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Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

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

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

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 

     

стр. 3

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

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

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.

АКЦИЯ 
на ДИВАНЫ 

из САЛОНА!*

ЖАЛЮЗИ.

skazkamebel.31020@yandex.ru 
skazkamebel.31020*

,*
*
П

о
д
р
о
б
н
о
с
ти

 у
з
н
а
в
а
й
те

 в
 м

а
га

з
и
н
е
.

эл. почта-

ВЕТЕРИНАРНАЯ   КЛИНИКА
Приём  ведёт  Дмитрий   Викторович  Филькин    

ПРОФИЛАКТИКА - дешевле, чем  лечение!

У  нас  в  ассортименте:   СПРЕЙ,  КАПЛИ, ТАБЛЕТКИ,  ОШЕЙНИКИ   ОТ  КЛЕЩЕЙ

  Сезон КЛЕЩЕЙ!  НЕ  ЗАБУДЬТЕ  обработать  своих  ЖИВОТНЫХ!

ТЕРАПИЯ,  ХИРУРГИЯ, СТОМАТОЛОГИЯ. 
Чистка   зубов   ультразвуком. 

Широкий  спектр  анализов.

График  работы: 
с 11-00 до 19-00,  сб до 17.00,   вс - выходной 

Тел. 3-61-01,

3 квартал, стр. 10а.

Вызов  на  дом.  8-904-030-92-39.  

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  И  СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН

Тел. 8-905-610-58-59. 

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

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

Тел. 8-920-902-12-22. 
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РАЗВИВАЮЩИЕ   ИГРУШКИ
  НАСТОЛЬНЫЕ   ИГРЫ  (от  3  лет)
      МЯГКИЕ   ИГРУШКИ     КОНСТРУКТОРЫ
         Большой  выбор  МАШИНОК
          - на  ВСЁ  в  воскресенье,*

- на  КУКЛЫ  во  вторник,*
- на  МАШИНКИ в пятницу*.10% 

15%- 
*Подробности о сроках и правилах проведения акций узнавайте в магазине.

3 квартал, 
ТЦ «Дельфин»
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для  бабушек  и  дедушек 
каждый день!*

(рядом  со  Сбербанком).
Мама  отдыхает - 

        ребёнок  играет!

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

ФАРШ  куриный «ПРЕВОСХОДНЫЙ» охл.  -   254 руб. - 215 руб./кг.
ЯЗЫК  говяжий охл.- 510 руб. - 475 руб./кг.
ПЕЧЕНЬ  говяжья охл. - 325 руб.  - 310 руб./кг.
СЕРДЦЕ  свиное  охл. -   230 руб. - 199 руб./кг.
СТЕЙК  лососевых  пород- 980 руб. - 849 руб./кг.
СКУМБРИЯ  св/м - 199 руб. - 179 руб./кг.
СЫР  Российский (Мордовия)  -   583 руб. - 535 руб./кг.
СЫР Голландский (Мордовия)-  553 руб. - 519 руб./кг.

* Срок действия акции 2, 3, 4 октября 2020 г. Подробности о правилах проведения акции узнавайте в магазине.

 «ГЛОБУС  плюс» г.Радужный, 3 квартал, ТЦ «Дельфин», 2 этаж 

 30% на  ВСЕ  ТОВАРЫ * 

2, 3 и 4  октября

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

К И ДС АК
Уже в продаже:
КАЛЕНДАРИ на 2021 г:
   -настенные плакаты;
   -настенные перекидные;
   -настольные перекидные;
   -настольные домики;
   -квартальные;
   -отрывные (численники).

- широкий ассортимент ЕЖЕДНЕВНИКОВ на 2021г., 
планингов, записных книжек, блокнотов, книг для записей.

Наборы  для  творчества.
Новинки!

Отдел «Энергия камней», 

ТЦ «Дельфин, 
   2 этаж, налево

ШИРОКИЙ  АССОРТИМЕНТ 

ШАПОК, ПЛАТКОВ, ПАЛАНТИНОВ, 
НИЖНЕГО  БЕЛЬЯ.

Хорошие  СКИДКИ 
на купальники 
и бижутерию!*

*Подробности в магазине.Цены вас  приятно  удивят!

8-900-585-31-10, 8-49-254-3-20-40, 8-900-586-21-60.

    https://vk.com/cafe_parus33                 https://instagram.com/cafe_parus33

ТОРГОВЫЙ  ЦЕНТР   «Сказка»

КАРАОКЕ ,   БАНКЕТЫ,   
ДНИ РОЖДЕНИЯ ,  КОРПОРАТИВЫ
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Материал  подготовлен пресс-службой  администрации  Владимирской  области.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

ДЛЯ   ГРАЖДАН  СТАРШЕГО  ВОЗРАСТА 

ПРОДЛЕВАЕТСЯ  РЕЖИМ  САМОИЗОЛЯЦИИ 

Внесены изменения в Указ от 17.03.2020 № 38 «О введении режима по-
вышенной готовности».

В условиях пандемии коронавирусной инфекции с 21 сентября по 4 октября для граж-
дан старше 65 лет продлён срок действия ограничительных мер, направленных на обе-
спечение санитарно-эпидемиологического благополучия. В частности, сохраняется не-
обходимость соблюдения режима самоизоляции.

К исключениям относится обращение за медицинской помощью, выгул животных не 
дальше 100 метров от дома и поход до ближайшего магазина, аптеки.

- индекс промышленного производства региона по 
отношению к аналогичному периоду прошлого года 
составил 109,1 процента.  Даже в первом полугодии, 
когда ограничения были особенно суровыми, область 
не просто удержала, а даже увеличила темпы промыш-
ленного производства; 

- важно не только наращивать мощности, но 
и разумно и бережно распоряжаться средствами на-
логоплательщиков.  Наша область, несмотря на до-
статочно скромный бюджет, в очередной раз при-
знана «рачительной хозяйкой»: по итогам прошлого 
года она вошла в число регионов с наивысшим каче-
ством управления финансами. В прошлом году расхо-
ды на содержание высшего руководства администра-
ции сократились почти на 25 процентов по сравне-
нию с 2018 годом. По итогам истекших семи месяцев 
2020 года  область – в числе 24 субъектов Российской 
Федерации, в которых полностью отсутствует просро-
ченная кредиторская задолженность по бюджетным 
обязательствам;

- областные власти успешно поддерживают ин-
вестиционную деятельность. В регионе сейчас ре-
ализуется 31 крупный инвестиционный проект, а 
всего их более 130. Только в этом году подписа-
но пять крупных инвестсоглашений. Объём инвести-
ций в основной капитал в первом полугодии составил 
32 млрд рублей – это 111,5 процента по отноше-
нию к аналогичному периоду 2019 года. Админи-
страция области вплотную работает над привле-
чением инвестиций. В том числе по нашей иници-
ативе в этом году принят закон о налоговом вы-
чете на прибыль в размере от 50 до 90 процен-
тов расходов текущего периода для организа-
ций, которые расширяют или реконструируют своё 
производство;

- ограничения, обусловленные эпидемией Covid-19, 
не помешали продолжить полноценное выполнение 
программы переселения граждан из аварийного жи-
лья. Сегодня область входит в восьмёрку лидеров 
России по итогам её реализации. Расселено 670 граж-
дан из жилых помещений площадью 11,8 тыс. кв. км 
(108 процентов от плана). Администрация области на-
правила письмо в Минстрой о дополнительном выде-
лении на переселение в 2021 году 700 млн рублей. И 
ещё 389 млн рублей на эти цели было  заложено в ре-
гиональном бюджете. Эти средства позволят рассе-
лить граждан с площади 19 тыс. кв. метров;

- в условиях распространения новой коронавирус-
ной инфекции  область смогла чётко и в срок выпол-
нить задачу, поставленную Президентом России Вла-
димиром Путиным. В регионе развернуты 903 койки в 
13 медицинских организациях. Из них 525 - с подачей 
кислорода и 123 - оснащенных аппаратами вентиля-
ции лёгких. Создан запас лекарственных средств для 
лечения COVID-2019 и пневмоний в больницах и в Об-
ластном аптечном складе.  Областная администрация 
рассчитывает удержать регион от всплеска опасной 
инфекции, однако готова и к неблагоприятному разви-
тию событий в период гриппа и простуд; 

- в 2021 году планируется строительство и ре-
конструкция водозаборных сооружений в Горохов-
це, Киржаче, Кольчугино, Муроме, посёлке Городи-
щи Петушинского района и посёлке Малыгино Ков-
ровского района. Стоимость всех работ превысит 
280 млн рублей; 

- с начала масштабной программы газификации ре-
гионов России компании «Газпром» в обеспечение 
территорий Владимирской области голубым топливом 
вложено более 6 млрд рублей. В эксплуатацию введе-
но 53 межпоселковых газопровода, общая протяжён-
ность которых составляет почти тысячу километров, 
газифицировано 168 населённых пунктов, к газу под-
ключено более 38,5 тыс. домовладений;

- на сегодняшний день по программе газифика-
ции завершено строительство межпоселкового газо-
провода в Вязниковском районе общей протяжённо-
стью 19,4 км. Кроме того, заканчивается строитель-
ство газопровода к 11 населённым пунктам Кольчу-
гинского района с отводом на село Большепетров-
ское Юрьев-Польского района. В 3 квартале 2020 года 
будет построен газопровод в Гусь-Хрустальном рай-
оне. Особенностью проекта является его протяжён-
ность – 58,6 км. В 11 населённых пунктах более ты-
сячи домов и квартир смогут получить газ, также на 
отопление газом планируется перевести 3 котель-
ные, 9 объектов соцкультбыта, ряд промышленных 
и сельхозпредприятий;

- в 2020 году в области будут построены 
30 фельдшерско-акушерских пунктов. Область так-
же не отказалась от планов по строительству инфек-
ционного корпуса Кольчугинской районной боль-
ницы. Проектно-сметная документация на него уже 
разработана. Строительство объекта будет идти
 в 2021–2022 годах. Также на это время намече-
но  возведение детской поликлиники в Муроме. Сей-
час идёт работа по формированию проектно-сметной 
документации.

 Первый транш из резервного фонда Правительства Российской Фе-
дерации, который позволит дать старт масштабной дорожной стройке,  
поступит уже в этом году.

«Для нас эта дорога крайне важна, но без федеральной помощи было 
не обойтись. И я говорил об этом проекте в декабре 2018 года с Пре-
зидентом России Владимиром Путиным. Просьба была услышана. 
500 миллионов рублей – это средства на первый, начальный этап стро-

ительства проезда. В целом проект оценивается в 2,6 млрд рублей. Его 
реализация планируется в трёхлетний период, таким образом, завер-
шить его мы должны в 2023 году. Это грандиозный проект. Я определил 
его для себя как приоритетный при вступлении в должность губернатора 
Владимирской области», – отметил Владимир Сипягин.

Проектная документация по объекту уже получила положительное за-
ключение государственной экспертизы.

ВЛАДИМИР  СИПЯГИН:  «ВЫДЕЛЕНИЕ   ФЕДЕРАЛЬНЫМ   ЦЕНТРОМ 
 0,5  МИЛЛИАРДА  РУБЛЕЙ  НА  РПЕНСКИЙ   ПРОЕЗД – 

НАСТОЯЩИЙ   ПОДАРОК  ДЛЯ   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ» 

17 сентября губернатор сообщил, что на строительство одной из важнейших  для  областного центра  магистралей  
федеральный центр направляет 0,5 миллиарда рублей. Разгрузка востока города от пробок становится возможной 
благодаря поддержке личной инициативы Владимира Сипягина Президентом России Владимиром Путиным. 

В  2021   ГОДУ   БУДЕТ   ПОСТРОЕНО  

102   КИЛОМЕТРА    ГАЗОВЫХ  СЕТЕЙ
Это позволит подключить к газу свыше трёх тысяч домовладений или квартир 

в 35 населённых пунктах.

Главой региона В. Сипягиным утверждены мероприятия по газификации Владимирской области 
на 2021 год, финансовое обеспечение которых будет осуществляться за счёт специальной надбав-
ки к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспре-
деление Владимир». Дополнительное финансирование из областного бюджета на их реализацию 
не требуется.

В план мероприятий включены 28 объектов нового строительства на территориях Александров-
ского, Гусь-Хрустального, Камешковского, Меленковского, Петушинского, Селивановского, Со-
бинского, Судогодского, Юрьев-Польского районов и округа Муром; 1 объект реконструкции 
и 10 объектов перспективного проектирования.

НОВЫЙ  СПОРТИВНЫЙ  КОМПЛЕКС 

ОБЯЗАТЕЛЬНО  БУДЕТ

15 сентября в рамках своей пресс-конференции губернатор 
Владимир Сипягин затронул вопросы развития спорта и фи-
зической культуры в регионе. В частности, речь шла о строи-
тельстве новых спортивных объектов.

В этом году введены в эксплуатацию после реконструкции спортивный 
комплекс имени Паушкина в Гусь-Хрустальном и две спортивные площад-
ки в посёлке Красное Эхо Гусь-Хрустального района и деревне Бараки Су-
догодского района. Идёт строительство стадиона с тренировочным фут-
больным полем в городе Меленки, универсального спортивного зала с пла-
вательным бассейном в городе Собинке, Центра спортивной борьбы в го-
роде Петушки. Ведётся размещение спортивных сооружений на террито-
рии, прилегающей к СК «Молодёжный» в городе Коврове. Строятся стади-
он «Спартак» в Суздале и многофункциональная спортивная площадка пло-
щадью 800 квадратных метров с детским спортивно-оздоровительным ком-
плексом в селе Новое Суздальского района. До конца года запланирован 
ввод в эксплуатацию всех этих объектов.

В ходе общения с прессой Владимир Сипягин поделился подробностями 
о работе над масштабным инфраструктурным проектом в областном цен-
тре – постройке многофункционального спорткомплекса на 3500 мест.

Осенью 2018 года, сразу после победы на выборах на пост  главы реги-
она,  Владимир Сипягин обратился с просьбой об оказании содействия в 
возведении многофункционального спорткомплекса на 3500 мест во Вла-
димире к заместителю Председателя Правительства Российской Федера-
ции Ольге Голодец.

Во исполнение её поручения с декабря 2018 года департаментом спор-
та Владимирской области совместно с Министерством спорта Российской 
Федерации активно прорабатывается вопрос строительства во Владимире 
многофункционального спортивного комплекса с трибунами для зрителей.

Планируется, что комплекс будет предназначен для организации тре-
нировочного процесса по различным видам спорта, проведения спортив-
ных соревнований международного, всероссийского и межрегионального 
уровней, а также для организации физкультурно-оздоровительных, спор-
тивных и досугово-развлекательных мероприятий, доступных для людей 
различного возраста.

Определён земельный участок, который подходит под строительство 
данного спортивного сооружения. Он расположен на территории студен-
ческого городка в районе улицы Горького. В настоящее время агентские 
полномочия в отношении этого участка осуществляет АО «Дом.РФ», ведёт-
ся работа по передаче данного земельного участка в собственность Влади-
мирской области.

После решения вопроса о передаче земельного участка под строитель-
ство комплекса администрацией Владимирской области будут проведены 
конкурсные процедуры по определению проектной организации на разра-
ботку проектной документации.

 «Многофункциональный спорткомплекс на 3500 мест во Владимире 
крайне важен для развития спорта всей Владимирской области, для его по-
пуляризации и пропаганды. Речь идёт о большом объекте, куда смогут при-
ходить тысячи людей, для которых будут проводиться спортивные соревно-
вания, вплоть до международных, и другие мероприятия. В настоящее вре-
мя между администрацией областного центра и собственником выбранно-
го для строительства земельного участка кампанией «Дом.РФ» ведутся пе-
реговоры. Я договорился с главой городской администрации Андреем Шо-
хиным о том, что в ближайшее время мы встретимся с руководством «Дом.
РФ» и примем согласованное между тремя сторонами решение. Этот объ-
ект обязательно должен быть построен!» – отметил глава региона.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  И  СОЦИАЛЬНЫЕ  ПОЗИЦИИ  
РЕГИОНА

15 сентября состоялась очередная пресс-конференция губернатора Владимира Сипяги-
на. В ходе открытого общения он сообщил журналистам о результатах и планах работы об-
ластной администрации. Вот основные тезисы его выступления:



№3425  сентября 2020 г.

Материал подготовлен 
пресс-службой  ЗС  области.

-3-

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

ДЛЯ   ТЕХ,  КТО  ИЩЕТ   РАБОТУ

В Законодательном собрании 
принят закон, определяющий ста-
тус и права сельского старосты. 
На утверждение он будет выне-
сен уже на сентябрьскую сессию 
облпарламента. 

 Статус сельских старост будет закреплен 
областным законом. Соответствующий доку-
мент в Заксобрание внесли Владимир Кисе-
лев и Вячеслав Картухин. Аналогичные зако-
ны принятны и уже работают в ряде регионов. 
Законопроект прописывает  права и полно-
мочия старосты, гарантии его деятельности. 

В частности, говорится о том, что сельский 
староста может иметь доступ к любой необ-
ходимой для его работы информации, хра-
нящейся у местной администрации. Исклю-
чение - гостайна и случаи, особо прописан-
ные федеральным законом. Также старо-
ста имеет право получать копии документов, 
принятых органами МСУ, консультировать-
ся у специалистов местной администрации 
и вне очереди быть принятым руководителя-
ми и другими должностными лицами адми-
нистрации. Если на заседании муниципаль-
ного Совета народных депутатов рассматри-
ваются вопросы конкретного села или древ-

ни, то староста вправе присутствовать и вы-
ступать. Он может участвовать в обсужде-
нии вопросов благоустройства территории 
своего населенного пункта, проведения раз-
личных праздников, спортивных и культурно-
массовых мероприятий, вместе с органами 
местного самоуправления работать по выяв-
лению и оказанию помощи тем односельча-
нам, кто оказался в трудной жизненной ситу-
ации или нуждается в социальном обслужи-
вании.

 «В области работает порядка 1300 сель-
ских старост. Сегодня староста - главный че-
ловек в деревне, авторитетная фигура сре-
ди сельских жителей, человек, который спо-
собен организовать односельчан на выпол-
нение общественно значимых задач. Инсти-
тут сельских старост реально работает и по-
могает людям решать свои проблемы само-
стоятельно либо при участии местных вла-
стей. Особенно он актуален для небольших 

населенных пунктов, где нередко отсутствует 
оперативная связь с главами. Сельские ста-
росты - настоящие энтузиасты. Они работа-
ют на общественных началах, при этом объ-
ем их задач довольно большой. Закон о ста-
тусе и полномочиях этих людей - инициатива 
самих сельских старост. Мы давно обсужда-
ли его необходимость, вместе думали о со-
держании и практическом наполнении это-
го документа. Законопроект вызвал исключи-
тельно положительные отклики с мест. Пока 
мы предлагаем прописать права и полномо-
чия, но в дальнейшем будем думать и о мате-
риальной поддержке сельских старост. Воз-
можно, это будут льготы по коммунальным 
платежам, возможно, какие-то еще формы. 
Будем исходить из возможностей бюджета», 
- прокомментировал один из авторов законо-
проекта вице-спикер ЗС Вячеслав Картухин. 

ПРАВА  СЕЛЬСКОГО  СТАРОСТЫ  ОПРЕДЕЛИТ  ЗАКОН

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

В МБОУ СОШ №2 требуются: УЧИТЕЛЬ НА-
ЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ ГЕОГРА-
ФИИ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ 
МУЗЫКИ, УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ, ПОВАР. 
Иногородним предоставляется служебное жилье. 
Обращаться ежедневно с 08.00 до 17.00 по теле-
фону: 3-30-71, 3-30-31.

Владимирскому технологическому колледжу 
(отделение в г.Радужном) на постоянную рабо-
ту ТРЕБУЕТСЯ ВОСПИТАТЕЛЬ в общежитие. 
Время работы с 15.00 до 22.00, график 5/2. Тел.6 
8(4922) 33-64-57, 8(4922) 34-12-56.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница»  требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР, ВРАЧ-
ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ-ЛАБОРАНТ 
или МЕД.ЛАБ.ТЕХНИК, ФЕЛЬДШЕР каби-
нета неотложной терапии, МЕДИЦИНСКИЙ 
РЕГИСТРАТОР, ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ, 
БУХГАЛТЕР, РАБОЧИЙ по комплексному 
обслуживанию зданий, РАБОЧИЙ по убор-
ке территории.  Тел. 3-61-10.

МУП «АТП» ТРЕБУЕТСЯ КАССИР БИЛЕТ-
НЫЙ (кондуктор). Достойная з/плата, работа по 
графику, полный соц.пакет. Тел.: 3-63-68, 8-920-
915-08-31.

МКУ «ГКМХ» на постоянную работу требуется специ-
алист на должность ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА ЛЕСНО-
ГО ХОЗЯЙСТВА. Требования к претендентам: СПО или 
ВПО лесное хозяйство, координация работы по охране, 
защите, воспроизводству городских лесов; организа-
ция мероприятий по лесозащите и лесовосстановлению. 
Опыт работы приветствуется. Прием резюме в каб.216 
административного здания, расположенного по адресу: 
1 квартал, д.55., факсу 3-30-67 или по электронной по-
чте glaiih@yandex.ru

МКУ «ГКМХ» на постоянную работу требу-
ется специалист на должность ВЕДУЩЕГО 
ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА.Требования: 
профильное образование, системное админи-
стрирование персональных компьютеров и пери-
ферийных устройств; поддержка локальной сети 
и доступа в Интернет; обеспечение информаци-
онной безопасности, защита персональных дан-
ных; подбор, установка и настройка ПО, кон-
сультирование пользователей. 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 ра-
боту: ОПЕРАТОРА  СТАНКОВ С ПУ (гибочный 
станок) опыт работы от  1 года, ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА 1С, ИНЖЕНЕРА-
ТЕХНОЛОГА,  ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНЩИКА, 
ИНЖЕНЕРА-МЕТРОЛОГА, ПОДСОБНО-
ГО РАБОЧЕГО, ПРОМЫВЩИКА ДЕТАЛЕЙ И 
УЗЛОВ, СЛЕСАРЯ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ (умение читать чертежи), 
УБОРЩИКА производственных помещений. 
Стабильная выплата з/платы, полный соц.пакет, 
соблюдаются требования охраны труда. Обра-
щаться: 8-915-750-81-01, 3-25-36, s.kruchinina@
orionr.ru

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную 
работу: ИНЖЕНЕРА в электротехнический 
отдел, СЛЕСАРЯ КИПиА, ОГНЕУПОРЩИКА, 
СЛЕСАРЯ механосборочных работ, ЭЛЕК-
ТРОМОНТЁРА по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования – опыт работы привет-
ствуется, возможно обучение. Стабильная з/пла-
та, оформление по ТК РФ и полный соц.пакет. Тел. 
3-29-31.

Строительной  организации  требуется ЭКОНО-
МИСТ - СМЕТЧИК, ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е; ОПЕ-
РАТОР РАСТВОРО-БЕТОННОГО УЗЛА.  З/плата 
по собеседованию. Тел. 3-48-58.

Организации СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ВОДИ-
ТЕЛЬ НА АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ. Достой-
ная з/плата. Тел. 3-48-58.

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ(АЯ) на производ-
ство полуфабрикатов. З/плата по собеседо-
ванию.Тел.: 8-910-096-73-54, 8-915-795-14-15, 
8-920-909-84-31.

Организации требуются: РАБОТНИК для ремон-
та кирпичной кладки, ЭЛЕКТРОМОНТЁР ОПС, 
ОХРАННИК с лицензией. Тел. 8-906-615-61-73.

На картонажное производство в д. Гридино требу-
ются: ПРЕССОВЩИК,  з/п 20-25 тыс. руб., КЛАДОВ-
ЩИК с опытом работы, з/п от 30 тыс. руб. График рабо-
ты 5/2. Обращаться по тел: 8-904-035-14-76 , Наталия. 
Звонить с  8.00 до 17.00, пн-пт.

Завод  силовых  трансформаторов «Протон» пригла-
шает на работу НАМОТЧИКОВ КАТУШЕК. Опыт ра-
боты приветствуется. З/плата  по  собеседованию. Тел. 
8-900-588-88-70, Александр.

Швейному предприятию ООО «Славян-
ка Тестиль» в г.Радужном на постоянную ра-
боту требуются: НУМЕРОВЩИК, з/пла-
та 16500 руб., график 2/2; ГРУЗЧИК, з/пла-
та 23000 руб., график 2/2; КОМПЛЕКТОВЩИК, 
з/плата сдельная, 20000-23000 руб., график 2/2. 
Оплата больничных, отпуска, выслуга и др. соц. 
гарантии). Тел. 8-920-626-46-58.

Швейному предприятию ООО «Славянка» в г. Радуж-
ном на постоянную работу требуются: ШВЕИ, з/плата 
от 25700 руб. (оплата больничных, отпуска, выслуга и 
др. соц. гарантии); НАЛАДЧИК ШВЕЙНОГО ОБОРУ-
ДОВАНИЯ, з/плата по собеседованию. Тел.: 8-920-626-
46-58, 8-900-585-04-10.

В производственную компанию на постоянную 
работу ТРЕБУЮТСЯ: ТОКАРЬ, СВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ, ШТАМПОВЩИК. Тел. 8-985-040-
25-75.

Срочно ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА ПРО-
ИЗВОДСТВО СУВЕНИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ. Зар-
плата сдельная. Тел. 8-904-958-71-82.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК/ЦА – уборка подъ-
ездов. Удобный график работы, достойная з/пла-
та. Тел.: 8-964-697-77-70, Олег. Звонить в любое 
время. 

Мебельной фабрике ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИ-
КИ. Тел.: 3-21-18, 3-37-76.

В отдел бытовой химии и бытовой техники магазина  
«Каскад» срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. График ра-
боты 4/2, полный соц.пакет. Обращаться в магазин или 
по тел. 8-961-257-11-67.

В магазин «Магнит-Косметик» на постоянную работу 
требуются: ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, СТАРШИЙ 
ПРОДАВЕЦ. Тел. 8-919-012-64-49.

В салон-парикмахерскую «Кудесница» на постоян-
ную работу ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР. Тел.: 3-07-60, 
8-915-752-08-17.

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР для 
приготовления шаурмы. Требования: ответствен-
ность, обучаемость. З/плата 1500 руб./смена (12 часов). 
Тел. 8-904-590-44-13.

На турбазу «Улыбышево» требуются: ПОВАР, 
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, ИСТОПНИК, ДВОРНИК, 
ПОСУДОМОЙЩИК, СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. Гра-
фик работы по согласованию, полный соц.пакет. Тел. 
8-910-775-23-77.

Компьютерному центру «Кондор» ТРЕБУЕТ-
СЯ ИНЖЕНЕР. Тел. 8-920-626-72-11. 

ТРЕБУЕТСЯ ПЕДАГОГ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ (подработка 2 раза в неделю по 2 часа). 
Оплата достойная. Тел. 8-915-779-75-12.

ТРЕБУЕТСЯ  ДВОРНИК. Тел. 8-919-007-41-40. ФКП «ГЛП «РАДУГА» 
на постоянную работу требуются:

На опытное производство:
- начальник бюро нормирования труда, 
  з/п – от 20 тыс. руб.;
- ведущий инженер-технолог, з/п – от 25 тыс. руб.;
- инженер-технолог, з/п – от 20 тыс. руб.;
- инженер по подготовке производства, 
   з/п – от 20 тыс. руб.;
- техник (со знанием технологии сварочного 
   производства), з/п – от 18 тыс. руб.;
- уборщик производственных помещений, з/п – 12 130 руб.;
- уборщик служебных помещений, з/п – 12 130 руб.

В отдел главного энергетика:
- монтажник санитарно-технических систем 
   и оборудования 3-5 разряда, з/п – от 17 тыс. руб.;
- электромонтёр по ремонту и обслуживанию электро- 
оборудования 5-6 разряда, з/п – от 18 тыс. руб.

В другие подразделения:
- инженер по защите информации, з/п – 25 тыс. руб.;
- инженер-технолог химической лаборатории, 
   з/п – от 20 тыс. руб.;
- машинистка, з/п – 13 тыс. руб.

За справками обращаться по телефонам 
(в рабочее время): (961) 259-79-69, (49254) 3-19-27.

E-mail: ok@trassa.org. Cайт: www. trassa.org.
Адрес: 600910, Владимирская область, г. Радужный, а/я 771.

ЗАКРОЙЩИК/ЦА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ,

            З/ПЛАТА ОТ 40000 РУБ.

Тел.: 8 (49254) 3-56-56, 
8-919-024-42-35, 8-901-161-81-17.

ТРЕБУЕТСЯ

Производственному  предприятию «БиоХимФарм»
(производство ветеринарных препаратов)

               на постоянную работу требуются:

- РАБОЧИЙ на автоклав, среднее образование (можно 
без опыта работы, обучение на рабочем месте). Укладка про-
дукции в автоклав. Наблюдение за установленным технологи-
ческим режимом работы автоклава. Регулирование температу-
ры и давления в автоклаве. Выгрузка продукции из автоклава и 
т.д. Работа требует физической силы и выносливости (подъем 
и перенос продукции из автоклава на поддоны). З/плата сдель-
ная, оклад + выработка с участка (30000-40000 руб).

- РАБОЧИЙ на линии этикетировки, среднее специаль-
ное или общее среднее образование (можно без опыта работы, 
обучение на рабочем месте). Работа совместно с технологом 
участка: приклеивание этикеток, раскладка продукции в короб-
ки, формирование полета. Аккуратность, внимательность. Уме-
ние работать в команде. З/плата сдельная, оклад + выработка 
с участка (25000 руб).

- ЭЛЕКТРИК, средне-техническое или высшее образова-
ние. Опыт работы в должности от 1 до 3-х лет. Текущее об-
служивание и ремонт технологического и электромеханическо-
го оборудования. З/плата обсуждается индивидуально на со-
беседовании.

Режим работы: 5/2, с 8.30 до 17.00, 
трудоустройство ТК РФ, корпоративный транспорт.

Отдел персонала: 
8-905-148-18-81, с 8.00 до 17.00 пон.-пятн.

ООО «ВладРТИ»
требуются:

- ВАЛЬЦОВЩИК,
- ПРЕССОВЩИК,

- СЛЕСАРЬ,
- ОБЛОЙЩИК/ЦА.

Возможно обучение,  з/плата сдельная. 
Приветствуется наличие а/м.

Место работы: г.Радужный, площадка 13/6. 
Тел. 8-499-938-68-86. 

www.raduzhnyi-city.ru

ЭЛЕКТРОННУЮ   ВЕРСИЮ   ГАЗЕТЫ 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»  ЧИТАЙТЕ  НА

Детско-юношеская спортивная   школа ИЩЕТ ВОДИ-
ТЕЛЯ на школьный автобус. Тел.  3-23-82, 8-910-
679-22-80.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Всех работников детсада
Спешим поздравить от души,
Для нас, родителей, отрада

Знать, как вас любят малыши!

КАРОЛИНА АНТОНОВА ПОЗДРАВЛЯЕТ СВОИХ ЛЮБИМЫХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

ГРУППЫ «ЗЕМЛЯНИЧКА»

Наталью  Ивановну,  Тамару  Ивановну 
и  Марию Константиновну:

ДИМ ДИМЫЧ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ГРУППЫ «ЧЕБУРАШКА»

Елену Александровну, Елену Владимировну 
и Татьяну Николаевну:

Сердечные  поздравления  и  искренняя  благодарность  воспитателям от  семьи  Антоновых-Бабушкиных!

её заместителей

 Ольгу Александровну и Елену Владимировну
И ВСЕХ СОТРУДНИКОВ ДЕТСКОГО САДА:

Бегут они в детсад вприпрыжку,
Уверены, что там их ждут,

Накормят и прочтут им книжку,
Домашний создадут уют!

Примите нашу благодарность
За ваш неоценимый труд,

И пусть здоровье, счастье, радость
Вас от печалей берегут!

ЕКАТЕРИНА БАБУШКИНА ПОЗДРАВЛЯЕТ СВОИХ 
ВОСПИТАТЕЛЕЙ ГРУППЫ «ЛЕОПОЛЬД»

Ольгу Валентиновну, 
Надежду Алексеевну 
и Ксению Юрьевну:

Спасибо вам, что с нашими детьми
Вы нянчитесь, играете так часто,
Что дарите так много им любви,
За то, что в детсаду 
их жизнь прекрасна!

Мы ценим ваш нелегкий,
 сложный труд
И вам желаем мы всего благого!
Пускай успехи новые вас ждут
И в жизни будет 
счастья 
много-много!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА ДИРЕКТОРА Д/С №5 

Ольгу Васильевну Соколову,

Вы сердца свои дарите детям,
И что может быть дороже?
Вы всех добрее на свете,
Иначе и быть не может!

Спасибо за ваши старания,
За силы, нелегкий ваш труд,
За ваши тепло, воспитание!
И знайте, вас любят и чтут!

ЮРИЙ БАБУШКИН ПОЗДРАВЛЯЕТ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 
ГРУППЫ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

Людмилу Сергеевну, Елену Анатольевну
и Марию Владиславовну 

И  ВОСПИТАТЕЛЕЙ  ГРУППЫ  «СОЛНЫШКО» 
Евгению Александровну, Екатерину 
Валерьевну и Аллу Вячеславовну, 
а также Татьяну Николаевну:

«Спасибо» не устанем говорить
За доброту и нежную заботу,

За то, что не устали вы спешить
На вашу благородную работу.

Детишки под присмотром, знаем мы,
Они одеты, сыты, спят спокойно,
И в круге ежедневной кутерьмы

Вы держитесь красиво и достойно.

Сердца у вас из золота, нет слов,
И труд ваш вызывает восхищенье,
Пусть наполняют радость и любовь

Все ваши дни навек, без исключенья!

Труд воспитателя 
непростой:
Погуляй, одень, укрой!
Детям опыт передай
И терпенье сохраняй.

Вам «Спасибо!» за работу,
За искренность и заботу.
Отличного желаем 
настроенья
И всегда во всем везенья.

Пусть вас радует работа,
Прочь уходят все заботы.
И здоровье не подводит,
И удача всегда находит!

27 СЕНТЯБРЯ  ОТМЕТЯТ  45-ЛЕТИЕ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ

Евгений Владимирович и Вера Николаевна Люстины!
Дорогие мои мама и папа, поздравляю вас с вашей сапфировой свадьбой. Вашему 

браку уже 45 лет, вы  большие молодцы и для всех пример взаимопонимания и уважения 
друг к другу. Спасибо вам за счастливое детство и вашу постоянную заботу и любовь ко 
мне. Сегодня, в ваш день, я хочу от души пожелать вам здоровья, благополучия, достатка 
и неугасаемой любви. Дорогие мои, пусть ваш каждый день имеет сапфировый отблеск 
радости и удачи!

Дочь Наталья.
С сапфировой свадьбой, родные!
От внука и зятя держите привет!
Мы вас поздравляем сегодня,
Желаем вам жить много лет!
Пусть счастье, уют будут в доме!
Достаток пусть балует вас!
В душе пусть весна вдруг проснется
И сердце начнет трепетать!

     Зять Игорь и внук Арсений.

24 СЕНТЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 6 ЛЕТ 
Юрию Бабушкину.

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА, 
БРАТЬЯ ВИТЯ И ДИМОЧКА, 

СЕСТРЫ ЕКАТЕРИНА И КАРОЛИНА:

Шесть лет назад случилось чудо —
На свете появился ты.
Такой чудной, прекрасный мальчик,
Ребенок счастья и любви!
Так будь же ты всегда здоровым,
Уроки все всегда учи,
И убирай свои игрушки,
И книжки умные люби!
Тебе успеха пожелаем,
Родителям ты помогай,
Спортивным будь, активным, сильным,
От цели ты не отступай!

УВАЖАЕМЫЕ  ВОСПИТАТЕЛИ ГРУППЫ «СОЛНЫШКО» ДЕТСКОГО САДА №5 «ЧАРОДЕЙ»

 Евгения Александровна Краснова, Татьяна Николаевна Тимофеева 
и Ирина Александровна Глазунова! 

ВОСПИТАННИКИ  И ИХ РОДИТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ И 
ВЫРАЖАЮТ  ВАМ   ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ЗА ВАШ БЛАГОРОДНЫЙ ТРУД: 

Вы дарите нам радость и заботу,
Хотя порою это нелегко,
И каждый день, в любое время года
Нам с вами весело, уютно и тепло!
Спасибо за любовь и пониманье,
Ведь садик домом стал для нас вторым!
Пусть ваши исполняются желанья,
От всей души мы вас благодарим!

     25 СЕНТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ 

Любовь Семёновна Сидорова.
29 СЕНТЯБРЯ ИСПОЛНИТСЯ 15 ЛЕТ

Володе Стрельникову.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ БАБУШКА:

Желаю счастья  безмерного,
Друга – самого верного,
Зимы – самой снежной,
Любви – самой нежной, 
Солнца лучистого,
Неба самого чистого,
Во всём желаю удачи,
Пусть будет так, а не иначе!

 ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ДРУЗЬЯ:

Желаем счастья 
целый ворох,
Улыбок, радости 
букет, 
Друзей надёжных 
и весёлых,
Счастливой 
жизни,
 долгих лет!
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телеканал «Первый  Радужный»
Понедельник, среда - 
НОВОСТНОЙ ВЫПУСК (6+): 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00.

Вторник, четверг- 
повтор новостного выпуска (6+):  
06.00, 07.00, 08.00,12.00, 13.00, 15.00.

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

Суббота- 
повтор  итогового новостного выпуска 
(6+): 09.00, 12.00, 15.00.

Воскресенье- 
повтор итогового новостного 
выпуска  (6+):  09.00, 12.00;

программа 

«ВОСКРЕСНАЯ  ПРОПОВЕДЬ»(12+):  
11.00,15.00. 

ГОРОДСКОЕ   ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
«Местное  время - Радужный»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

-5-

  ПОЗДРАВЬТЕ    В    ГАЗЕТЕ 

Наш адрес: 1 квартал, д. 55 (административное здание), 
каб. 209. Тел. 3-70-39, 3-29-48, 8-901-888-08-90.

Стоимость поздравительного 
модуля - 300 рублей, 
двойной поздравительный 
модуль- 550 рублей. 

Получать  поздравления  
всегда  приятно!!!

своих  любимых  педагогов - 
 с  профессиональным  праздником - 
Днём учителя - в газете от 2 октября!  

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

Подробная  информация  о  фильмах:  тел.  3-03-08.
 Web: https://cdm.vld.muzkult.ru/  Instagram: @kinosirius, группа  ВКонтакте:  кинозал «Сириус».

24,  25,  26,  27   и   30   сентября  
10.00 - «Мулан», 3D, 12+, 180 руб.
12.30 - «Белка и Стрелка. Карибская тайна», 2D, 6+,  дет. 110 руб., взр. 160 руб.
14.20 - «Довод», 2D,16+, 180 руб.
17.20 - «Белка и Стрелка. Карибская тайна», 2D, 6+,  дет. 110 руб., взр. 200 руб.
19.10 - «Стрельцов», 2D, 6+, дет. 110 руб., взр. 200 руб.
21.25 - «Стрельцов», 2D, 6+, дет. 110 руб., взр. 200 руб.

Уважаемые  радужане!

Искренне благодарю избирателей округа №15 - жителей домов №№26,27, 28 тре-
тьего квартала, поддержавших мою кандидатуру на выборах депутатов в Совет народ-
ных депутатов ЗАТО г.Радужный седьмого созыва. Спасибо всем большое за оказан-
ное мне доверие! Постараюсь достойно работать на благо нашего города и его жите-
лей. 

С уважением В.И. Лушин. 

ДЕПУТАТЫ   БЛАГОДАРЯТ   ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Уважаемые  радужане!  Дорогие  земляки! 

Выражаю вам искреннюю благодарность за поддержку и оказанное мне доверие на 
выборах 13 сентября 2020 года.

Уверен, что вместе мы сделаем наш город ещё красивее и удобнее для жителей! 

С уважением В.Е. Назаров.

Уважаемые воспитатели и все работники 
дошкольного образования  г. Радужного!

Сердечно поздравляем вас, дорогие коллеги, с профессиональ-
ным праздником -  Днём воспитателя и всех дошкольных работни-
ков!  

 От всей души благодарим  вас за преданность профессии, за то тепло и ра-
дость, которые вы дарите маленьким детям. Большую благодарность выражаем 
и всем тем работникам детских садов, которые находятся на заслуженном от-
дыхе. Желаем всем крепкого здоровья, позитивного настроения и много-много 
счастливых мгновений!

 Совет ветеранов образования ЗАТО г. Радужный.

3-30-87 

Полный соц. пакет.
Почасовая оплата труда.

требуются 

БАРМЕН

ОФИЦИАНТЫ
 
 

С Р О Ч Н О! 

Справки по тел. 3-30-87.

Приходите, будет весело!
Заказ  столиков  заранее.

18+
Начало 18.00.

ДЕНЬ  УЧИТЕЛЯ 
в кафе «Натали»!

 3 октября 
Ведущие 

Екатерина 
       и   Василий

Морозовы

Уважаемые избиратели округа №7!

         Благодарю вас за оказанную мне поддержку на выборах. Ваши голоса – это 
аванс моей работе депутата в Совете народных депутатов города! Для меня это, пре-
жде всего, ваше доверие, которое я обязуюсь оправдать. Ваши пожелания и предло-
жения не останутся без внимания. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудниче-
ство со всеми жителями округа и города.

О.Г. Борискова.  

ОТ   ВСЕЙ   ДУШИ 

С   Днём  пожилого  человека!
Сердечно поздравляю  членов местного отделения «Союза  пенсионе-

ров»  и представителей старшего  поколения с Днём пожилого человека!
 Я рада, что у нас сплочённый и дружный коллектив, что вы такие жизнерадостные и 

жизнелюбивые. За время карантина, связанного  с пандемией, мы все очень соскучи-
лись по общению друг с другом, по нашим встречам за чашечкой чая с конфетами. Так 
хотелось мне всех вас поздравить с 75-летием Великой Победы, с вашими днями рож-
дения, а  Любовь Владимировну Шаброву  - с 70-летним юбилеем! Но пандемия внесла 
свои коррективы. 

Подарки к великому празднику всех вас ждут. Я благодарна всем вам за поддержку и 
внимание. Я всех вас очень люблю и уважаю. Желаю вам крепкого здоровья, тепла до-
машнего очага, внимания родных и близких. 

                                    Хорошего, бодрого вам настроения и до скорых встреч!  

Ольга Ивановна Соколова, 
председатель местного отделения 

«Союза пенсионеров» г. Радужного.  

ДЕТИ ГРУППЫ «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» ДЕТСКОГО САДА №3 «РЯБИНУШКА» И ИХ РОДИТЕЛИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ СВОИХ ЛЮБИМЫХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

Светлану Сергеевну Козину, Наталью Ивановну Монахову, 
Татьяну Алексеевну Шукалову: 

Пусть радуга для вас сияет,
И солнце путь ваш освещает, 
Вы воспитатели все хоть куда, 
Желаем легкого труда,

Любви, тепла и ясных дней,
Добра от маленьких друзей!
Спасибо за ваш труд!

УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ ГРУППЫ «РАКЕТА» ДЕТСКОГО САДА №5 «ЧАРОДЕЙ» 

Наталья Николаевна Лисина, Виктория Викторовна 
Шишкова, Наталья Викторовна Куженова!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ И БЛАГОДАРИМ ЗА БЕСКОНЕЧНУЮ 
ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ, ДОБРОТУ И ЗАБОТУ!

Детишкам маленьким нужна забота,
С ними море целое хлопот.
И только воспитатель с добрым сердцем 
Ключик к каждой крохе подберёт.
Спасибо вам за ласку и заботу,
За отношенье к детям, как к родным.
С Днём воспитателя поздравить и здоровья
Мы вам сегодня пожелать хотим!

С Днём воспитателя мы все вас поздравляем,
Здоровья крепкого, терпенья и добра,
Красивой жизни, радости желаем,
Пускай послушной будет детвора!
Ваш труд нелёгок, вы всегда в почёте
И в вашем сердце доброта!
Желаем вам успехов на работе,
А в жизни личной – счастья и тепла!

ВОСПИТАННИКИ ГРУППЫ «МАТРЁШКА» И ИХ РОДИТЕЛИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮТ ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ 

ДЕТСКОГО САДА «РЯБИНУШКА», ЗАВЕДУЮЩУЮ Светлану Юлиевну Малышеву 

 И СВОИХ ЛЮБИМЫХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ  Елену Сергеевну Митякову, 
Ирину Владимировну Грязнову,

 МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ Надежду Владимировну Игнатьеву:

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ВОСПИТАННИКИ ГРУППЫ №8 «ГОВОРУШКИ» ДЕТСКОГО САДА №6 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ СВОИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

Ольгу Юрьевну Кулакову, Татьяну Михайловну Ермолаеву, 
Юлию Сергеевну Баташову!

Любви, здоровья вам желаем,
Пусть в работе ждет успех,
Чтобы дети уважали
И дарили звонкий смех!
Чтоб исполнились желанья,
Шла удача по пятам,
Долгих лет и процветанья,
И большого счастья вам!

ДЕТИ И ИХ РОДИТЕЛИ.
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АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

БЛОКИ в общежитии, д.№6, №8 на 2, 3 и 8 эт., 
не угл., S=39 кв.м, лоджия 6 кв.м. Недорого. Воз-
можен обмен на маленький блок или комнату. 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 КВАР-
ТИРЫ в 5-эт. пан. домах, S=31 кв.м. От 770 тыс. 
руб. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале на 2 
этаже, не угл., S=31/15/7,5 кв.м, балкон застекл., 
с ремонтом и без ремонта. От 800 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, чистая прода-
жа, возможна ипотека. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№12, на 4 эт., S=31/15/7 кв.м, не угл., балкон. 
Чистая продажа. Возможен обмен на 2-3 комнат-
ную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале  
в 9-эт. домах: «влад.» серии №18, №23 на 1 и 6 
эт., S=33/17/8 кв.м, балкон; д.№16 на 2 и 7 эт., 
S=34/20/6 кв.м, лоджия. От 1030 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№24 
на 2 эт., д. №5, №6, №7, №9, №10 на 1 эт., с ре-
монтом и встр. мебелью, не угл., балкон застекл., 
S=31/17/7 кв.м; в 3 кв-ле: д.№2, №5, №6, №8, 
№11 на 1, 2 и 3 эт.  Недорого. Тел. 8-903-831-
08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
домах: №15, №16, на 2, 6, 11 этажах, S=34,5/19/9,5 
кв.м; в кирпичных домах №32, №34 на 7, 8 и 12 
эт., S=33-37 кв.м, с ремонтом и без. Фото на сайте 
www.ndv33.ru.  Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:  
д.№3, №6, №7, №9, №10, №25 на 1 эт., S=31 кв.м; 
д. №12, №11, №24, №25 на 2, 5 и 4 эт., S=31 кв.м, 
с балконом. Цена от 780 тыс. руб.  Тел. 8-905-619-
12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/5, 
не угловая, в хорошем состоянии. Собственник, 
1150 тыс. руб. Тел. 8-910-677-24-00.

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 6, 8 и 12 эт., S=37-39 
кв.м, большая лоджия. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№34, S=38/17/9 кв.м, на 3 эт., южная сторона; 
д.№14, №20 - «чешки» на 1, 2 и 4 эт., S=33/17/8 кв.м, 
балкон застекл., кладовая.   Тел. 8-903-645-02-89. 

 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№14, №20, «чешки», на 1 и 3 эт., S=33/17/8 кв.м; 
д.№34 на 2 и 3 эт., S=37/17/8 кв.м, в хор. сост. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
кирп. д.№15 на 1 эт., №33, №35 «бумеранг», №35а 

на 1, 2 и 4 эт., S=36-52 кв.м, c хор. ремонтом и 
встр. мебелью. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№2, №5, №6, №11, №12 на 1 эт.,  S=31 кв.м, 
с ремонтом и без; д.№2, №6, №7, №11 на 2, 4 и 5 
эт.,  S=31/15/7 кв.м, с балконом. Цены от 900 тыс. 
руб. Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
в кирп. д.№15 на 2 эт., S=41 кв.м; №18 на 2 эт., 
S=45 кв.м; №33, на 2 и 4 эт, S=47-51 кв.м; №35 
«бумеранг» на 1 и 5 эт., S=35-41 кв.м, в хор.сост., 
возможен обмен. Тел. 8-905-619-12-12. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 
9-эт. доме №17, 3 этаж, не угл., S=45/19/9/6 +лод-
жия, сост. обычное, никто не проживает, 1220 
тыс. руб.  Возможен обмен на 1-комн.квартиру. 
Тел. 8-920-901-15-01.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-эт. 
доме, не угл., «распашонка», S=47/29/9 кв.м, бал-
кон, 1 млн. руб., чистая продажа. Фото на сай-
те www. expert-raduga.ru. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№2, 
№3, №7, №25 на 2, 3 и 5 эт., не угл., S=40-47 кв.м, 
«распашонки», от 1100 тыс. руб.; в 3 кв-ле: №6 на 
4 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.№3, №5, №7 на 3 и 5 эт., S=47/16/11/9 кв.м, не 
угл., от 1250 тыс. руб.;  в 3 кв-ле: д. №6, №7, S=48 
кв.м.  Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№7, S=47/16/11/9 кв.м., балкон, состояние без 
ремонта, цена 950 тыс. руб. Возможен обмен на 
1-комнатную квартиру. Тел. 8-900-583-77-37.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№13, №14, №16, №17, №19, S=39-47 кв.м, лод-
жия, на 1, 3, 7 и 8 эт. от 1100 тыс. руб.; д. №31, 
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 в 1 кв-ле, 
д.№18, №28, №30 «влад.» серии на 2, 5 и 6 эт.,  
S=50/17/12/8  кв.м, с балконом и большой лоджи-
ей; д.№31, №36 на 7, 9 и 12 эт.,  S=53/17/13/9 кв.м 
+ лоджия, с эл.плитами. Цена 1600-1900 тыс. 
руб. Тед. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№17а, окна пластиковые, потолки натяжные. 
Цена 1800 тыс. руб. Тел. 8-904-034-10-07.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№28, 1 этаж, S=59,3 кв.м. Высокий балкон, раз-
дельный с/у, большая кухня. Цена 2150 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-960-729-82-72.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№34, не угл., S=53/31/9 кв.м, 2 лоджии, в хор. 
состоянии. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» д.№26, 2 эт., S=51,1/18,8/11,5/8,9 
кв.м, собственник. Тел. 8-919-005-72-04.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
кирпичных домах: д.№33, S=58 кв.м, в хорошем 
состоянии, 1750 тыс. руб.;  д.№35 «бумеранг», 
S=80/23+19/18,8 кв.м,оборуд. гардеробная ком-
ната. С ремонтом, мебелью и всей встр. техникой. 
Тел. 8-903-831-08-33.

Срочно! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, д.№33, в отл. сост., S=58/16/14/14 кв.м, 
балкон, интересная планировка. Цена 1750 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах №21, №19, №17а, №26, №29 на 
4, 5 и 6 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, №21, №29 на 3, 5, 6, 7 и 
8 эт., S=51/30/9 кв.м, балкон, ремонт; «чешки» в 
д.№14, №17 на 2 и 5 эт., 53/30/9 кв.м, с отл. ре-
монтом. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
в кирп. домах: №10, S=65/19/15/13 кв.м, в отл. 
сост.; №18, S=89/25/16/15 кв.м, с отделкой, воз-
можен обмен на кв-ру меньшей площади. Тел. 
8-906-613-03-03.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п.Асерхово 
Собинского р-на, S=40 кв.м, на 1 этаже 2-эт. кирп. 
дома. За материнский капитал. Тел. 8-903-
645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 
кирп. д.№34, 11 этаж, S=76 кв.м, кухня 11 кв.м, 
лоджия 6 кв.м застекл., с хор. ремонтом: новая 
проводка, трубы, полы - стяжка, линолеум, с/уз в 
кафеле, окна ПВХ, ост. встр. кухня, прихожая. Тел. 
8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№30 «влад.» серии, 1 этаж, не угл., S=66/43/8 
кв.м, большая лоджия с погребом, сост. обычное, 
никто не проживает, чистая продажа, 1800 тыс. 
руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№19 на 5, 6, 8 и 9 эт., S=60 кв.м, с ремонтом и 
без; в д.№31, №33 на 3 и 9 эт., S=64 кв.м с одной 
и двумя лоджиями, от 1800 тыс. руб. Фото на сай-
те www.ndv33.ru. Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
улучшенная планировка, S=66/42/8 кв.м, лоджия 
5 кв.м. Квартира в хорошем состоянии, по жела-
нию остаётся вся мебель. От собственника. Тел. 
8-903-830-40-36.

 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№16, д. №17, д.№19 на 6, 7 и 8 эт., S=60 кв.м; 
д.№20, №27, №30 «влад.» серии на 1, 3 и  5  эт., 
S=66 кв.м; №31 на 5 и 9 эт., S=64 кв.м., две лод-
жии, с ремонтом и без. От 1800 тыс. руб. Фото на 
сайте www. expert-raduga. ru. Тел. 8-903-645-
02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской 
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-комнат-
ные квартиры. Тел. 8-904-255-29-09.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этажных до-
мах. В 1 квартале: д. №3, S=64 кв.м, цена 1450 
тыс. руб.; в 3 квартале: д. №8, №11, цена от 
1750 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском»д.№29, S=70/40/11 кв.м, полный ре-
монт - проводка, сантехника, потолки, полы - ла-
минат, плитка, окна ПВХ, балкон застекл., встр. 
кухня. Тел. 8-903-831-08-33.

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, 1850 тыс. руб. Чистая продажа. Тел. 
8-930-743-60-20.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» до-
мах 3 квартала: д.№4, №17а, №19, №21, №27, 
№29 на 3, 4, 5, 6 и 9 эт., S=70/40/11 кв.м, балкон, 
лоджия, с ремонтом и без. Возможен обмен на 1-2 
комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале в «морском» д.№26, состояние обычное, 
4 этаж, не угловая, S=70/19/12/9/11 кв.м, чистая 
продажа, 1890 тыс. руб Тел. 8-906-613-03-03.

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.мебе-
лью; 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, ка-
нал., проводка, отопл., уч-к 9 соток, 2900 тыс. 
руб.; ТАУНХАУС в к/п «Благодар», 130 кв.м, не-
закончен.отделка; ЗЕМ. УЧАСТОК в кв-ле 7/1, 15 
соток, ровный, газ, дорога.  Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМА БРЕВЕНЧАТЫЕ: в д.Коняево, на уч-
ке 20 соток; д.Верхняя Занинка,100 кв.м, на 
участке 20 соток. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д.Вал Собинского 
р-на, 1900 кв.м, ЛПХ; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
в д. Михеево Собинского р-на, 1900 кв.м, ЛПХ. 
Тел. 8-905-144-54-21.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Вал, цена 70 тыс. 
руб. Собственник. Тел. 8-904-594-24-86.

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

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

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязьма», 4.4 
сотки, 200 м от водоёма. Есть садовый домик, на-
саждения, участок хорошо обработан есть газон. 
Цена 900 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-252-84-23.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 
Б-3-1, 6 соток. Тел. 8-910-174-77-68.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 
соток, обработан, сухой, есть насаждения, свет, 
теплица, сарай. Тел. 8-920-914-63-80.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6,3 
соток, весь обработан. Есть теплица, домик 3 х 
3, беседка, качели, электричество, много цветов. 
Тел. 8-904-260-29-49.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 
4,68 сотки, готовый к посадкам. Есть насаждения: 
молодые яблони, слива, калина,  черноплодная 
рябина, красная и черная смородина, крыжовник, 
малина, клубника. Тел. 8-915-753-03-41.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», об-
работанный, 4 сотки. Двухэтажный домик из кир-
пича. Водопровод. Баня. Колодец.  Плодовые, 
кустарниковые и цветочные насаждения. Кру-
глогодичный подъезд и электроснабжение. Тел 
8-904-858-25-73.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 4,1 
сотки, обработан, есть насаждения, садовый до-
мик, сухой хороший подъезд.  Тел. 8-915-755-13-
53.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: СНТ «Восточный», 4,3 
сотки, ровный сухой, насажд. домик; СНТ «Була-
ново-2», 6 соток - от 30 тыс. руб.; СНТ «Федур-
ново», 10 соток, обраб., отл. подъезд, недалеко 
от остановки, 160 тыс. руб.; Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖ  МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, 20 тыс. руб. Тел. 
8-915-798-92-29.

ГАРАЖ в ГСК-2, размер 3,6 х 5,6. Документы 
готовы. Тел.: 8-905-147-06-45, 8-915-774-87-96.

ГАРАЖ в ГСК-2, очередь 2, размер 5,95 х 5,52. 
Требуется ремонт – течёт крыша. Цена 200 тыс. 
руб. Тел. 8-900-589-40-61.

ГАРАЖ в ГСК-4, размер 6,5 х 5,5. Ворота под 
«Газель». Выезд на дорогу. Тел. 8-920-907-09-58.

КУПЛЮ:

СРОЧНО! КОМНАТУ в общежитии за налич-
ные, без посредников. Тел. 8-910-189-82-34.

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» 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.

1- ИЛИ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, можно 
без ремонта. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-
035-40-43.

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

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

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

 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимир-
ской» серии или в «морском» доме, без ремон-
та. 1 и 9 этажи не предлагать. Агентства не бес-
покоить. Тел. 8-919-011-35-83.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОИЗВОДИМ 
ВСЕ  ВИДЫ  САНТЕХНИЧЕСКИХ  РАБОТ: 

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

  Индивидуальный подход, закупка материала, гарантия. 

Тел.: 8-904-035-28-53, 3-62-72.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты «Территория-Радужный:

3-70-39, 
8-901-888-08-90,

Viber, WhatsApp

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

Фигурки, цифры, цветы из шаров.
Декор мероприятий шарами, 
цветами, тканями.
Оригинальные подарки.
Праздничная атрибутика.
Большой выбор гелиевых шаров.

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, левое крыло, 
рядом с зоомагазином

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№12, S=31 кв.м, на 2- или 3-комнатную квартиру 
с доплатой наличными. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-этажном доме 
на 3-комнатную квартиру в 9 -12 эт. доме, можно 
без ремонта. Тел. 8-904-255-28-95.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской» 
серии в 1 квартале на 1-2-комнатную квартиру. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-900-583-77-37.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале: 
д.№17, «чешка», S=72/46/9 кв.м, ПВХ, лоджия за-
стекл., с/уз в кафеле, на 2-комн. кв-ру.  Тел. 8-903-
831-08-33.

СДАЮ:

БЛОК в общежитии 6/1. Тел. 8-960-731-01-14.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, с 

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, ча-
стично меблирована. Тел. 8-920-907-09-58.

КВАРТИРУ на длительный срок. Тел. 8-905-
619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью, бы-
товой техникой, интернетом, TV. Посуточно или на 
короткий срок.  Тел. 8-952-448-09-32.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№10, частично меблирована.  Тел. 8-980-750-
39-19.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, ча-
стично меблированную, на длительный срок. Тел. 
8-904-590-42-81.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, без 
мебели, на длительный срок. Тел. 8-920-625-68-24.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№7, этаж 4, частично меблирована. Тел. 8-919-
016-30-60.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, ме-
блированную, желательно на длительный срок, не-
дорого. Тел.: 8-962-089-24-54, 8-961-110-15-26.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ меблированную, в 
межквартальной полосе. Тел. 8-903-648-41-15.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
полностью меблированную, с бытовой техникой. 
Тел.8-910-175-56-76.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№21 на длительный срок, частично меблирова-
на. Тел. 8-915-752-88-10, с 10.00 до 17.00.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

АВТОМОБИЛЬ KIA RIO, 2013 г.в., 1,4, МКПП, 
один хозяин. Цена договорная.   Тел. 8-910-772-
73-22.

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

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА И 
САМОСВАЛОВ. Щебень, грунт, кирпич, навоз, 
торф, земля, песок, дрова. Доставка самосвалами 
от 8 до 20 тонн. ВЫВОЗ МУСОРА, УБОРКА ТЕР-
РИТОРИИ. Тел. 8-961-257-48-59.

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

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

КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ. Доставка а/м ГАЗ-
3307, имеется боковая разгрузка. ДРОВА. Тел. 
8-919-007-07-75.

КОРОВЯК в мешках, 150 руб., доставка до 
участка. Тел. 8-920-903-33-71.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

СКУТЕР Хонда, 20 тыс. руб.; БЕНЗОКОСИЛ-
КУ, 4000 руб. Тел. 8-915-798-92-29.

КУПЛЮ:

КУПЛЮ НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧ-
НУЮ Б/У РАДИОАППАРАТУРУ, радиодетали, 
платы, ламповые и транзисторные приём-
ники, акустику и т.д.   Тел. 8-962-089-24-54.

Книги, часы, иконы, самовары, патефон, 
значки, знаки, монеты, военную тематику, 
старинную посуду, подстаканники, портси-
гары, статуэтки из фарфора и металла. Тел. 
8-930-830-10-19.

Дорого. Радиодетали СССР. Платы с дета-
лями. Приборы осцилографы, частотомеры. 
Любые приборы КИПиА. ЭВМ. АТС. Радио-
станции, мед.приборы. Тел. 8-900-476-50-41, 
Иван.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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

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

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

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

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ, ДАЧ-
НЫЕ ДОМА И САРАИ под «ключ». ЗАБОРЫ раз-
личного вида. Бесплатная доставка материала. Тел. 
8-910-675-86-43.

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! Уста-
новка покрытий на ванны - аналог заводского по-
крытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые 
вкладыши. Выезд в область. Тел.: 8(49222)60-03-
20, 8-930-830-03-20.

РАЗНОЕ
ПРИМУ В ДАР ПЫЛЕСОС в рабочем состоянии. 

Тел. 8-904-651-60-41
ПОКУПКА, ВЫВОЗ: МАКУЛАТУРЫ - картон, 

книги, журналы, газеты, листы А4, офисная бума-
га, различные виды архивов; СТРЕЙЧ-ПЛЁНКИ 
ПВД, КАНИСТР.   Тел. 8-904-256-56-84.

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИЯ, 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ЕГЭ, ОГЭ, грамотность, на-
писание сочинений и эссе). Тел. 8-904-253-07-42.

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ И УСТРАНЕНИЕ 
ПРОБЕЛОВ в знаниях младших школьников. 
Опытный педагог и развивающие методики. Тел. 
8-904-957-05-61.

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ АНГЛИЙ-
СКОМУ ЯЗЫКУ. Помощь в выполнении д/зада-
ний. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.    Тел. 8-904-957-
05-61.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА-
БОР ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 9 ЛЕТ В ТЕАТРАЛЬНУЮ 
СТУДИЮ «АПЛОДИСМЕНТЫ». Открытое заня-
тие для детей и родителей 1 октября! Тел. 8-915-
779-75-12

ГК «Автомобилист». 
С 3 октября 2020 г. ГК «Автомобилист» 
переходит на зимний режим работы. 
Работаем  по субботам, с 9.00 до 10.30. 

Правление.

БЮРО  НАХОДОК

 В пятницу, 18 сентября, возле почты НАЙДЕН 
ФИТНЕС-БРАСЛЕТ. Обращаться в редакцию газеты, 
тел. 8-901-888-08-90, 3-70-39.

Сельхозпредприятие  продаёт: 

Тел. 8-960-737-23-23.

СОЛОМУ 
СЕНО 
СЕНАЖ 

 урожай 
2020 года

ДРОВА  
БЕРЁЗОВЫЕ, 

КОЛОТЫЕ

НАВОЗ
 ТОРФ 
в меш-

ках и 
самосвалах

1 этаж, парковка ,  8-904-037-25-00. 

ДЕТСКИЕ   ПРАЗДНИКИ от 500 руб./чел.

БАНКЕТЫ,  СВАДЬБЫ  от 1000 руб./чел.

ПОМИНАЛЬНЫЕ  ОБЕДЫ  от 490 руб./чел.

Семейный  зал 
 «ГУДВИН»

ИДЁТ  ДОНАБОР  В  ГРУППЫ: 
- АНГЛИЙСКИЙ, взрослые 
(разные уровни владения языком)
- МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА, 5-6 лет
- ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ, 4-6 лет
- КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 
(школьники средних и старших классов)

Набираем  младших  школьников 
на  репетиторство по школьным предметам!

Тел. 8-900-480-40-41.
vk.com/orange_club33 

taplink.cc/orange.club.me

Выражаем благодарность коллективу ЗАО «Электон» и лично 
Н.В. Лепёхиной, коллективу КЦ «Досуг» и лично К.В. Захаровой, 
Н.А Жулиной за моральную и материальную поддержку в связи с 
безвременным уходом из жизни нашего сына 

                       Кузнецова Алексея Михайловича.

Семья Кузнецовых.

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 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.

Студия  детского  дизайна 
«Волшебники»

Проводит  набор  детей от 8 до 10 лет 
(подготовительный курс 

студии театра моды «Восторг»)

- ОСНОВЫ  ЦВЕТОВЕДЕНИЯ, ЭСКИЗА,
  МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ;
- РАЗНЫЕ  ВИДЫ  РУКОДЕЛИЯ;
- ИЗГОТОВЛЕНИЕ  АКСЕССУАРОВ  ИЗ  РАЗНЫХ 
   МАТЕРИАЛОВ;
- РАЗРАБОТКА  СВОЕЙ  ИДЕИ  КОСТЮМА 
  ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ  НА  ПОДИУМЕ  И  МН.ДР.

Ждем вас в волшебную страну творчества!
Будет очень интересно!

Тел. 8-915-779-75-12.

НОВАЯ  СТУДИЯ  ДЛЯ  ПОДРОСТКОВ

ТЕАТР  МОДЫ  «ВОСТОРГ»
Ждём творческих, энергичных, 

позитивных  ребят от 12 до 16 лет!

- СОЗДАНИЕ  И  ПРЕЗЕНТАЦИЯ  НА  ПОДИУМЕ 
   СОБСТВЕННОЙ  КОЛЛЕКЦИИ  ОДЕЖДЫ 
   НА  ОСНОВЕ  СЦЕНИЧЕСКОГО  ОБРАЗА;
- ОСНОВЫ  ДЕФИЛЕ И ФОТОПОЗИРОВАНИЯ;
- РАЗНЫЕ  ВИДЫ  РУКОДЕЛИЯ, РОСПИСЬ ПО 
  ТКАНИ (БАТИК), БУМАГОПЛАСТИКА И МН. ДР.

Стартуем  в  октябре!

Тел. 8-915-779-75-12, 8-900-476-22-15.
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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*.

*П
од

ро
бн

ос
ти

 в
 о

ф
ис

е

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. 

* 
П

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
 в

 о
ф

и
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е

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

Изготовление фундаментов 
любой сложности. 

Подводка всех коммуникаций.                 ТЕЛ. 3-48-58.

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

день
ночь

 26     27    28   29   30     1     2       
  +19  +19  +17  +17  +17 +18  +17 
   +10    +8      +9    +10  +11  +11   +9     

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

ДатаПрогноз  погоды: 
с 26 сентября
по 2 октября

753      756     757     757     755     754     756   

     юв-4  юв-4 юв-4 юв-4 юв-5 юв-6 юв-4
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ

«Территории-Радужный»

3-70-39,   8-901-888-08-90,
Viber, WhatsApp

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Быстро 
и  качественно.

8-904-034-10-07,
Роман.

Тел. 8-902-888-19-45.

ОКНА 
ДВЕРИ

ЖАЛЮЗИ
вертикальные 

горизонтальные


