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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 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

*

Магазин «Владимирский стандарт»
1 квартал,  д.50 (здание почты),  3 квартал, д. 40а.
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Колбаса вар. «ДОКТОРСКАЯ  ГОСТ»  -   371,90 руб. - 297,5 руб./кг.
Колбаса вар. «РУССКИЙ СТАНДАРТ»- 260,6 руб. - 208,5 руб./кг.
СОСИСКИ «МЯСНЫЕ» ИЗ ВЫРЕЗКИ - 281,4 руб.  - 225,1 руб./кг.
«МАДЕЙРА» в/к -  506,2 руб. - 405 руб./кг.
ПЕЛЬМЕНИ из куриной грудки, 0,43- 82,7 руб. - 66,2руб./кг.
ПЕЛЬМЕНИ из телятины, 0,8 - 171,3 руб. - 137 руб./кг.
СЫР  Голландский (Мордовия, Ичалки)  -   576 руб. - 518,4 руб./кг.
СЫР Сметанковый (Мордовия, Ичалки)-  654 руб. - 545 руб./кг.

ФИРМЕННЫЙ   МАГАЗИН

Ждём вас по адресу:1 квартал, д. 47 (здание аптеки), вход  справа  от  входа  в  аптеку.

ПАВЛОВСКАЯ  КУРОЧКА
А К Ц И И!* 

ФАРШ рубленый охл. - 248,90 руб./кг.
Бедро -119,9 руб./кг.
Филе грудки  - 231 руб./кг.
Шеи охл.  - 79,90 руб./кг.

*Срок действия акций: со 30 сентября по 6 октября2020 г. Подробности в магазине.

СКИДКИ

до  30%*
на п/к колбасы

 и все маринады.

* 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!

Все цветы имеют карантинную и фитокарту.

В нашей группе ВКОНТАКТЕ «ЗооМир», ИЗМЕНЕНИЯ: 
-группу теперь ведут вет. врач 
  и кинолог с большим опытом работы, 
-у нас вы можете получить бесплатную 

КОНСУЛЬТАЦИЮ по коррекции поведения 
животного, его содержанию и питанию.

В разделе вопрос-ответ, обязательно быть подписчиком группы.

При выборе корма или при переходе 
на другой состав, мы предлагаем 

БЕСПЛАТНУЮ  
ДЕГУСТАЦИЮ  КОРМОВ 

вашим питомцам и поддержку 
на время перехода на другое питание.

Также мы РАСШИРИЛИ АССОРТИМЕНТ: 
аксессуары, косметика, средства 

по уходу, поводки, лакомства, одежда 
и  многое  другое  для  ваших  питомцев. 

Ждём вас по адресу: 
1 квартал, д. 49 (здание почты).

 ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ    МАСТЕРСКАЯ 

Тел. 8-920-917-14-06.

3 квартал, ТЦ «Дельфин»;   1 квартал, здание Почты.

Большой привоз ЭКЗОТИКИ, 
коллекционные и сортовые ОРХИДЕИ для ценителей.

Большой выбор стандартных ФАЛЕНОПСИСОВ 
самых разных окрасов для любителей.

ЦИТРУСОВЫЕ: лайм, лимоны, гранаты, оливки, мандарины 
и многое другое, чем вы сможете удивить своих любимых.

Большой выбор ЛУКОВИЧНЫХ редких сортов, которые 
сделают ваш сад уникальным и неповторимым, на зависть всем соседям.

https://vk.com/soomir

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*,

**
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эл. почта-

ТОРГОВЫЙ  ЦЕНТР   «Сказка»

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

ДИВАНЫ Премиум класса
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Материал  подготовлен пресс-службой  администрации  Владимирской  области.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

ЛЕСУ  НУЖНА  НАША  ПОМОЩЬ
23 сентября состоялась пресс-конференция директора департамента лесного 

хозяйства Владимирской области Евгения Малышева. 

Открывая пресс-конференцию, руководитель департамента на-
помнил, что в нашей области леса занимают 51,4 процента всей 
площади, или 1,6 млн га. Больше половины насаждений – это хвой-
ные породы, которые считаются более ценными: «При восстанов-
лении лесов мы стараемся высаживать именно хвойные деревья, 
даже если были вырублены лиственные. Воспроизводство обеспе-
чивается региональным проектом «Сохранение лесов Владимир-
ской области» нацпроекта «Экология». Плановый объём лесовос-
становления на 2020 год – 5,4 тыс. га. В весенний период прове-
дена посадка леса на общей площади 3,8 тыс. га. Остальной объём 
– естественное лесовосстановление, мероприятия по содействию 
которому выполняются в течение осени».

Ежегодный допустимый объём изъятия древесины в нашем ре-
гионе составляет 2,2 млн кубометров. Треть расчётной лесосеки 
отдана под нужды жителей региона, остальные 2/3 объёма пере-
даны в долгосрочную аренду лесозаготовительным предприятиям. Стимулирование инвестици-
онной активности лесопользователей (снижение налоговой нагрузки, применение снижающих ко-
эффициентов при плате за использование лесов) создаёт предпосылки для развития экономики 
региона. 

Отрасль наращивает техническое обеспечение для мониторинга пожарной опасности на зем-
лях лесного фонда. Он проводится дистанционными системами, а также с помощью авиационных 
и наземных патрулей. В 2019-2020 годах благодаря нацпроекту «Экология» приобретено 34 еди-
ницы лесопожарной техники и 10 единиц лесопожарного оборудования.

Всего с начала года на землях лесного фонда выявлено 93 незаконных рубки, ущерб от них 
оценивается в 60,9 млн рублей (за аналогичный период 2019 года – 85 случаев незаконных ру-
бок и хищений древесины). 86 материалов по нарушениям лесного законодательства направле-
ны в отделы следствия и дознания. С начала года возбуждено 39 уголовных дел, к уголовной от-
ветственности привлечено три нарушителя. Административных штрафов наложено на общую 
сумму 2,7 млн рублей.

25 сентября губернатор Владимир 
Сипягин и генеральный директор 
Федеральной корпорации по разви-
тию малого и среднего предприни-
мательства Александр Браверман в 
режиме видеоконференции провели 
две стратегические сессии, посвя-
щённые реализации мер государ-
ственной поддержки малых и сред-
них компаний.

«Администрация Владимирской области 
системно работает над созданием благопри-
ятного делового климата в регионе, т.к. мы 
понимаем,  что развивается бизнес – появля-
ются новые рабочие места с достойной зар-
платой, увеличиваются налоговые поступле-
ния, развивается экономика и социальная 
сфера», – отметил Владимир Сипягин, откры-
вая первый «круглый стол», на котором вла-
димирский бизнес  презентовал свои ком-
мерческие проекты.

В свою очередь, Александр Браверман за-
верил, что Корпорация МСП нацелена на про-
должение плодотворного сотрудничества с 
Владимирской областью. С большим вни-
манием он отнёсся и к презентации четы-
рёх инвестиционных проектов – претенден-
тов на получение финансовой поддержки Фе-
деральной корпорации по развитию малого и 

среднего предпринимательства, при реали-
зации которых планируется использование 
кредитно-гарантийных продуктов Корпора-
ции МСП, МСП Банка, ПАО Сбербанк и Гаран-
тийного фонда Владимирской области.

Так, ООО «ПК АВТ» из Кольчугино планиру-
ет привлечь финансирование для создания 
производства комплектных шинопроводных 
систем для передачи электроэнергии. Ком-
пания «Юрьев-Польский мясокомбинат» за-
интересована в модернизации и расширении 
действующего производства мясопродук-
тов. ООО «Промресурс», специализирующе-
еся на оптовой торговле химическими про-
дуктами для производства стекла, предста-
вило проект реконструкции нежилого поме-
щения под станцию технического обслужива-
ния собственного грузового автотранспорта. 
Предприятию «Агротранс» финансовая под-
держка необходима на приобретение транс-
портных средств для перевозки сыпучих ма-
териалов в целях увеличения объёмов грузо-
вых перевозок. Представители компаний ко-
ротко, но ёмко рассказали о своих проектах, 
об их сильных сторонах, просчитанных преи-
муществах, а также о возможных рисках.

«Проекты весомые. Общий объём инвести-
ций в них – более 1,65 млрд рублей, при этом 
поддержка Корпорации может составить око-
ло 1,4 млрд. Предусматривается создание 
185 новых рабочих мест. Очень важно, что 
сейчас компании, сохранившие в пандемию 

трудовые коллективы, думают о дальней-
шем развитии», – отметил Александр Бра-
верман. Он сообщил, что все четыре проек-
та могут рассчитывать на поддержку Корпо-
рации МСП.

Всего в рамках национальной гарантийной 
системы на сегодняшний день малым и сред-
ним компаниям 33-го региона удалось при-
влечь финансовую поддержку на сумму бо-
лее 7,6 млрд рублей.

В 2020 году МСП Банк профинансиро-
вал субъекты малого и среднего предприни-
мательства Владимирской области на сум-
му около 700 млн рублей. А в период дей-
ствия антикризисных мер предпринимате-
лям региона было предоставлено порядка 
34 млн рублей льготных кредитных средств 
для сохранения занятости и возобновле-
ния деятельности. Это позволило сохранить 
477 рабочих мест.

На втором «круглом столе» речь шла 
о цифровом взаимодействии бизнеса  и 
контрольно-надзорных органов, в т.ч.  через 
механизм «Зеркальный реестр».

«Зеркальный реестр проверок» позволя-
ет обеспечить обратную связь между бизне-
сом и властью в части проведения проверок 
контрольно-надзорными органами. Он под-
разумевает обратную связь для получения 
в онлайн-режиме информации от субъектов 
МСП о результатах проверок и нарушениях, 
допущенных при их проведении.

Заинтересованное обсуждение участни-
ков «круглого стола» вызвали и возможности 
механизма «Бизнес-навигатор», который  до-
статочно востребованн в последнее время у 
предпринимателей.

Если говорить именно о Владимирской об-
ласти, на сегодняшний день на портале за-
регистрировано более 16,4 тыс. предприни-
мателей региона – каждый третий. Серви-
сы платформы помогают начинающим биз-
несменам успешно стартовать, а действу-
ющим – активно вести и развивать своё 
дело. Расчёт рыночной ниши и примерного 
бизнес-плана, подбор недвижимости, меры 
поддержки МСП, каталог франшиз, провер-
ка стоп-факторов по кредитам и расчёт кре-
дитных лимитов – далеко не полный перечень 
возможностей, которые открыты перед поль-
зователями портала.

РЕФОРМА   СТРУКТУРЫ   ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ   ВЛАСТИ   ОБЛАСТИ 

НАПРАВЛЕНА   НА   ПОВЫШЕНИЕ   ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО   УПРАВЛЕНИЯ 

24 сентября заместитель губернатора Аркадий 
Боцан-Харченко рассказал депутатам Законода-
тельного собрания о сути проводимой в области 
административной реформы, которая реализу-
ется в рамках общероссийского тренда.

«Административная реформа во Владимирской области 
разделена на два этапа. На первом этапе планируется при-
вести структуру органов исполнительной власти области в 
соответствие с федеральными требованиями. Они изложе-
ны в концепции административной реформы в Российской 
Федерации, утверждённой федеральным правительством в 
2005 году. Владимирская область до сих пор не выполнила 
эти требования в полном объёме, и сегодня речь идёт имен-
но о них. Второй этап – более сложный и продолжитель-
ный, подразумевает всеобъемлющую инвентаризацию у ве-
домств полномочий, функций, услуг с прицелом на выявле-

ние дублирующих, избыточных, излишних с последующей их оптимизацией. Кроме того, 
именно на этом этапе возможна цифровая трансформация государственного управле-
ния», – отметил Аркадий Боцан-Харченко.

Администрация Владимирской области является высшим исполнительным органом 
государственной власти области, отвечает за постановку стратегических целей и задач 
развития, за решение общегосударственных вопросов развития. В соответствии с целе-
вой моделью, здесь останутся губернатор, три его первых заместителя и четыре вице-
губернатора. В образованный аппарат администрации, кроме руководителя аппарата 
и его замов, войдут секретариаты губернатора и его заместителей, представительство 
Владимирской области при Правительстве Российской Федерации, а также ряд управ-
лений, обеспечивающих деятельность администрации – делами, делопроизводства, по 
работе с обращениями граждан, протокола, государственной и муниципальной службы, 
контрольное, государственно-правовое, по защите государственной тайны и информа-
ции, специальных программ. При этом штат аппарата сократится почти вдвое.

Отраслевые подразделения выводятся в отдельные департаменты, «зеркалящие» фе-
деральные Министерства, что позволит укрепить вертикаль власти и повысить эффектив-
ность работы, в том числе в части реализации национальных проектов и Стратегии-2030.

Департаменты будут заниматься разработкой и реализацией в регионе государствен-
ной политики и нормативно-правовым регулированием, а также исполнением бюджета в 
установленной сфере деятельности.

Департаменты Владимирской области распределены по пяти блокам. 
В финансовом блоке – департамент финансов. Экономический блок будет включать де-

партаменты экономического развития, предпринимательства, сельского хозяйства, ве-
теринарии. Инфраструктурный блок включает в себя департаменты архитектуры и стро-
ительства, транспорта и дорожного хозяйства, ЖКХ, природопользования и окружающей 
среды, лесного хозяйства. Политический блок – это департаменты региональной полити-
ки и юстиции. Что касается социального блока, то туда войдут департаменты здравоох-
ранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, труда и занятости насе-
ления и социальной защиты населения.

Контрольно-надзорной деятельностью во Владимирской области занимаются инспек-
ции: контрольно-ревизионная (финансовый блок), государственного технического надзо-
ра (экономический блок), по охране объектов культурного наследия (социальный блок), а 
также государственного строительного надзора, государственного жилищного надзора, 
по охране объектов животного мира и государственного административно-технического 
надзора (инфраструктурный блок).

«Важный ожидаемый эффект от реформы – достижение высшей степени персональной 
ответственности глав отраслевых ведомств, прежде всего в финансовых и хозяйственных 
делах. У директоров департаментов такая ответственность является полной. Второй эф-
фект – более рациональное и, соответственно, более эффективное расходование депар-
таментами бюджетных средств. Кроме того, результатом изменений уже на первом этапе 
станет упрощение структуры и улучшение качества государственного управления, а это 
позитивным образом повлияет на развитие Владимирской области в целом», – подчер-
кнул Аркадий Боцан-Харченко.

ВЛАДИМИР  СИПЯГИН:  «СОЗДАНИЕ  БЛАГОПРИЯТНОГО  ДЕЛОВОГО 

КЛИМАТА  В  РЕГИОНЕ  –  ПРИОРИТЕТ   В  РАБОТЕ  АДМИНИСТРАЦИИ»

НОВЫЕ   ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ   ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ   СТАРШЕГО   ПОКОЛЕНИЯ

В области успешно реализуется федеральный проект «Старшее поколение» в 
части организации профессионального обучения граждан в возрасте 50+, а так-
же предпенсионного возраста. 

В настоящее время завершили профессиональное обучение или повысили квалификацию око-
ло 350 представителей старшего поколения – работников Муромского завода радиоизмеритель-
ных приборов, Завода имени В.А. Дегтярёва, предприятий «Ветеринарные препараты», «Мстёр-
ский ювелир», «Александровские тепловые сети», «Красное Эхо», «Экспо Гласс», «Нетканые мате-
риалы» и других организаций, ставших участниками нацпроекта «Демография».

Работникам предлагается более 50 образовательных программ: аппаратчик химводоочистки, 
оператор пульта технических средств и пожарной сигнализации, оператор ЭВиВМ с изучением 
программ «1С: Бухгалтерия» и «1С: Торговля, склад», охранник (обеспечение безопасности пас-
сажиров), слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, по ремонту автомо-
билей, по эксплуатации и ремонту газового оборудования, слесарь-ремонтник, стропальщик, 
тракторист-машинист категории «В» с получением квалификации водитель погрузчика, электро-
монтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования и другие.

Обучение организуется как с отрывом, так и без отрыва от производства на базе образователь-
ных организаций Владимирской области либо непосредственно на предприятиях с использова-
нием дистанционных образовательных технологий и разными сроками освоения образователь-
ных программ.

В 2020 году на выполнение мероприятий по профессиональному обучению жителей Владимир-
ской области в возрасте 50+ выделено 11,2 млн рублей из федерального и областного бюджетов.
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Уважаемые  радужане!

Искренне благодарю избирателей округа №9 - жителей домов №№26,27 первого квар-
тала и дома №23 третьего квартала, поддержавших мою кандидатуру на выборах депу-
татов в Совет народных депутатов 7-го созыва. Спасибо вам за оказанное мне доверие! 
Приложу все свои усилия, чтобы его оправдать и плодотворно работать в Совете на благо 
жителей округа и всех радужан. 

    Н.В. Тимофеев. 

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».

1,  2,  3,  4   и   7   октября  
10.00 - «Семейка Бигфутов», 3D, 6+, дет. 120руб., взр. 180 руб.
12.00 - «Белка и Стрелка. Карибская тайна», 2D, 6+,  дет. 110 руб., взр. 160 руб.
13.50 - «Мулан», 3D, 12+, 200 руб.
16.20 - «Семейка Бигфутов», 3D, 6+, дет. 120руб., взр. 200 руб.
18.20 - «Стрельцов», 2D, 6+, дет. 110 руб., взр. 200 руб.
20.35 - «Стрельцов», 2D, 6+, дет. 110 руб., взр. 200 руб.

Уважаемые посетители! 
Просим вас использовать 
гигиенические маски, 

рекомендуем использовать 
бесконтактные способы 

оплаты кинобилетов.

Детско-юношеской спортивной школе ТРЕБУЕТ-
СЯ ВОДИТЕЛЬ на школьный автобус. Тел.: 3-23-82, 
8-910-679-22-80.

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 РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИ-
КИ; УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ; ПОВАР; КАЛЬКУЛЯ-
ТОР. Иногородним предоставляется служебное жи-
лье. Обращаться ежедневно с 08.00 до 17.00 по те-
лефону: 3-30-71, 3-30-31.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница»  требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР, ВРАЧ-
ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ-ЛАБОРАНТ 
или МЕД.ЛАБ.ТЕХНИК, ФЕЛЬДШЕР кабине-
та неотложной терапии, МЕДИЦИНСКИЙ РЕ-
ГИСТРАТОР, ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ, БУХ-
ГАЛТЕР, РАБОЧИЙ по комплексному обслужи-
ванию зданий, РАБОЧИЙ по уборке террито-
рии.  Тел. 3-61-10.

МУП «АТП» ТРЕБУЕТСЯ КАССИР БИЛЕТНЫЙ 
(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 
специалист на должность ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕ-
РА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА. Требования к претен-
дентам: СПО или ВПО лесное хозяйство, координа-
ция работы по охране, защите, воспроизводству го-
родских лесов; организация мероприятий по лесо-
защите и лесовосстановлению. Опыт работы при-
ветствуется. Прием резюме в каб.216 администра-
тивного здания, расположенного по адресу: 1 квар-
тал, д.55., факсу 3-30-67 или по электронной почте 
glaiih@yandex.ru

МКУ «ГКМХ» на постоянную работу требуется спе-
циалист на должность ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА.Требования: профильное обра-
зование, системное администрирование персональ-
ных компьютеров и периферийных устройств; под-
держка локальной сети и доступа в Интернет; обе-
спечение информационной безопасности, защита 
персональных данных; подбор, установка и настрой-
ка ПО, консультирование пользователей. Приём ре-
зюме  в каб.216 административного здания, по адре-
су: 1 квартал, д.55., факсу 3-30-67 или по электрон-
ной почте gkmh@yandex.ru

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную ра-
боту: ОПЕРАТОРА  СТАНКОВ С ПУ (гибочный 
станок) опыт работы от  1 года, ИНЖЕНЕРА-
ТЕХНОЛОГА,  ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНЩИКА, 
ИНЖЕНЕРА-МЕТРОЛОГА, ДИСПЕТЧЕРА, МЕ-
НЕДЖЕРА ПО СНАБЖЕНИЮ,  УБОРЩИКА про-
изводственных помещений. Стабильная выпла-
та з/платы, полный соц.пакет, соблюдаются требо-
вания охраны труда. Обращаться: 8-915-750-81-01, 
3-25-36, s.kruchinina@orionr.ru

МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требу-
ется: СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК дежурной службы, 
трёхсменный режим работы, з/плата по результатам 
собеседования, полный соц.пакет, возможно предо-
ставление временного служебного жилья. Тел.: 3-46-
09, 8-915-762-54-79.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную 
работу: ИНЖЕНЕРА в электротехнический от-
дел, СЛЕСАРЯ КИПиА, ОГНЕУПОРЩИКА, СЛЕ-
САРЯ механосборочных работ, ЭЛЕКТРО-
МОНТЁРА по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования – опыт работы приветствуется, 
возможно обучение. Стабильная з/плата, оформле-
ние по ТК РФ и полный соц.пакет. Тел. 3-29-31.

Строительной  организации  требуется ЭКО-
НОМИСТ - СМЕТЧИК, ОПЕРАТОР РАСТВОРО-
БЕТОННОГО УЗЛА.  З/плата по собеседованию. 
Тел. 3-48-58.

Предприятию ТРЕБУЮТСЯ ТРАКТОРИСТ-
МАШИНИСТ КАТ.С и ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. 
Полная занятость, возможен гибкий график. Тел. 
8-960-737-23-23, Александр.

Организации ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. З/плата по собесе-
дованию. Тел. 8-960-736-03-20.

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

Завод  силовых  трансформаторов «Протон» при-
глашает на работу НАМОТЧИКОВ КАТУШЕК. Опыт 
работы приветствуется. З/плата  по  собеседованию. 
Тел. 8-900-588-88-70, Александр.

Производству мягкой мебели «ФранкМебель» на 
СП-17 ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ. Оплата сдельная, еже-
недельно. Официальное трудоустройство. Возможно 
обучение. График 5/2. Тел.: 8-904-253-11-99, 8-915-
779-20-01.

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. га-
рантии). Тел. 8-920-626-46-58.

Швейному предприятию ООО «Славянка» в г. Ра-
дужном на постоянную работу требуются: ШВЕИ, з/
плата от 25700 руб. (оплата больничных, отпуска, вы-
слуга и др. соц. гарантии); НАЛАДЧИК ШВЕЙНО-
ГО ОБОРУДОВАНИЯ, з/плата по собеседованию. 
Тел.: 8-920-626-46-58, 8-900-585-04-10.

Срочно ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА ПРОИЗ-
ВОДСТВО СУВЕНИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ. Зарплата 
сдельная. Тел. 8-904-958-71-82.

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

Автошкола «АвтоДар» в г.Радужном при-
глашает на постоянную работу СЕКРЕТАРЯ-
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПДД. Возможно дополнитель-
ное обучение за счет предприятия. Образование 
средне-специальное (высшее), желательно педа-
гогическое. Наличие водительского удостоверения 
обязательно. Трудоустройство по ТК РФ. Средняя з/
плата 15000-25000 руб. Обращаться: 8(4922)44-66-
62, 8-930-220-02-95, avtodar33@gmail.com

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

В отдел бытовой химии и бытовой техники магази-
на  «Каскад» срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Гра-
фик работы 4/2, полный соц.пакет. Обращаться в ма-
газин или по тел. 8-961-257-11-67.

В магазин «Рыбинзон» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 
Требования: доброжелательность, ответственность, 
энергичность. Ежедневная оплата от 1100 руб/ день; 
график 2/2, 3/2, 3/3; оплачиваемый отпуск 2 раза в 
год, премия ежемесячная от 7000 руб. + бонусы за 
выполнение плана. Возможность подработки. Ста-
бильно и без обмана. Тел. 8-999-522-07-43.

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

ТРЕБУЮТСЯ АДМИНИСТРАТОРЫ в салон 
красоты. График 2/2, оклад + премия. Требования: 
грамотная и приятная речь, знание ПК, мед.книжка. 
Запись на собеседование по тел. 8-900-479-58-85, с 
9.00 до 17.00.

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

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.

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. 

Производственному  предприятию 
«БиоХимФарм»

(производство ветеринарных препаратов)

               на постоянную работу требуются:

- РАБОЧИЙ на автоклав, среднее образование (мож-
но без опыта работы, обучение на рабочем месте). Укладка 
продукции в автоклав. Наблюдение за установленным тех-
нологическим режимом работы автоклава. Регулирование 
температуры и давления в автоклаве. Выгрузка продукции 
из автоклава и т.д. Работа требует физической силы и вы-
носливости (подъем и перенос продукции из автоклава на 
поддоны). З/плата сдельная, оклад + выработка с участка 
(30000-40000 руб).

- РАБОЧИЙ на линии этикетировки, среднее специ-
альное или общее среднее образование (можно без опы-
та работы, обучение на рабочем месте). Работа совмест-
но с технологом участка: приклеивание этикеток, расклад-
ка продукции в коробки, формирование полета. Аккурат-
ность, внимательность. Умение работать в команде. З/пла-
та сдельная, оклад + выработка с участка (25000 руб).

- ЭЛЕКТРИК, средне-техническое или высшее образо-
вание. Опыт работы в должности от 1 до 3-х лет. Текущее 
обслуживание и ремонт технологического и электромеха-
нического оборудования. З/плата обсуждается индивиду-
ально на собеседовании.

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.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: 
3-70-39,  8-901-888-08-90.

ДЛЯ   ТЕХ,  КТО  ИЩЕТ   РАБОТУ

ДЕПУТАТЫ   БЛАГОДАРЯТ   ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Спасибо   за   безопасность!
Наш дом №19 первого квартала находится на бойком месте, рядом с торговой 

площадью, рынком, магазинами. Поэтому дорога перед домом порой напомина-
ет оживлённую трассу.  А ведь это придомовая территория, из подъезда  выбегают  
дети, мамочки с колясками гуляют,  пожилые люди, в силу возраста, не спеша идут 
по дороге. А машины едут, спешат, не тормозят. Опасно!

 И вот  в начале этой недели нам установили ограничитель, «лежачего полицейско-
го», перед которым машины начали снижать скорость и тормозить. Спасибо огром-
ное службам и организациям, которые приняли решение и выполнили необходимые 
работы. Теперь нам будет спокойнее и безопаснее. И так много ли надо человеку? 
Внимания и заботы! Спасибо!

 Жители дома №19  1 -го квартала.

От всей души

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

день
ночь

 3      4       5      6      7      8      9       
  +18  +16  +16  +18  +18 +18  +18 
   +9      +8     +11  +13   +13  +11   +7     

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

ДатаПрогноз  погоды: 
с 3 по 9 октября

758      758     758     755     747     749     749   

     юв-3   в-4     ю-5    ю-6   ю-5  юз-6   в-2

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.
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29 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИЛА СВОЁ 5-ЛЕТИЕ

Екатерина Бабушкина. 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ

МАМА, ПАПА, БРАТЬЯ ВИКТОР, 

ЮРИЙ И ДИМОЧКА, 

СЕСТРА КАРОЛИНА:  

Наша милая принцесса! 
Ты словно сказка зимнего леса!
Мы с папой тебя обнимаем
И  в 5 лет тебе желаем:
Вырасти красивой, умной, 
Одевать лишь изумруды,
Иметь красивого коня, 
Идти по жизни, лишь шутя!

С  Днём  рождения!

УЧЕНИКИ 2 «А» КЛАССА СОШ № 2 И ИХ РОДИТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ СВОИХ 

ЛЮБИМЫХ УЧИТЕЛЕЙ Дарью Дмитриевну Наумову, 
Юлию Ивановну Баланцеву, Татьяну Анатольевну 

Матвееву и Елену Александровну Ишухину:

СВОЕГО КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Жанну Александровну 
Пестову 

УЧЕНИКИ 7 «Б» КЛАССА ШКОЛЫ №1 
И ИХ РОДИТЕЛИ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА  ПОЗДРАВЛЯЮТ 

СВОЕГО КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Желаем отличных 
успехов в работе,

Здоровья, терпенья 
и жизненных сил,

Чтоб труд благород-
ный, которым живёте,
Вам радость и счастье 

всегда приносил!

Дмитрия Олеговича    
        Цимбалюка
И ВЕСЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕКТИВ ШКОЛЫ 
С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

Оптимизма, 
вдохновения,

Сил, удачи, 
чтоб сполна,
Вам желаем 

мы терпения,
С вашим днём, 

учителя!

И ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ СОШ №2 
ПОЗДРАВЛЯЮТ УЧЕНИКИ 

5»А» КЛАССА 
И ИХ РОДИТЕЛИ: 

Нам, учитель дорогой,
Ваш характер нравится!
Кроме Вас никто другой

С нами не управится!
Вы - добры и справедливы!

Вы - во всем 
пример для нас!
Самых лучших 
чувств порывы

Выражает Вам наш класс!

УЧЕНИКИ ВАШЕГО 4«А» 
И ИХ РОДИТЕЛИ.

1 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Галина Васильевна Кучинская.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДНЫЕ 

И БЛИЗКИЕ:
Красиво, легко,

интересно и ярко
Пусть сложится радостных 

дней череда, 
И будет в ней много 
приятных подарков,

Успех, вдохновение и доброта!
Пускай окружают 
любимые люди,

Которые всё понимают без слов,
И дом пусть всегда будет полон

Букетов чудесных 
и нежных цветов!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ
НАШЕГО ЛЮБИМОГО КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Ирину Михайловну Абутину!

СВОЮ УЧИТЕЛЬНИЦУ

 Анастасию Викторовну Рослякову 
С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ  УЧЕНИК 7 «А» КЛАССА СОШ №1 

ВИКТОР АНТОНОВ: 

В этот день прекрасный, 
светлый

С Днём учителя я Вас
Поздравляю вот стихами,
А не просто парой фраз.
Пожелаю Вам терпенья -
Мы не образцовый класс,
Но мы знаем, что хотите

Сделать вы людей из нас.

Мы брыкаемся, но ценим
Ваш подход к ученикам,
Вы поможете любому,

А не бьёте по рукам.
Потерпите нас немного,

Мы ведь скоро подрастём,
Поумнеем и запомним

Что была нам 
школа – дом! 

В День учителя хотим 
вам пожелать

В жизни никогда не унывать.
Мира, креатива, 
комплиментов,

Уваженья, трепетных 
моментов,

Творческих успехов, 
жизни личной,

В общем, чтоб все было
на отлично!

Наш бутончик, наш цветочек,
Наш любимый ангелочек! 
Ты так быстро подросла,
Как принцесса расцвела!

С днём рожденья, наша детка, 
Наша вкусная конфетка! 
Тебе пять лет, ты наш алмаз! 
Как здорово, что ты есть у нас!

Мы от души тебе желаем
Быть красивой, быть любимой,
Справедливой и счастливой!
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Дорогие учителя!
Поздравляем вас с профессиональным праздником -  Днём учителя!  Роль учителя в жизни 
каждого человека велика и значима. От всей души благодарим  вас за неоценимый вклад в 

воспитание и образование подрастающего поколения. Большую благодарность выражаем 
и всем тем учителям, которые находятся на заслуженном отдыхе. Желаем всем доброго 

здоровья на долгие годы, вдохновения, творчества и отличного настроения!
Совет ветеранов образования ЗАТО г. Радужный. 

9  ОКТЯБРЯ  в  КЦ «Досуг»  с 10.00 до 18.00

Кировское  обувное  предприятие 

*Подробности в день продажи у продавца.

ПРИЁМ   ОБУВИ  
 В   РЕМОНТ

ОТКРЫЛСЯ   МАГАЗИН 
ДЕТСКОЙ  ОДЕЖДЫ

В   ТЦ «Легенда» (1 квартал, д. 45)

Постоянным покупателям -дисконтная карта.*
В День рождения СКИДКА - 10%.*
При ПРЕДЪЯВЛЕНИИ купона СКИДКА 10%.*

*Скидки не суммируются. Подробности о сроках и правилах проведения акции узнавайте в магазине.
stilyagi33

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

3-30-87 

100 гр за 110 руб.
150 гр за 80 руб.

КАРТОФЕЛЬ  
ФРИ 

А К Ц И Я!
БЕРИ  БОЛЬШЕ,  

ПЛАТИ  МЕНЬШЕ!
 

 Александр Михайлович – военный пенсионер,  председа-
тель совета ветеранов военной службы, член президиума го-
родского совета ветеранов. С 1983 года по 1998 годы служил 
на Тихоокеанском флоте на Камчатке. После увольнения в за-
пас в 1999 году приехал  в Радужный.

 А.М. Пименов имеет звание «Ветеран военной службы»,  на-
граждён медалью «За отличие в воинской службе» 1-й степе-
ни, медалью «За безупречную службу» 3-й степени.

            Поздравляем  с юбилеем!
30 СЕНТЯБРЯ  2020 ГОДА

 Александр Михайлович  Пименов 
 ОТМЕТИЛ  ЮБИЛЕЙНУЮ  ДАТУ, 

ЕМУ  ИСПОЛНИЛОСЬ  60 ЛЕТ. 

 

 Администрация  ЗАТО г.Радужный и городской совет ветеранов от 
всей души поздравляют Александра Михайловича с юбилейной да-
той, желают ему крепкого здоровья, успехов во всём и семейного 
благополучия!

Сегодня 
с Днём учителя
Хотим поздравить Вас,
Желаем Вам 
с улыбкой
Всегда входить 
в свой класс,
Пусть радостью 
и счастьем
Наполнятся все дни,
Желаем Вам удачи,
Здоровья и любви!

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ВЫПУСКНИКИ 4 «А» КЛАССА:

                                                    2  ОКТЯБРЯ  ОТМЕЧАЮТ  ЗОЛОТУЮ СВАДЬБУ 

Алевтина Ивановна и Анатолий Ефимович Подвойские.
СО ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

МАМА, ДОЧЬ СВЕТЛАНА С МУЖЕМ, ВНУЧКА ПОЛИНА 
С МУЖЕМ, ПРАВНУЧКА АЛИСА И ДРУЗЬЯ:

Золотой юбилей в вашей жизни сегодня -
Поздравляем сердечно с торжественным днём!
От души пожелать разрешите здоровья,
Много радостных дней и удачи во всём!
Вы полвека прожили в ладу, понимании,
Свой союз берегли день за днем,
Не жалея заботы, любви и внимания,
Друг для друга опорой смогли стать во всем!
В процветании жить вам желаем всегда
И немало еще ярких праздников встретить! 
Наполняются счастьем пусть дни и года,
Чтобы вместе еще дату свадьбы отметить!

Веру Николаевну Юдину 

Хоть Вы отдых 
заслужили
И на пенсии сейчас,
С Днём учителя 
поздравить 
Мы хотим сегодня Вас!
Жизнь Вы 
посвятили школе,
И учеников - не счесть.
Будьте же 
всегда здоровы,
Слава Вам, 
хвала и честь!

Ольгу Анатольевну Ракову
С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ УЧЕНИКИ ЕЁ 
ОЗОРНОГО 6 «Б» КЛАССА И ИХ 

РОДИТЕЛИ:

 Уважаемая Надежда Васильевна! 

С Днём учителя Вас поздравляем!
С благодарностью мы Вам желаем
Быть всегда окруженной заботой,
Счастьем ярким, любимой работой.
Вы для нас освещаете знанья!
Так примите от сердца признанье:
Нет учителя в мире мудрее,
Благороднее, ярче, добрее!
Пусть всегда с Вами будет удача,
Открывая мир счастья, а значит,
Будет Вам жить легко, вдохновенно,
Воплощая мечты непременно!

Светлану Сергеевну Калинину:  
Нелегкий труд избрали Вы:

От Бога послано призвание —
Учить добру и красоте,
И азбуке, и рисованию.

Все краски мира на Земле
Вы малышам своим даёте
И в полной мере, от души

Уроки им преподаете!
Желаем Вам успешных дней,
Эмоций добрых, окружения,
Достатка, преданных друзей
И всех желаний исполнения!

УЧЕНИКИ  4 «Г» КЛАССА СОШ №1 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ 

Юлию Александровну Пушкину 
В прекрасный день от всей души
Поздравить Вас хотим мы!
Желаем всех достичь вершин!
Успехов Вам в работе!
Счастливых, светлых, ярких дней!
Учеников хороших!
Пусть новых творческих идей
Становится все больше!

Тамару Андреевну Орехову:Ирину Вячеславовну Царькову: 

УЧЕНИКИ 3 «Б» КЛАССА И ИХ РОДИТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ

 Надежду Васильевну Галютину.

С Днём учителя Вас 
так приятно поздравить,
Всей душою успехов 
больших пожелать.
Педагогам отметки 
не принято ставить,
А иначе бы все Вам 
поставили пять!
За прекрасные знания, 
мудрость, терпение!
Каждый Вас с увлечением 
слушать готов!
Сил, здоровья, 
хорошего Вам настроения
И способных, 
старательных учеников!

УЧЕНИКИ  3 «А» КЛАССА СОШ №1 И ИХ 
РОДИТЕЛИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С Днём учителя Вас 
поздравляем!

Вам лучшего в жизни
 всего мы желаем.

Пусть яркими красками 
жизнь озаряется,

И утро с улыбки 
всегда начинается.
Спасибо, отдельно, 
за особый подход,

За учения силу, 
за знаний полет. 

Пускай мастерство 
развивается смело,
А удача поддержкою 

будет для дела!

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА УЧЕНИКИ 2 «В» КЛАССА 
СОШ №2 ПОЗДРАВЛЯЮТ СВОЮ УЧИТЕЛЬНИЦУ

УЧЕНИКИ 4 «Г» КЛАССА И ИХ РОДИТЕЛИ 
 ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ
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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 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, 
д.№11 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 продажа, возмож-
на 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. Чи-
стая продажа. Возможен обмен на 2-3 комнатную 
квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле  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 до-
мах: №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. №5, №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-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, №8, №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 «буме-
ранг» на 1 и 5 эт., S=35-41 кв.м, в хор.сост., возмо-
жен 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, 5 и 2 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-комнат-
ную 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. со-
стоянии. 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 кир-
пичных домах: д.№33, S=58 кв.м, в хорошем со-
стоянии, 1750 тыс. руб.;  д.№35 «бумеранг», 
S=80/23+19/18,8 кв.м,оборуд. гардеробная комна-
та. С ремонтом, мебелью и всей встр. техникой. Тел. 
8-903-831-08-33.

Срочно! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, д.№33, в отл. сост., S=58/16/14/14 кв.м, бал-
кон, 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 «чеш-
ка», 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. ремонтом. 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, возможен об-
мен 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. ремонтом 
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 Со-
бинского 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 про-
водка, трубы, полы - стяжка, линолеум, с/уз в кафе-
ле, окна ПВХ, ост. встр. кухня, прихожая. Тел. 8-903-
645-02-89.

Срочно! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, д.№17 на 6 эт., не угл., S=60 кв.м + лоджия, 
отл. ремонт от коробки: сантехника, окна, провод-
ка, полы - массив дуба, плитка, пробка; ост. встр. 
кух. гарнитур. Никто не проживает, чистая продажа, 
возможен обмен на 1-2-комнатную кв-ру. 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, боль-
шая 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 сайте 
www.ndv33.ru. Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, улуч-
шенная планировка, S=66/42/8 кв.м, лоджия 5 кв.м. 
Квартира в хорошем состоянии, по желанию 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 лоджии, 
с ремонтом и без. От 1800 тыс. руб. Фото на сай-
те www. expert-raduga. ru. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской се-
рии» 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 кварти-
ры. 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, №12 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 ремонт 
- проводка, сантехника, потолки, полы - ламинат, 
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 меблированная, 
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» домах 
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 квар-
тале 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.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, ка-
нал., 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, ров-
ный, 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 со-
ток; 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.

Срочно! ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязь-
ма», 4,4 сотки, хорошо обработан, с плодовыми на-
саждениями. Есть 2-этажный садовый домик, тепли-
ца. До водоёма 200 м. Торг в разумных пределах. 
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 со-
ток, обработан, сухой, есть насаждения, свет, тепли-
ца, 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: моло-
дые яблони, слива, калина,  черноплодная рябина, 
красная и черная смородина, крыжовник, малина, 
клубника. Тел. 8-915-753-03-41.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», обра-
ботанный, 4 сотки. Двухэтажный домик из кирпича. 
Водопровод. Баня. Колодец.  Плодовые, кустарнико-
вые и цветочные насаждения. Круглогодичный подъ-
езд и электроснабжение. Тел 8-904-858-25-73.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: СНТ «Восточный», 4,3 сот-
ки, ровный сухой, насажд. домик; СНТ «Булано-
во-2», 6 соток - от 30 тыс. руб.; СНТ «Федурново», 
10 соток, обраб., отл. подъезд, недалеко от останов-
ки, 160 тыс. руб.; Тел. 8-903-645-02-89.

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 «Га-
зель». Выезд на дорогу. Тел. 8-920-907-09-58.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ

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

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.

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

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

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

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

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

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

 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской» се-
рии или в «морском» доме, без ремонта. 1 и 9 этажи 
не предлагать. Агентства не беспокоить. Тел. 8-919-
011-35-83.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-255-29-09.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№12, 
S=31 кв.м, на 2- или 3-комнатную квартиру с допла-
той 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 ре-
монта. Тел. 8-904-255-28-95.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской» се-
рии в 1 квартале на 1-2-комнатную квартиру. Рассмо-
трю 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 застекл., с/уз в 
кафеле, на 2-комн. кв-ру.  Тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частич-
но меблирована. Тел. 8-920-907-09-58.

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

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частично 
меблированную. Тел. 8-900-480-51-01.

В аренду ГАРАЖ  в ГСК-2, с подвалом. Тел. 8-904-
038-87-00.

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. ВЫКУП АВТО-
МОБИЛЕЙ. Тел.: 8-905-055-09-99, 8-910-677-73-46.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. Фиат Дукато, 12 куб. м, дл. 3,2 м, гр.под. 1,5 
тонны. Везде. Есть грузчики. Тел.: 8-903-647-05-44, 
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 СА-
МОСВАЛОВ. Щебень, грунт, кирпич, навоз, торф, 
земля, песок, дрова. Доставка самосвалами от 8 до 20 
тонн. ВЫВОЗ МУСОРА, УБОРКА ТЕРРИТОРИИ. 
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, есть боковой свал. Тел. 8-905-611-
73-80.

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ДИВАН, размер 2,30 х 1,50 (спальное место – 
1,90); ДВА КРЕСЛА; КОВЁР НАПОЛЬНЫЙ, размер 
4,50 х 2,00. Всё в отличном состоянии. Тел.: 3-36-70, 
8-910-096-12-75, в любое время.

ТЕЛЕВИЗОР Goldstar в отличном состоянии, 
цена 1000 руб. Тел. 8-962-086-76-42.

СТЕКЛОПАКЕТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ, б/у, 3 шт., 
размер 95 х 142. Тел: 3-07-05, 8-915-778-67-49.

Новый НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ на жид-
ком топливе (обогрев и одновременно приготовле-
ние пищи); ТЕЛЕЖКУ большую, новую; КРЕСЛО-
КАЧАЛКУ, пр-во Новосибирского авиационного заво-
да. Тел.: 3-43-44, 8-980-755-62-58, звонить в любое 
время. 

ХОЛОДИЛЬНИК LG, система No Frost, в.190см, 
ш.60 см, цвет слоновой кости, б/у; ДИВАН евро-
книжку, размер 2,00 на 1,60 м, б/у, цвет тёмно-
красный с золотыми цветами; ЛИНОЛЕУМ, б/у, цвет 
коричневый, под ламинат, размер 4,0 х 4,3 м. Возмож-
на доставка. Тел. 8-920-931-99-05.

МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ЁМКОСТЬ, 1 куб.м, сварен-
ную из рифлённого железа толщиной 4 мм, за 3000 
руб.; ПЕЧКУ-БУРЖУЙКУ, не б/у, из металла, в виде 
бочонка, за 3000 руб. тел. 8-962-089-24-54.

КУПЛЮ:

Куплю на ваших условиях ЛЮБУЮ РАДИОАП-
ПАРАТУРУ, АКУСТИКУ, ЛАМПОВЫЕ И ТРАН-
ЗИСТОРНЫЕ ПРИЁМНИКИ, РАДИОДЕТАЛИ,      
ПЛАТЫ и т.д. Тел. 8-962-089-24-54.

Книги, самовары, иконы. Знаки военные и 
трудовые. Значки, портсигары, часы.  Стату-
этки из фарфора и металла, граммофон.Ко-
локольчики, картины. Старинные бутылки, мо-
неты. Картины, журналы, мебель. Старинные 
игрушки, плакаты, подстаканники. Тел. 8-930-
830-10-19.

Дорого. Радиодетали СССР. Платы с деталя-
ми. Приборы осцилографы, частотомеры. Лю-
бые приборы КИПиА. ЭВМ. АТС. Радиостан-
ции, мед.приборы. Тел. 8-900-476-50-41, Иван.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, люстры, 
карнизы. Электрика, сантехника. Шпатлёвка, гипсо-
картон, поклейка обоев, укладка ламината, кафеля и 
т.д. Тел. 8-905-143-65-77.

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир. Ремонт и монтаж 
эл. проводки, сборка мебели, сантехнические работы. 
Установка заборов, теплиц, сараев, туалетов, уклад-
ка плитки. Установка памятников и оград. Помощь на 
дачных участках. 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! Уста-
новка покрытий на ванны - аналог заводского покры-
тия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкладыши. 
Выезд в область. Тел.: 8(49222)60-03-20, 8-930-830-
03-20.

РАЗНОЕ

ПОКУПКА, ВЫВОЗ: МАКУЛАТУРЫ - картон, 
книги, журналы, газеты, листы А4, офисная бумага, 
различные виды архивов; СТРЕЙЧ-ПЛЁНКИ ПВД, 
КАНИСТР.   Тел. 8-904-256-56-84.

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

ХИМИЯ (ЕГЭ, ОГЭ). Устранение пробелов в зна-
ниях. Тел 8-915-752-30-48.

ПОМОЩЬ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА, 
5-9 классы. Подготовка к ОГЭ, ВПР. Квалифицирован-
ный педагог. Тел. 8-904-650-12-92.

ПОМОЩЬ В ВЫПОЛНЕНИИ ДОМАШНИХ ЗА-
ДАНИЙ УЧЕНИКАМ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. 
Устранение пробелов. Подготовка к школе. Тел. 8-900-
583-01-05.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 
ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 9 ЛЕТ В ТЕАТРАЛЬНУЮ СТУДИЮ 
«АПЛОДИСМЕНТЫ». Открытое занятие 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» 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.

Выражаем  благодарность коллективу ООО «Орион-Р» и лично 
Игорю Владимировичу Стебельскому за материальную и моральную 
поддержку в связи со смертью 

Соловьёва Ивана Степановича.

Семья Соловьёвых.

СИМПАТИЧНЫЙ ЧЁРНЫЙ 
КОТЁНОК, возраст 1 месяц, 

ждёт свою семью. 
Хорошо кушает, знает лоток. 

Отдадим в ответственные руки.
Тел.: 8-910-098-63-52, 

8-905-613-54-63.

Выражаем искреннюю благодарность  Ю.Г. Билыку  и 
коллективу ЗАО «Радугаэнерго», родственникам, дру-
зьям, соседям и жителям дома №33  1-го квартала, а так-
же сотрудникам кафе «Радужное» -  за моральную под-
держку и материальную помощь в организации похо-
рон ушедшего из жизни после тяжёлой болезни нашего 
мужа, папы, дедушки 

Фадеева Анатолия Павловича
 

Жена, дети, внуки. 
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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
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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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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.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Быстро 
и  качественно.

8-904-034-10-07,
Роман.

ДВЕРИ  
    входные

Стандарт 
Оптима 
Альфа 

толщина металла - 1,2 мм, замок - Border, 
толщ. полотна - 70 мм, толщ. панели  - 6 мм, 
цвет внутренней панели - белёный дуб, 
миланский орех, тёмный орех.

С 4 сентября 
по 4 октября 

2020 г.

Доставка 
и установка 

входят 
в стоимость!

19 999 руб.

АКЦИЯ!*

Тел. 8-902-888-19-45.
*Подробности о правилах проведения акции узнавайте по телефону.

8 ОКТЯБРЯ с 11.00 до17.00  в КЦ «Досуг» 

РАСПРОДАЖА 
ВЕРХНЕЙ  ОДЕЖДЫ  и  ОБУВИ 

КУРТКИ, ДУБЛЁНКИ, ПУХОВИКИ, ПАЛЬТО, ШУБЫ 
ОБУВЬ! Мужская и женская коллекция! 

Скидки до 80%!* Только один день!
*Подробности в день распродажи у продавцов.


