВЛЕЧЬ   ИНВЕСТОРОВ,  ЗАЩИТИТЬ   ДЕТЕЙ,  

УТОЧНИТЬ  ПРИНЦИПЫ  РАБОТЫ   ОМБУДСМЕНОВ
- такова  суть  новых  законов, принятых на заседании областного парламента 28 июля.

- Владимир Николаевич, как Вы попали в ВДВ?

- В наше время патриотизм прививали смолоду. Все 
без исключения мои друзья хотели служить в армии. Это 
было огромной трагедией, если кого-то вдруг по состоя-
нию здоровья не брали. Я, конечно, тоже мечтал о службе, 
о военной форме. И вот настал этот памятный день, когда 
меня вызвали на призывной пункт. Посмотрели на меня и 
говорят: «Хочешь пойти в ВДВ?». Я, конечно, обрадовался 
и сразу согласился. Ведь служба в ВДВ считалась особым 

почетом! Вернулся я из призывного пункта и сразу 
пошел к мальчишкам – поделиться. Конечно, они 
за меня тоже порадовались. О службе в крылатой 
пехоте многие мечтали. А вот родители… испуга-
лись. Мама особенно. Но, конечно, позднее, когда 
спустя два года я вернулся, она тоже поняла, мне 
очень повезло оказаться именно в ВДВ. Уходил я 
в армию мальчишкой, а вернулся уже повзрослев-
шим, четко понимая цену дружбе и взаимовыруч-
ке. Ведь армия – это не только служение Родине, 
но и воспитание духа.

- Какое самое яркое впечатление оставили 
в Вашей памяти годы службы? Наверное, пер-
вый прыжок?

- Как ни странно, нет. Первый прыжок, честно говоря, 
даже не очень и помню. Нас хорошо готовили, все дей-
ствия были доведены до автоматизма. Поэтому, эмоции, 
может быть, немного притупились. Важно было все сде-
лать, как на тренировке. Точно помню, что все получи-
лось. И то, что мы с Вами сейчас беседуем, лучшее тому 
доказательство (смеется – прим. ред.). 

Что действительно запомнилось на всю жизнь – так 
это первый прыжок с парашютной вышки. Прежде чем 
прыгать с настоящим парашютом из самолета, все мы на-
рабатывали прыжки с вышки. Ее высота около 70 метров. 
До армии я всю жизнь жил в частном доме. И выше крыши 
и соседних деревьев никогда не забирался. А тут – такая 
высота. Подниматься на нее нужно было по лестнице, 
примерно как у пожарных. Нам сразу сказали: главное, 
вниз не смотрите. Я забрался, посмотрел вниз и замер. 
А внизу ребята стоят, нельзя медлить, показывать свое 

смущение. Я прыгнул. И, знаете, мне это так понравилось! 
Наверное, примерно это чувство испытывают сейчас те, 
кто любит кататься на экстремальных аттракционах.  В 
общем, я сразу поднялся и еще раз прыгнул, и еще…  На-
верное, раз десять. И это было потрясающее ощущение. 
Оно запомнилось на всю жизнь. 

- Владимир Николаевич, в преддверии праздника, 
что бы Вы пожелали своим сослуживцам?

- Не только сослуживцам, но и всем жителям нашего 
региона, конечно, прежде всего, я желаю здоровья и мир-
ного неба над головой. Чтобы наша армия всегда была 
самый сильной, но нам не приходилось отправлять своих 
солдат в горячие точки.  А еще хочется, чтобы родители 
настраивали своих сыновей на службу и сами ребята хоте-
ли идти в армию.  Уверен, это юношам на пользу. С празд-
ником!

ВЛАДИМИР  КИСЕЛЁВ:  СЛУЖБА  В  ВДВ  СЧИТАЛАСЬ  ОСОБЫМ  ПОЧЁТОМ

Центральной темой нынешнего заседания Законодательного 
собрания стало утверждение отчёта об исполнении областного 
бюджета за 2019 год. Подробно он был рассмотрен две недели на-
зад на публичных слушаниях. Тогда и были выработаны основные  
рекомендации. В частности, региональной исполнительной вла-
сти предложено рассмотреть возможность зачисления в местные 
бюджеты части доходов от акцизов на пиво и увеличить объём суб-
сидий на муниципальные дороги. Кроме того - совместно с фон-
дом ОМС проанализировать причины образования просроченной 
кредиторской задолженности государственных учреждений здра-
воохранения; проработать вопрос целесообразности страхования 
государственного имущества (недавние трагические примеры Об-
ластного драмтеатра и ДК г. Гусь-Хрустальный вновь вывели эту 
тему в актуальную повестку) .

Спикер областного парламента 2 августа, как и все десантники, отметил свой праздник. С 
1976 по 1978 год теперь уже председатель Законодательного собрания Владимирской обла-
сти, а тогда обычный советский парень Володя Киселёв служил в 98-ой гвардейской воздушно-
десантной Свирской Краснознамённой, ордена Кутузова II степени дивизии имени 70-летия 
Великого Октября. В честь дня ВДВ Владимир Николаевич поделился с нашим корреспонден-
том своими воспоминаниями.
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Газета «ТЕРРИТОРИЯ - РАДУЖНЫЙ»  
в   социальных  сетях!  

Наша страница  
ВКонтакте -  

https://vk.com/terrad

Наша страница 
в «Одноклассниках» - 

              https://ok.ru/terrad

ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
С ЭТИМ ПРАЗДНИКОМ 

ЕЁ  ПОЗДРАВЛЯЮТ  
МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ  И ПРАВНУК:

Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас прими ты в день рожденья,
В твой  юбилейный день в году.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей (ведь он не часто)
С семьей вместе отмечать.

7 АВГУСТА  ОТМЕЧАЕТ СВОЙ  ЮБИЛЕЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ, 
ВОСПИТАТЕЛЬ МБДОУ ЦРР Д/С №5 

Галина Филипповна Максименко.
 

УВАЖАЕМАЯ ГАЛИНА ФИЛИППОВНА!

От всей души поздравляем Вас с достойным Юбилеем! Всю свою жизнь Вы посвятили 
воспитанию подрастающего поколения. В течение 40 лет Вы успешно трудитесь во благо 
развития ваших воспитанников – дошкольников.

Мы выражаем искренние слова благодарности за Ваш благородный труд, любовь к 
своей профессии. Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма и успехов во всех добрых 
начинаниях.

Совет ветеранов образования ЗАТО г. Радужный.

Любви, внимания супруга,
Родных и близких теплоты.
Чтоб не коснулась злая вьюга,
Душевной силы, доброты.
Годам желаем не сдаваться,
Пусть жизнь наполнится весной.
И в тоже время оставаться
Хорошей, любящей женой.

ПО  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ (ДООП):

в  области  музыкального  искусства:

-«Ударные инструменты», срок обучения 4 года (9-15 
лет);

- «Вокально-хоровое исполнительство», срок обучения 
4 года (9-15 лет);

в  области  изобразительного  искусства:

-«Изобразительное творчество», срок обучения 3 года 
(7-9 лет);

-«Кружевоплетение на коклюшках», срок обучения 4 года 
(7-15 лет);

в  области  хореографического  искусства:

«Хореографическое творчество», срок обучения 3 года 
(10-12 лет).

Приём документов на обучение по дополнительным 
общеразвивающим общеобразовательным программам 
(ДООП) в области искусств осуществляется до 29 августа 
2020 года. Приём на обучение по ДООП в области искусств 
осуществляется без предъявления требований к уровню об-
разования (без конкурсного отбора).

Детская   школа   искусств   объявляет   набор   на   обучение
на   2020-2021 учебный  год

ПО  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ (ДПОП):

-в  области  музыкального  искусства:
-«Фортепиано», срок обучения 8 лет;
-«Народные инструменты», срок обучения 8 лет, 5 лет;
-«Струнные инструменты», срок обучения 8 лет;
-«Духовые и ударные инструменты», срок обучения 8 лет, 5 лет;   

-в  области  хореографического  искусства:
«Хореографическое творчество», срок обучения 8 лет; 

-в  области  изобразительного  искусства:
«Живопись», срок обучения 5 лет. 

0+

 

Адрес: г. Радужный, 1 квартал, д.39, справки по телефонам: 3-38-52,    3-57-30, raduzhnij-dshi.vld.muzkult.ru

При подаче заявления 
для поступления в ДШИ 

предоставляются следующие 
документы:

- копия свидетельства о рождении 
ребенка;

- копия страхового свидетельства 
ребенка (СНИЛС);

- копия документа, удостоверяю-
щего личность подающего заявление 
родителя (законного представителя) 
ребенка;

- медицинские документы, под-
тверждающие возможность ребенка 
осваивать предпрофессиональные 
программы в области хореографиче-
ского искусства;

- фотография ребёнка размером 
3 х 4 см.

Приём документов осуществляет-
ся с понедельника по пятницу с 8.00 
до 17.00, перерыв на обед с 12.00 
до 13.00.

 В  первый  класс производится 
приём детей в возрасте:

- от 6 лет 6 месяцев до 9 лет на срок 
обучения 8 лет;
-  от 9 до 12 лет на срок обучения 5 лет. 

СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ  
ТВОРЧЕСКИХ  ИСПЫТАНИЙ:

28 АВГУСТА – в 17.30, ДПОП в 
области изобразительного, хореогра-
фического, музыкального искусства. 

29 АВГУСТА – в 10.00, ДПОП в 
области изобразительного, хореогра-
фического, музыкального искусства. 

Приём документов на 
обучение по дополнитель-
ным предпрофессиональным 
общеобразовательным про-
граммам (ДПОП) в области 
искусств осуществляется до 
30 сентября 2020 года.

Консультации прово-
дятся с 25 августа по 27 ав-
густа с 18.00 до 19.00.

Приём на обучение по 
ДПОП в области искусств 
осуществляется на основа-
нии конкурсного отбора.

ЕГО СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЮТ

ЖЕНА, ДЕТИ, 
ВНУКИ 

И  ПРАВНУК:

13    АВГУСТА   НАЧИНАЕТ   РАБОТУ  
КИНОЗАЛ    «СИРИУС»

Уважаемые посетители! 
При посещении кинозала просим вас использовать гигиенические маски, 

а также рекомендуем использовать бесконтактные способы оплаты 
кинобилетов (пластиковые карты, технологии оплаты смартфонами и т.д.).

Расписание фильмов будет размещено на сайте: cdm.vld.muzkult.ru,
в Instagram: @kinosirius, в группе  «ВКонтакте»: кинозал «Сириус».

КОТТЕДЖНАЯ ЗАСТРОЙКА

ОРГАНИЗАЦИЯ   
РЕАЛИЗУЕТ:

- Срочно!   Новую 3-уровневую  КВАРТИРУ 
в таунхаусе №1 квартал 7/2 «Благодар», S= 175,4 кв.м, 

3 санузла, вся сантехника, полы линолеум, пластиковые окна, 
2 лоджии, гараж, квартира полностью готова к проживанию. 
Цена 4,5 млн. руб. 

- Новую 2-уровневую  КВАРТИРУ 
с частичной отделкой (электрика, потолок, гипсокартон, 

дизайнерская лестница на 2-ой этаж, пластиковые окна), 
гараж, S=94,1 кв.м. Цена 3 млн 30 тыс. руб. 

СВИДЕТЕЛЬСТВА НА ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 
НА КВАРТИРЫ  ОФОРМЛЕНЫ.

www.благодар33.рф

ре
кл

ам
а

Офис продаж: 1 квартал, д. 34. 
Подробности  на  сайте  и  по  тел. 3-48-58. 

5 АВГУСТА СВОЙ 
80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

ОТМЕТИЛА 

Галина 
Алексеевна 

Рвачёва.

8 АВГУСТА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТИТ 
Александр Васильевич 

Рвачёв.

Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым,
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем и здоровья,
И чтобы на все хватило сил,
Чтоб каждый день  с любовью
Только радость жизни приносил.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В МБОУ СОШ №1  ТРЕБУЕТСЯ УЧИТЕЛЬ РУС-
СКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. Тел. 3-19-84.

В МБОУ СОШ №2 требуются: УЧИТЕЛЬ НА-
ЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ, 
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ, 
УЧИТЕЛЬ ИЗО, УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ, УЧИТЕЛЬ-
ДЕФЕКТОЛОГ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, ПОВАР. 
Иногородним предоставляется служебное жилье. Об-
ращаться ежедневно с 08.00 до 17.00 по телефону: 
3-30-71, 3-30-31.

Отделу социальной защиты населения по ЗАТО  
г. Радужный требуется на постоянную работу ГЛАВ-
НЫЙ БУХГАЛТЕР. Квалификационные требования: 
высшее экономическое образование, стаж работы по 
специальности не менее 4-х лет. Обращаться по теле-
фону: 3-28-99.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца»  требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 
УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ-ЛАБОРАНТ или МЕД.ЛАБ.
ТЕХНИК, ФЕЛЬДШЕР кабинета неотложной те-
рапии, ЮРИСКОНСУЛЬТ, БУХГАЛТЕР.  Тел. 3-61-
10.

МКУ «ГКМХ» на постоянную работу требуется спе-
циалист на должность ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА.Требования: профильное образо-
вание, системное администрирование персональных 
компьютеров и периферийных устройств; поддержка 
локальной сети и доступа в Интернет; обеспечение 
информационной безопасности, защита персональных 
данных; подбор, установка и настройка ПО, консуль-
тирование пользователей. ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСКОН-
СУЛЬТ. Приём резюме  в каб.216 административного 
здания, по адресу: 1 квартал, д.55., факсу 3-30-67 или 
по электронной почте gkmh@yandex.ru

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу: 
ОПЕРАТОРА  СТАНКОВ С ПУ (гибочный станок) 
опыт работы от  1 года; ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА;  
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, НАЧАЛЬНИКА 
ОТК, ИНЖЕНЕРА-МЕТРОЛОГА, СЛЕСАРЯ ПО 
СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, ГРУЗЧИ-
КА. Стабильная выплата з/платы, полный соц.пакет, 
соблюдаются требования охраны труда. Обращать-
ся: 8-915-750-81-01, 3-25-36, s.kruchinina@orionr.ru

Строительной  организации  требуется ЭКОНО-
МИСТ - СМЕТЧИК, ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е. З/плата по 
собеседованию. Тел. 3-48-58.

Тебуется РАБОЧИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО, с во-
дительскими правами. Тел. 8-910-096-73-54, 8-915-
795-14-15.

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат. С, Е для работы на междугородних перевозках. 
Соц.пакет. Приём на работу по результатам собеседо-
вания. Тел. 8-910-777-60-77.

В связи с расширением производства ТРЕБУЮТ-
СЯ ЗАКРОЙЩИЦА, ШВЕЯ. Тел. 8-904-253-11-99, 
8-915-779-20-01.

Швейному предприятию ООО «Славянка» в г. Ра-
дужном на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: ШВЕИ, 
заработная плата от 25700 руб. (оплата больничных, 
отпуска, выслуга и другие социальные гарантии). НА-
ЛАДЧИК ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Заработ-
ная плата по собеседованию. Тел. 8-904-255-63-81, 
8-920-626-46-58.

Швейному предприятию ООО «Славянка Текстиль» 
в г. Радужном на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: 
НУМЕРОВЩИК, заработная плата  16500 руб., гра-
фик работы 2/2; ГРУЗЧИК, график работы с 8.00 до 
12.00, заработная плата 10500 руб.; УБОРЩИЦА,  за-
работная плата 12130 руб., график работы 2/2. Оплата 
больничных, отпуска, выслуга и другие социальные га-
рантии) Тел. 8-920-626-46-58.

В кофейню «Шоколад» в связи с расширением 
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ: КУРЬЕР, ПОВАРА, 
АДМИНИСТРАТОР. Тел. 8-905-143-01-46.

На мебельное производство ТРЕБУЮТСЯ СО-
ТРУДНИКИ: ШВЕИ-РАСКРОЙЩИЦЫ, ДРАПИ-
РОВЩИКИ. Оплата сдельная. Тел. 3-67-59. Обра-
щаться: пн-пт: с 8.00 до 17.00.

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР в пункт приёма-
выдачи заказов Boxberry и Ozon. Требования: уве-
ренный пользователь ПК и оргтехники, навыки работы 
с кассовым аппаратом. График работы 2/2, с 9.00 до 
21.00, з/плата 15000 руб. Тел. 8-919-015-40-40.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ с опытом работы в мага-
зин спецодежды Тел. 8-919-001-59-61.

РАБОТА

ООО «Владимирский стандарт» 
приглашает на работу

БУХГАЛТЕРА  ПО  ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЕ. 

Профильное образование, опыт работы, 
знание 1С, з/плата от 25000 руб. 

Оформление в соответствии с ТК РФ.

Тел. 8(4922)47-92-04, 
8-906-560-62-62 
(с 9.00 до 16.00).

На опытное производство:
-начальник бюро нормирования труда, з/плата- от 20 тыс. руб.;
-ведущий инженер-технолог, з/плата - от 25 тыс. руб.;
-инженер-технолог, з/плата - от 20 тыс. руб.;
-инженер по подготовке производства, з/плата - от 20 тыс. руб.;
-техник (со знанием технологии сварочного производства), з/плата - 
  от 18 тыс.руб.

В отдел главного энергетика:
-главный энергетик, з/плата - 40 тыс. руб.,
-монтажник санитарно-технических систем и оборудования, 
з/плата -17 тыс. руб.,

За  справками  обращаться  по  телефонам  (в рабочее время):   8(961) 259-79-69, 
8(49254) 3-19-27. E-mail: ok@trassa.org. Сайт: www. trassa.org.
Адрес: 600910, Владимирская область, г. Радужный, а/я 771.

В другие подразделения:
-инженер-сметчик, з/плата - 
  35 тыс. руб.;
-машинистка 1 категории, 
з/плата - 13 тыс. руб.;
-уборщик производственных 
помещений, 
з/плата - 12 130 руб.;
-уборщик служебных помеще-
ний, з/плата - 12 130 руб.

ФКП «ГЛП «РАДУГА»  на  постоянную  работу  требуются:

7 АВГУСТА ОТМЕЧАЮТ 50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ 

Михаил Константинович и 
Валентина Александровна Ивановы.

Пусть ваша свадьба золотая
Будет наполнена любовью!

Вам всей душой сейчас желаем
Достатка, мира и здоровья!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДРУЗЬЯ:

 8 августа:  Прасковья, Сергей, Федор.

9 августа: Герман, Иван, Кирилл, Кон-
стантин, Николай, Платон.

10 августа:  Анастасия, Антонина, Васи-
лий, Елена, Ефим, Иван, Ирина, Николай, 
Павел, Сергей.

11 августа: Александр, Алексей, Анато-
лий, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, 
Роман, Серафима.

12 августа: Анатолий, Валентин, Гер-
ман, Иван, Максим, Павел. 

13 августа: Анна, Антон, Арсений, Васи-
лий, Владимир, Георгий, Елизавета, Иван, 
Константин, Максим, Николай, Сергей, 
Степан, Юрий, 

14 августа: Александр, Дмитрий, Со-
фья, Тимофей, Федор.

8 АВГУСТА ОТМЕТЯТ 2-ЛЕТИЕ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ

Иван и Лизавета Рябовы.
С ГОДОВЩИНОЙ СВАДЬБЫ 

ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДИТЕЛИ 

И БОЛЬШАЯ, ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ БРАТА:

Друг друга преданно любите,
Желаем жить в достатке вам,
И вместе каждый день идите
К своим желаниям и мечтам!

7 АВГУСТА  50 ЛЕТ СО ДНЯ СВАДЬБЫ ОТМЕЧАЕТ СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ -  

Валентина Александровна и Михаил Константинович.

Пусть сегодня красивые тосты
И слова поздравленья звучат.
Столько лет быть семьёю непросто,
Но вы счастливы все 50!
Вас связали волшебные нити,
И вы стали красивой четой.

И теперь поздравленья примите,
Раз день свадьбы пришёл золотой.
Два прекрасных, родных человека,
Что когда-то связала судьба,
Вы прожили в любви до полвека,
Доживите теперь и до ста!  

КОЛЛЕКТИВ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЭТОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ!

КАК  НА  НАШИ   ИМЕНИНЫ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
 С  ПРЕКРАСНОЙ РОЗОВОЙ  И  ОЛОВЯННОЙ СВАДЬБОЙ.

Семейная жизнь не всегда устлана лепестками роз, иногда приходится 
быть стойкими оловянными солдатиками,  чтобы вместе преодолеть все 
испытания. Вы молодцы!  Берегите свою прекрасную семью! 

Пусть дети 
только радуют, 
Заботы не печалят, 
Пусть каждый день 
                        с улыбкой 
Семья ваша встречает! 

Живите дальше дружно, 
Любовь пусть 
               не стареет, 
Ведь 10 лет - начало 
Всех лучших Юбилеев!

С ЛЮБОВЬЮ, 
СЕМЬИ 
КОЛЕСНИКОВЫХ 
И ТОРОПОВЫХ.

6 АВГУСТА ОТМЕТИЛИ 10-ЛЕТИЕ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ 

Тимур и Анастасия Тороповы.

В магазин «Продукты» в пос. 
Улыбышево ТРЕБУЕТСЯ ПРО-
ДАВЕЦ с опытом работы в про-
довольственном магазине. Гра-
фик работы, 2/2, с 9.00 до 21.00,
з/плата достойная. Тел. 8-920-
621-37-67, Вера Викторовна.
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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:

БЛОКИ в общежитии, д.№6, №8 на 3 и 8 
эт., не угл., S=39 кв.м, лоджия 6 кв.м. Недо-
рого. Возможен обмен на маленький блок или 
комнату. КОМНАТУ в общежитии, 13 кв.м, 5 
этаж, в отл. состоянии. Тел. 8-903-645-02-89.

БЛОКИ в кирп. домах №4, №6, №8 9 
квартала, S=31-38 кв.м, с ремонтом и без, 
возможен обмен на 1-2-комнатные кв-ры; 
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. пан. до-
мах, S=31 кв.м. От 770 тыс. руб. Тел. 8-905-
619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 12-эт. доме, 
окна ПВХ, с/уз. раздельный, 980 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№3 на 1 эт., S=31/17/7 кв.м, не угловая, 
окна ПВХ, с/у разд., никто не проживает, чи-
стая продажа, возможна ипотека. Тел. 8-920-
901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№20 и д. №28 «влад.» серии, 2 эт., S=33/17/8 
+балкон, не угл., окна ПВХ, с/у в кафеле, полы 
ленолиум. Чистая продажа, возможна ипотека. 
Тел. 8-904-255-28-95.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
1 квартале в 9-этажном доме, S= 33 кв.м., в 
обычном состоянии, цена 950 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д. №28 «владимирской серии», S= 33/17/8 
кв.м., балкон застеклён, не угловая, отличный 
ремонт, сделаны полы, остаётся кухонный гар-
нитур. Возможен обмен на 2-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 8 
этаж 9-этажного кирпичного дома, S=34/17/10, 
в хорошем состоянии. Без посредников. Тел. 
8-910-670-26-16.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№7, 1 этаж, окна ПВХ, остаётся кух. гарни-
тур, 890 тыс. руб.  Тел. 8-920-626-72-11, Дми-
трий.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: 
д.№24 на 2 эт., д.№3 на 4 эт., д. №6, №7, №9, 
№10 на 1 эт., с ремонтом и встр. мебелью, не 
угл., балкон застекл., S=31/17/7 кв.м. Недо-
рого. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале 
в 9-этажных домах: №16 на 2 и 7 эт., S=34/20/6 
кв.м.; №18, № 23, №28, №30 на 1, 6 и 9 эт. 
S=33/17/8 кв.м. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квар-
тале, в домах «влад.» серии: №16, на 2, 6, 7 
эт., S=34,5/20/6 кв.м; №18, №20, №23, №28 и 
№30 на 1, 2, 6 и 9 эт., S=33/17/8 кв.м, в хор. 
сост. Возможен обмен на 2-комн. квартиру. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале 
в д. №3, №6, №7, №9, №10, №25 на 1 эт., S= 
31 кв.м, с большой и маленькой кухней, в д. 
№24 на 2 и 5 эт. с балконом, цена 770-990 
тыс. руб.; в 3 квартале: д. №2, №5, №6, №7, 
№8 на 1, 3, 4 и 5 эт. Цена 900-1200 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, не угл., S=31 
кв.м, в обычном состоянии, 780 тыс. руб. Тел. 
8-920-624-13-13.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: 
д.№15 на 6 эт., S=34,5/19,5/9,5 кв.м, с хор. 
ремонтом; в кирп. д.№31, №32 и №34, на 3, 4, 
7, 11 и 12 эт., S=37-39 кв.м, большая лоджия. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№13 на 11 эт., S=47,5 кв.м; д.№15 на 6 и 11 
эт., S=34,5 кв.м; в кирп. д.№32 и №34 на 2, 
7, 11 и 12 эт., S=37кв.м. Фото на сайте www.
ndv33.ru. Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№28 «титаник» на 8 этаже,  S=37/19/11 кв.м, 
лоджия, остаётся кухня; д.№34, S=38/17/9 
кв.м, на 2 и 3 эт., южная сторона. Тел. 8-903-
645-02-89. 

 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№9 на 2 эт., S=34,5/17/9 кв.м; д.№14, №20 
«чешки» на 1 и 3 эт., S=33/17/8 кв.м. Цена 
1млн -1300 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квар-
тале: «чешки» в д.№14, №20 на 1, 3 и 4 эт., 
S=33/17/8 кв.м, балкон застекл., клад.; в кирп. 
д.№33, №35 «бумеранг», №35а на 1, 2 и 4 эт., 
S=36-52 кв.м, c хор. ремонтом и встр. мебе-
лью. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
S=31/15/7,5, с балконом, в хорошем состоя-
нии, не угловая, окна ПВХ, чистая продажа. 
Цена 910 тыс. руб. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д. №34 на 2,3 и 4 эт., S=37/17/8 кв. м; д. №35 
на 1 и 5 эт.,  S=36-41 кв. м; д. №33 на 2 и 4 эт., 
S=47-51 кв. м. Тел. 8-905-619-12-12

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
2/5-этажного дома. Тел. 8-920-621-74-90.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№21 «ковровской» серии, 2 эт., S=51/30/9 
кв.м, кладовка, окна и лоджия (6 кв.м) ПВХ, с/у 
в кафеле, пол - стяжка, линолеум. Тел. 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ квартиру в 1 квартале, 4 
этаж 5-этажного дома, S общая - 47 кв.м, кухня 
- 9 кв. м. Собственник. Цена договорная. Тел. 
8-904-261-37-79.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
в 9-эт. доме №17, 3 этаж, не угл., S=45/19/9/6 
+лоджия, сост. обычное, никто не проживает, 
недорого.  Возможен обмен на 1-комнатную 
квартиру. Тел. 8-920-901-15-01.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 

5-эт. доме, не угл., «распашонка», S=47/29/9 
кв.м, балкон, 1 млн. руб., чистая продажа. 
Фото на сайте www. expert-raduga.ru. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: 
д.№2, №3, №7, №11, №25 на 2, 3 и 5 эт., не 
угл., S=40-47 кв.м, «распашонки», от 1100 
тыс. руб.; в 3 кв-ле:д.№3, №6 на 4 и 5 эт., S=47 
кв.м, недорого. Возможен обмен на 3-комн. 
кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№5, №7, №10 на 2, 3 и 5 эт., S=47/16/11/9 
кв.м, не угл., от 1250 тыс. руб.; д.№ 31, №33, 
№36 на 6, 9 и 8 эт., S=53 кв.м, от 1600 тыс. 
руб.; в 3 кв-ле: д. №6, №7, S=48 кв.м.  Тел. 
8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: д. №27 «влад.» серии, S=50 кв.м, балкон; 
д.№14, №16, №17, №19, S=39-47 кв.м, лод-
жия, на 1, 3, 7 и 8 эт. от 1100 тыс. руб.; д. 
№31, №33, д.№36, S=53 кв.м., лоджия, на  4, 
6, 8 эт. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№2, №13, №14, на 1, 2, 3, 4 эт., S=39-42 
кв.м; д.№16, №17, №19, S= 45 кв.м. Цена 
1050-1300 тыс. руб. Фото на сайте www.
ndv33.ru. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «Влад. серии» 
в д. №18, №20, №27, №28 на 2, 5 и 7 эт., с бал-
коном и большой лоджией, S=50-53/17/12/8 
кв.м, с ремонтом и без. Тед. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале 
в кирпичных домах: д.№33, S=58 кв.м, в хо-
рошем состоянии, 1800 тыс. руб.;  д.№35 
«бумеранг», S=80/23+19/18,8 кв.м,оборуд. 
гардеробная комната. С ремонтом, мебелью и 
всей встр. техникой. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
в 9- этажном «морском» доме, 2 эт., S=51,1 
кв.м, жилая S=30,3 кв.м, балкон. Без посред-
ников. Тел. 8-919-005-72-04.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в 3 квартале, д.№33, 56 кв.м, в отл. сост., 
S=58/16/14/14, балкон, интересная планиров-
ка. Цена 1800 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-
03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах №4, №21, №19, №17а, №26, 
№29 на 4, 5, 6 и 9 эт. S=51 кв.м, с ремонтом 
и без; д.№17 «чешка», S=53 кв.м. Тел. 8-904-
255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
в «морских» домах №4, №9, №19, №21, №29 
на 3, 5, 6, 7 и 8 эт., S=51/30/9 кв.м, балкон, 
ремонт; «чешки» в д.№14, №17 на 1, 2 и 5 эт., 
53/30/9 кв.м, с отл. ремонтом. Тел. 8-903-831-
08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле: в кирп.д.№33 на 2 эт., «распашока», с отл. 
ремонтом и встр. мебелью, с гаражом и хоз.
блоком, 75 кв.м; д.№28 «титаник» на 3 эт., 60 
кв.м. От 2150 тыс. руб. Фото на сайте www. 
expert-raduga.ru Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
в кирп. д.№29, на 9 эт., юго-запад, S=62 кв.м, 
лоджия 6 кв.м, окна ПВХ. Собственник. Тел. 
8-960-728-70-04.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№19 на 5, 7, 8 и 9 эт., S=60 кв.м, с ремон-

том и без; в д.№31, №33, №36 на 3, 6 и 9 эт., 
S=64 кв.м с одной и двумя лоджиями, от 1800 
тыс. руб. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 
8-906-613-03-03.

Срочно! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
1 квартале, д.№17, 6 этаж, не угловая, S=60 
кв.м,  лоджия, с отличным  ремонтом,  сану-
зел в кафеле, мебель, полы - плитка, массив, 
пробка, остаётся всроенный кухонный гарнитур 
«Мария», техника. Тел. 8-903-645-02-89.

 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: д.№19, д. №17 на 5, 7 и 8 эт., S=60 кв.м; 
д.№20, №23, №27, №30 «влад.» серии на 1, 3, 
5  и 7 эт., S=66 кв.м,; д.№31 на 5 и 9 эт., S=64 
кв.м., две лоджии, с ремонтом и без. От 1800 
тыс. руб. Фото на сайте www. expert-raduga. 
ru. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимир-
ской серии» в 1 квартале, д. №26, №28, №30 
на 1, 3, 4 и 7 этажах, S=66/17/12,5/12,5/8 кв.м, 
большая лоджия, кладовка, возможен обмен на 
2-комнатные квартиры. Тел. 8-904-255-29-09.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этажных 
домах. В 1 квартале: д. №3, S=64 кв.м, цена 
1450 тыс. руб.; в 3 квартале: д. №8, №11, 
цена 2000-2200 тыс. руб. Тел. 8-906-613-
03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме 
на 1 этаже с хорошим ремонтом. Вся меблирован-
ная, с техникой. От собственника. Тел. 8-910-097-
02-79.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
в «морском» доме, не угл., S=70/40/11 кв.м, 
балкон + лоджия, 1900 тыс. руб. Чистая про-
дажа. Тел. 8-930-743-60-20.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле в д. №4 и д. №29 на 6 этаже, 2 балкона, 
не угловая, окна ПВХ, полы линолеум на стяж-
ке, S=70/19/12/9/11 кв.м. Возможен обмен на 
2-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале в «морском» доме, состояние обыч-
ное, 4 этаж, не угловая, S=70/19/12/9/11 кв.м, 
чистая продажа, 1900 тыс. руб Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» 
домах: №21 на 4 и 5 эт., 70/40/11 кв.м, ча-
стичн. ремонт; д.№17а на 3 эт.; д.№26 на 1 
эт.(лоджия узаконена) и 4 эт. От 1900 тыс. 
руб. Возможен обмен на 1-, 2-комн. кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
кирп. домах: д.№33 на 2 эт., S=100 кв.м, кухня 
25 кв.м, с отл. дизайнерским ремонтом, встр.
мебелью; д.№35 «бумеранг» на 4 и 5 эт., S=98 
кв.м. Тел. 8-903-831-08-33.

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 эт.,150 кв.м, 
канал., проводка, отопл., уч-к 9 соток, 2900 
тыс. руб.; ТАУНХАУС в к/п «Благодар», 130 
кв.м, незакончен.отделка; ЗЕМ. УЧАСТОК в 
кв-ле 7/1, 15 соток, ровный, газ, дорога.  Тел. 
8-903-645-02-89.

КОТТЕДЖ в к/п «Изумрудные Берега», 90 
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кв.м, на зем. участке 14 соток, на участке со-
сны, цена 2 млн. Собственник. Тел. 8-904-957-
24-45.

ДОМА БРЕВЕНЧАТЫЕ: в д.Коняево, на 
уч-ке 20 соток; д.Верхняя Занинка,100 кв.м, 
на участке 20 соток; в д.Мещёра, на участке 
15 соток. ДОМ из блоков в д.Гридино, 80 
кв.м, на уч-ке 28 соток, баня,  коммуникации, 
газ. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д.Конюшино, 
30 соток, металл. забор, рядом озеро; д.Вал, 
20 соток; д.Кадыево (Собинского р-на), 20 
соток; д.Малахово, 15 соток и 16 соток с 
кирпичным домом, газ. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Вышманово 
Собинского района, 18 соток, хороший подъ-
езд, рядом водопровод, свет. Цена договор-
ная. Тел. 8-904-651-94-13.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Кадыево Со-
бинского района, рядом д. Вал и Пушнино. 15 
соток, правильной формы 40 х 37 м, асфальт до 
участка, свет, вода. Спокойное и тихое место, 
озеро, река Клязьма, лес. Документы готовы 
к продаже. Цена 190 тыс. руб., собственник. 
Тел. 8-904-260-60-90, 8-920-924-72-72.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под 
ИЖС, в д. Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. 
Радужного, на краю хвойного леса с красивым 
видом. Документы готовы к продаже. Цена 180 
тыс. руб. Возможна рассрочка. Тел. 8-904-957-
24-45.

УЧАСТОК под ИЖС в д. Верхняя Занин-
ка, 13 соток. Свет, газ. На участке капиталь-
ный хоз.блок. Тел. 8-920-627-33-38.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в садах «Восточные», 
4 сотки, домик, парник, участок сухой. Тел. 
8-906-613-89-28.

УЧАСТОК в СНТ «Восточный», обработанный, 
ровный, сухой. Цена договорная. Тел. 8-904-
595-24-41.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: СНТ «Восточ-
ный», 4,3 сотки, ровный сухой, насажд.; СНТ 
«Буланово-2», 6 соток - от 30 тыс. руб.; СНТ 
«Федурново», 10 соток, обраб., отл. подъ-
езд, недалеко от остановки, 160 тыс. руб.; 
СНТ «Клязьма», 5,5 соток, 2-эт. дом, хоз.по-
стройки, насажд., забор, рядом - озеро, оста-
новка. Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖИ в ГСК-1, -2,-3, -4, «Автомоби-
лист», S=21-28 кв.м, от 120 до 270 тыс. руб.; 
ГСК-6, S=30 кв.м, 320 тыс. руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

ГАРАЖИ в ГСК-1, в БСК, 3,5 х 5,5. Всё 
сделано - штукат., полы, потолок, яма, погреб, 
120 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖ в ГСК-3, размер 3,54 х 5,7, ошту-
катурен, деревянные полы; есть погреб, смо-
тровая яма. Документы в порядке. Тел. 8-961-
114-08-44.

ХОЗБЛОК В БСК-1, очередь 1, блок №84, 
размер 3х4 кв.м, погреб - термос. Документы 
готовы. Цена 60 тыс. руб. Торг. Тел. 8-980-750-
68-64.

КУПЛЮ:

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в 
г.Радужном в любом состоянии по рыночной 
цене. Деньги в течение 3-х дней. Тел. 8-960-
728-70-04.

АН «Формула недвижимости» ПОКУ-
ПАЕТ 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 
наличные без посредников (можно 1-й этаж). 
Тел.8-930-743-60-20.

1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в лю-
бом состоянии, за наличные.    Тел. 8-905-619-
12-12.

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

 2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом 
состоянии за наличные, рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-904-255-28-95.

МЕНЯЮ:

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№17, «чешка», S=72/46/9 кв.м, ПВХ, лод-
жия застекл., с/уз в кафеле, на 2-комн. кв-ру; 
д.№26 «морской», на 1 эт., лоджия узакон., не 
угл., на 1-комн. кв-ру, можно в 5-эт. доме.  Тел. 
8-903-831-08-33.

СДАЮ:

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

8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный 

срок, без мебели. Тел. 8-920-625-68-24.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале с 

мебелью на длительный срок. Тел. 8-904-592-
45-42.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
имеется частично мебель, на длительный срок. 
Тел. 8-904-253-11-99, 8-915-779-20-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,  
д.10, кирпичный, S=43кв. м. Тел. 8-915-754-
11-25.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. 
Без мебели. Тел. 8-900-581-13-96.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
недорого, частично меблирована. Тел. 8-904-
250-27-93.

1- И 2-КОМНАТНЫЕ КВАРИРЫ в 1 
квартале на длительный срок. Тел. 8-904-251-
251-4.

На СП-17 СДАЁТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕ-
ЩЕНИЕ, 400 кв.м, огороженная территория, 
отопление, электричество, санузел, подойдёт 
для производства мебели или для швейного 
цеха, недорого. Месяц даётся на переезд. Тел. 
8-905-612-17-70.

СНИМУ:

1-КОМНАТНУЮ МЕБЛИРОВАННУЮ 
КВАРТИРУ без посредников, своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 8-904-656-97-03.

ТРАНСПОРТ

КУПЛЮ:

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».
 Дорого. Тел. 8-930-032-51-09.

УСЛУГИ:

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕ-
РЕЕЗДЫ. Фиат Дукато, 12 куб. м, дл. 3,2 м, 
гр.под. 1,5 тонны. Везде. Есть грузчики. Тел.: 
8-903-647-05-44, 8-904- 034-78-37.

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

ПЕРЕГНОЙ. 100 руб/мешок. Доставка. Тел. 
8-903-648-08-06.

Доставим на ваш участок НАВОЗ, ЧЕРНО-
ЗЁМ, ПЕРЕГНОЙ, ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕ-
БЕНЬ, АСФАЛЬТНУЮ КРОШКУ, КИР-
ПИЧНЫЙ БОЙ   и др. в любом объёме. Тел. 
8-905-611-73-80.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ДВА 2-МЕСТНЫХ УГЛОВЫХ ДИВАНА, 
ВЕЛОСИПЕД «STELS» (муж.), УГЛОВОЙ 
КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ. Тел. 8-919-005-
72-04.

БАЛЛОН ДЛЯ ГЕЛИЯ, 40 л. Тел. 8-904-
261-02-26.

КУПЛЮ:

Дорого. Радиодетали СССР. Платы с 
деталями. Приборы осцилографы, ча-
стотомеры. Любые приборы КИПиА. 
ЭВМ. АТС. Радиостанции, мед.приборы. 
Тел. 8-900-476-50-41, Иван.

АНТИКВАРИАТ. Дорого. Тел. 8-930-696-70-
70.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5 х 3,5 и 3,4, выпуск 
2 м под предбанник. Цена 64000 руб., (допол-
нительно есть доски и печь). Возможна установ-
ка. Тел. 8-910-679-32-40.

УСЛУГИ:

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМ-
НАТ. ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Алек-
сей. Тел. 8-904-656-94-29. 

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ: КРОВЛЮ 
КРЫШ, УСТАНОВКУ ЗАБОРОВ, ВОРОТ; 
НАВЕСОВ, БЕСЕДОК, МАНГАЛОВ, СА-
РАЕВ и другие строительные работы. Тел. 
8-900-478-80-07.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОБОРНЫХ ЭЛЕ-
МЕНТОВ из кровельного железа по разме-
рам заказчика. Оцинкованный лист, цветной 
полиэстер. Выезд на замеры. Тел. 8(904)-
034-78-37, 8(903)-647-05-44.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, лю-
стры, карнизы. Электрика, сантехника. Шпатлёв-
ка, гипсокартон, поклейка обоев, укладка лами-
ната, кафеля и т.д. Тел. 8-905-143-65-77.

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир. Ремонт и 
монтаж эл. проводки, сборка мебели, сантех-
нические работы. Установка заборов, теплиц, 
сараев, туалетов, укладка плитки. Установка 
памятников и оград. Помощь на дачных участ-
ках. ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК. Тел. 8-920-
941-53-63.

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

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! 
Установка покрытий на ванны – аналог завод-
ского покрытия. Наливные-заливные ванны. 
Акриловые вкладыши. Выезд в область. Тел. 
8(4922)60-03-20, 8-930-830-03-20.

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ, СА-
РАИ, ЗАБОРЫ. Бесплатная доставка мате-
риала. Тел. 8-910-675-86-43.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ГАРАЖЕЙ и дру-
гие СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-920-
947-08-53, 3-60-57.

РАЗНОЕ

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА, ИСТО-
РИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ЕГЭ, ОГЭ, гра-
мотность, написание сочинений и эссе). Тел. 
8-904-253-07-42.

СКОШУ ТРАВУ. Тел: 8-915-765-30-14.

БЮРО  НАХОДОК
 

НАЙДЕНА СВЯЗКА ИЗ 2-Х КЛЮЧЕЙ с 
синим брелком в 3 квартале около д. 29. Тел. 
3-70-39, 8-901-888-08-90. 

16  июля НАЙДЕН ТЕЛЕФОН NOKIA в 
районе КПП по дороге в сады «Восточные». 
Тел. 3-70-39.

4 августа ПОТЕРЯНЫ ЧАСЫ с красным 
браслетом. Нашедшего просьба вернуть. 
Тел. 8-920-941-65-54.

ПОТЕРЯНА СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ по до-
роге от БСК-1, 3 очередь до 16 д. 1 квар-
тала. Нашедшего просьба позвонить по тел. 
3-06-06.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ: 

ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ пл. от 28 кв.м 
по адресу:  г. Радужный, 9 квартал, дом 12;
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 268 кв.м 
по адресу: г. Радужный,  9 квартал, дом 12, лит.Б

Тел. 8(4922) 26-02-02; 8-910-774-40-41.

ПРОИЗВОДИМ 
ВСЕ  ВИДЫ  САНТЕХНИЧЕСКИХ  РАБОТ: 

ЗАМЕНА СТОЯКОВ В КВАРТИРЕ – 2000 руб./ 1 стояк; 
УСТАНОВКА ПРИБОРОВ УЧЁТА – 750 руб./1 шт. 

  Индивидуальный подход, закупка материала, гарантия. 

Тел.: 8-904-035-28-53, 3-62-72.

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

УВАЖАЕМЫЕ   
АБОНЕНТЫ  

КАБЕЛЬНОГО   
ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

В сети КТВ производится 
вещание  ЦИФРОВОГО
 ПАКЕТА телевизионных 
каналов (58 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 льгот-

ный»!   БЕСПЛАТНО!
ПАРАМЕТРЫ  НАСТРОЙКИ: модуляция- 
64 QAM, скорость передачи-6875 
kb/s, частоты вещания- 714 МГц, 
722 МГц, 730 МГц, 738 МГц, 746 МГц, 
754 МГц, 762 МГц. или автонастрой-
ка, предусмотренная моделью теле-
визионного приёмника.
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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 
БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ

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.

ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13. Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

Рассрочка  без  банка*.
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ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,  ЖАЛЮЗИ

Организация 
оказывает 

полный комплекс 
 РИТУАЛЬНЫХ  

УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  

УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИ-
КОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   
УСЛУГИ 

 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, 
КРЕСТОВ, ОГРАД, 

ЛАВОЧЕК. 

* 
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Изготовление фундаментов любой сложности. 
Подводка всех коммуникаций.
    
                 ТЕЛ. 3-48-58.

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

день
ночь

   8      9     10    11   12   13   14       
  +22  +22  +23  +21  +19 +17  +14 
  +15   +15   +15   +12  +13   +11   +9     

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

ДатаПрогноз  погоды: 
с 8  ПО  14  августа

752     749     747     746     746     744     743   

    с-4      сз-4    с-4    сз-4    с-2    св-5     с-4

КСЕРОКОПИИ  - 5 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   

документов - 10 руб.

Звоните:  3-70-39;    8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).  
Пишите:   territory-r@city-litenet.ru 
или  в  СООБЩЕНИЯ  наших  групп:

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
в газете  «Территория-Радужный»

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

  1 квартал, д. 55, 
(административное здание) 
КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.

Тел. 3-48-58,  8-960-731-13-46.

Организация   ПРОДАЁТ 

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

от 900 руб.    ЭКОШПОН  от  3400  руб.

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

«Хозяин», 
первая дверь.  8 (920) 62-62-362

okna-raduga33.ru

ОКНА  
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

«Торэкс»
БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 

ПВХ и алюминий от 10 000 руб.
  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ


