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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 

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!* 

Бедро охл. -125,50 руб./кг.

Филе грудки  - 230,90 руб./кг.

*Срок действия акций: со 13 по 20 октября 2020 г. Подробности в магазине.

СКИДКИ
до  30%*

на варёные колбасы 
и купаты.

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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ТОРГОВЫЙ  ЦЕНТР   «Сказка»

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

ДИВАНЫ Премиум класса

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

LAMPA-NET.ru

1 квартал, д. 57Б, 
около автошколы

ИП Каськов ОГРН 311334023800042 

Заказывайте  
из  дома!

Диспетчерская служба ИП Тихомирова П.В. оказывает информационные услуги ОГРНИП 318332800064306

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

В  продаже  ОХЛАЖДЁННАЯ  РЫБА:

ФОРЕЛЬ, Карелия  - 599 руб. за кг, 
КАРП - 261 руб. за кг, 
СУДАК - 395 руб. за кг, 
КАРАСЬ - 134 руб. за кг. 

БОЛЬШОЙ  АССОРТИМЕНТ 
РЫБЫ солёной, 
горячего  и  холодного 
копчения,  вяленой.

Н о в и н к и 
от «Владимирского стандарта»! 

Колбасные изделия 
с  героями  Диснея - 

детская линейка.

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

Ждём вас с 10.00 до 19.00
Тел. 8-906-611-53-35 

А К Ц И И 
каждую неделю!*
СКИДКИ до 50%.

конструкторы Лего;
развивающие  игрушки;
машинки, куклы;
настольные игры;
гелиевые шары 
        и  многое  другое.

Экономьте  с  нами!

*Подробности  о  сроках  и  правилах  проведения  акций узнавайте в  магазине. Итоговая цена со скидкой обозначена на ценнике.

https://vk.com/public194385429

https://www.instagram.com/kesha_magazin_igrushek/

«Кеша»
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Материал  подготовлен пресс-службой  администрации  Владимирской  области.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

62   УЧАСТКОВЫХ   ВРАЧА  
УСТРОИЛИСЬ   В   БОЛЬНИЦЫ  
И   ПОЛИКЛИНИКИ  ОБЛАСТИ 

Возвращение врачей в область в 2020 году произошло благодаря мерам 
соцподдержки. 

А это двухмиллионные выплаты врачам первичного звена в крупных городах области: 
конкретно эта мера помогла привлечь 25 педиатров и 23 терапевта. Кроме того, в этом 
году укрепился кадровый потенциал участковой службы в рамках программы «Земский 
доктор»: пришли ещё 9 терапевтов и 5 педиатров. По обновлённым данным, в первичное 
звено трудоустроились ещё 3 участковых врача: 2 – в Областную детскую больницу и 1 – в 
больницу №4 Владимира. Напомним, самое большое кадровое пополнение – в участко-
вой службе Детской поликлиники №1 г. Владимира. Туда устроились 17 педиатров. Пе-
диатры прибыли во Владимирскую область из Алтайского края, Петербурга, Свердлов-
ской, Ростовской, Кемеровской, Ивановской областей, Башкирии и Мордовии. 

CЕРГЕЙ  ШЕВЧЕНКО: «ПРОСИМ 
ЖИТЕЛЕЙ  ОБЛАСТИ  СОБЛЮДАТЬ 

МАСОЧНЫЙ  РЕЖИМ»
Областные власти обратились к жи-

телям региона с просьбой соблюдать 
дистанцию и масочный режим. В «бе-
лом доме» провели брифинг, посвя-
щённый эпидемиологической ситуации 
в области. Осень – традиционное вре-
мя простуд, но в этом году оно ослож-
няется параллельным распространени-
ем коронавируса. Первый замгуберна-
тора Сергей Шевченко отметил, что об-
ласть подготовилась к подъёму заболе-
ваемости ОРВИ и коронавирусом. Си-
туация тщательно прогнозировалась на 
оперативных данных эпидмониторин-
га. Наша область находится в средней 
зоне, которая относительно стабильна 
по COVID-19. Регион не входит в число 
субъектов Российской Федерации, где 
порог заболеваемости на уровне ста че-
ловек в сутки. У нас этот показатель со-
ставляет от 50 до 70 человек.

«Ситуация управляемая, поскольку мы имеем определённый опыт и практические на-
выки, которые наработаны в период первой волны коронавирусной инфекции, – подчер-
кнул Шевченко. – По числу коек для лечения пациентов c COVID-19 мы превышаем ре-
комендованные показатели Минздрава. Если потребуется, дополнительно развернём 
100 коек».

Что касается мер социальных ограничений, то Сергей Шевченко отметил, что они будут 
вводиться исходя из точечного анализа эпидемиологической ситуации.

Особое внимание будет уделено повышению уровня лабораторной диагностики новой 
коронавирусной инфекции. Сейчас эта мощность составляет около 2 тысяч тестов в сут-
ки. После дополнительного приобретения тестов на COVID-19 будет обеспечен необхо-
димый уровень тестирования населения.

Директор департамента здравоохранения Елена Утемова также сообщила, что ведут-
ся переговоры об организации компьютерной томографии по системе ОМС на базе част-
ных медицинских организаций, расположенных во Владимире, что повысит доступность 
диагностики. Планируется, что компьютерная томография будет проводиться в кругло-
суточном режиме. На базе Муромской городской больницы №3 уже в октябре также от-
кроется кабинет компьютерной томографии.

ВЛАДИМИР  СИПЯГИН  ДОБАВИЛ 
НА  БОРЬБУ  С  КОРОНАВИРУСОМ 

270  МЛН  РУБЛЕЙ
Около трети суммы пойдет на укрепление материальной базы больниц региона, которые 

приняли на себя основную нагрузку лечения новой болезни. В шестую больницу Владимира, 
это в Юрьевце, купят томограф и лабораторное оборудование для диагностики COVID-19. Ди-
агностическое оборудование поставят в Областную больницу, кожно-венерологический дис-
пансер и Гусь-Хрустальную городскую больницу. В этих учреждениях тестируют на коронави-
рус. 50 млн пойдет на закупку эффективных лекарств. А еще нужны СИЗы и тест-системы. На-
конец, медики сегодня выполняют сложнейшую работу, и им нужно отдохнуть, как только поя-
вится возможность – 10 млн рублей пойдут на оплату отпускных.

ВО  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО  РАЗВЕРНУТО 

135   КОЕК   ДЛЯ   ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ  С  COVID-19

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции во Влади-
мирской области дополнительно развёрнуто 135 коек для лечения пациен-
тов с COVID-19. Таким образом, специализированный коечный фонд в реги-
оне теперь составляет 858 коек. 

Коечный фонд Александровской районной больницы увеличен до 110 мест, Петушинской 
районной больницы – до 90 мест, Гусь-Хрустальной районной больницы и Центральной го-
родской больницы г. Коврова – до 80 мест в каждом учреждении. Кроме того, с 9 октября ин-
фекционное отделение Судогодской центральной районной больницы начало принимать па-
циентов из Судогодского района и Владимира со среднетяжёлой формой заболевания. Здесь 
развёрнуто 40 коек. 

Как сообщила директор департамента здравоохранения Владимирской области Елена Уте-
мова, ситуация находится под контролем, и в случае необходимости развёртывание дополни-
тельных инфекционных коек будет продолжено. 

«Инфекционные госпитали региона оснащены всем необходимым для качественного лече-
ния пациентов с новой коронавирусной инфекцией», – подчеркнула глава ведомства. 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ 
ПЕТУШИНСКОЙ  ГОРОДСКОЙ 

СВАЛКИ  ЗАВЕРШАЕТСЯ 
ДОСРОЧНО

Это конкретный результат работы нацпроекта «Экология» в нашей области.
 С 1976 года здесь накопилось 250 тысяч тонн отходов. До жилья – 800 метров, до Клязь-

мы – 600. В 2015 году свалку закрыли, и был разработан проект её рекультивации. Таких сва-
лок, которые рекультивируют прямо сейчас, в области 3: вторая - в Оргтруде, третья – в Сели-
вановском районе. Второй – биологический этап рекультивации петушинской свалки преду-
сматривает посев многолетних трав и уход за ними. Подрядчик выполнил работы первого эта-
па на два месяца раньше срока.

В   ОБЛАСТИ   ОТКРЫЛСЯ 
ПЕРВЫЙ  «IT-КУБ»  ДЛЯ  ПРИОБЩЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ  И  СТУДЕНТОВ 
К   ИННОВАЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В   СФЕРЕ   ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ

Первый в регионе «IT-куб» создан на базе Владимирского политехническо-
го колледжа. Директор колледжа Марине Гонгадзе напомнила, что именно 
здесь в прошлом году были открыты первые в регионе инновационные ма-
стерские. Новые мощности и ресурсы будут задействованы для дополни-
тельного образования. Проект нацелен на популяризацию технических про-
фессий, увеличение охвата учащихся IT-технологиями.

«По ряду направлений принимаем ребят с 7 лет, обеспечивая их знакомство с айти-сферой 
в доступном увлекательном формате. Но основной костяк учащихся будут составлять ребя-
та 14 – 18 лет», – отметил руководитель «IT-куба» Игорь Скрябин. Группы учащихся на пер-
вые курсы активно формируются, на них зачислено уже около 200 ребят. Для того чтобы стать 
участником проекта, необходимо оформить специальную заявку на сайте «IT-куба». Обучение 
в центре бесплатное.

ЖИЛИЩНОЙ  СУБСИДИЕЙ 
В  ЭТОМ  ГОДУ  ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 

49  ТЫСЯЧ  СЕМЕЙ  ОБЛАСТИ

Право на получение жилищных субсидий имеют граждане, если на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг у них уходит больше 22 процентов от всего 
бюджета семьи. Для одиноко проживающих неработающих пенсионеров эта 
величина снижена до 18%, сообщает департамент социальной защиты насе-
ления Владимирской области.

Размер выплаты рассчитывается в индивидуальном порядке. Он напрямую зависит от 
дохода семьи, числа её членов, установленной величины прожиточного минимума для 
разных социальных слоёв населения, фактических платежей за жилищно-коммунальные 
услуги и других показателей.

В соответствии с действующим законодательством субсидия назначается гражда-
нам сроком на шесть месяцев и не может превышать расходы на оплату жилищно-
коммунальных услуг. Для назначения субсидии с 1 ноября требуется переоформление 
документов.

Заявление на получение субсидии также можно оформить в электронном виде через 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://gosuslugi.ru), 
кроме того возможно обращение в Многофункциональные центры предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.
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СТИХИ   НАШИХ   ЧИТАТЕЛЕЙ 

Вячеслав  Ведров 

ОТ   ВСЕЙ   ДУШИ 

СПАСИБО  ВОЛОНТЁРАМ   ЗА  ЗОЛОТЫЕ 

СЕРДЦА  И  БЕСКОРЫСТНЫЙ  ТРУД! 
Вот нет худа без добра - испытание ковидом чётко показало сущность всего на-

шего общества в целом и каждого человека в отдельности. 

Кто-то бросился скупать продукты и медикаменты, кто-то соответственно повышать цены, кто 
впал в депрессию, кто в запой....

Замурованные в своих квартирах старики съёжились, замерли и стали покорно ждать неизбеж-
ного. Вот тогда-то мы и увидели, какие замечательные есть среди нас люди, скромные, ранее неза-
метные, но чуткие и сопереживающие чужую беду, как свою.

Волонтёры, под руководством Ирины Игнатосян взявшие на себя заботу об одиноких беспомощ-
ных стариках, о малообеспеченных семьях, реально рисковали собой, неустанно обходя своих по-
допечных, и помогали им выжить и пережить трудный период.

Первая волна спала, но волонтёры по-прежнему мгновенно откликаются на зов о помощи, такие 
уж у них душа и сердце. Это не игра в добродетель, это образ жизни.

И рядом с такими людьми ничего не страшно - ни вторая волна, ни кризис, ни сюрпризы природы.
Мне, как и многим другим, они неоднократно помогали решить различные проблемы, поэтому 

хочу от имени пенсионеров и всех жителей города поблагодарить наших чутких волонтёров во гла-
ве с Ириной Игнатосян за их золотые сердца и неустанный бескорыстный труд. Ваше дело рожда-
ет цепную реакцию добра!

Низкий поклон вам! Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
Пока у нас есть такая молодёжь - Россия будет жить!

З. Басова. 

Не вернёшь обратно лето.
Осень сбросила наряд.
А на лес полураздетый
Уж зима бросает взгляд.
Клин крикливый, крик печальный
Журавлей на юг помчался.
С крыльев падал пух венчальный
И с землёю целовался.

Скоро осень, бледнея до ярости,
Как всегда наведёт макияж,
Отдаляя холодную старость,
Исполняя последнюю блажь.
И аляписто-красочный лес
Сарафаном цыганки закружит,
Но всю эту картину чудес
Смоет дождик в осенние лужи.   
               
Отбуянив, осенние краски
Тихо сбросили с леса наряд.
И уснули вчерашние сказки,
Только звёзды как прежде горят.
Словно чувствуя боль 
одиночества,
Небо плачется в раны полей.
Вот и холод, её высочество
Прогоняет прочь клин журавлей.

Выступили рёбра 
стареньких дорог.
Захрустели льды под сапогами.
Уронила осень золотой полог
Шалью у берёзок под ногами.
И, покачивая сединою паутин,
Ветви голые нанизывали звёзды.
Скоро-скоро непогода налетит
И взмахнёт зима  метелью грозной.

Шум дождя унылый,
Тихий скрип берёз,
Скошенные нивы,
Лес без птичьих гнёзд.
Молчалива осень,
Сгинул крик ворон.
Даже среди сосен
Зеленится сон!

РОСПОТРЕБНАДЗОР   РАЗЪЯСНЯЕТ  ПОРЯДОК   ВОЗВРАЩЕНИЯ  
ИЗ-ЗА   РУБЕЖА   ВОЗДУШНЫМ   ТРАНСПОРТОМ

Роспотребнадзор напоминает гражданам 
России о порядке действий при прибытии на 
территорию РФ воздушным транспортом.

Граждане РФ, прибывающие на территорию РФ воз-
душным транспортом, должны обеспечить заполнение 
анкеты прибывающего на борту и заполнение формы 
на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде до вылета в РФ (при приоб-
ретении билета, но не позднее регистрации на рейс).

В течение трех календарных дней со дня прибытия 
на территорию РФ российским гражданам необходи-
мо пройти лабораторное исследование на COVID-19 
методом ПЦР и разместить информацию о результате 
исследования в специальной форме на Едином порта-
ле государственных услуг.

До получения результатов указанного лабораторно-
го исследования следует соблюдать режим изоляции 
по месту жительства (пребывания).

В случае появления любого ухудшения состояния 

здоровья в течение четырнадцати календарных дней 
со дня прибытия на территорию РФ надлежит неза-
медлительно обратиться за медицинской помощью 
без посещения медицинских организаций.

Иностранным гражданам и принимающей стороне 
не требуется совершать действий для продления сро-
ков временного пребывания в РФ, если такие сроки 
истекают в период с 15 марта по 15 декабря 2020 года.

Роспотребнадзор.

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ 

ЗАЩИТИ  СВОЙ  ДОМ ОТ  ПОЖАРА! 

ВЫПОЛНЯЙТЕ   ТРЕБОВАНИЯ   ПОЖАРНОЙ   БЕЗОПАСНОСТИ:

- следите за исправностью электропроводки, розеток, выключателей;
- уходя из квартиры (дома), выключайте электроприборы;
- включенные утюги, электроплиты, электрочайники ставьте на несгораемые 

подставки (кирпич, мрамор);
- не загромождайте коридоры, лестничные клетки, прихожие, веранды ме-

белью, шкафами и прочими предметами;
- в многоквартирных домах закрывайте на замки входные двери в подвалы 

и на чердаки;
- в частном секторе контролируйте доступ посторонних лиц в бытовые 

помещения;
- своевременно очищайте приусадебные участки и бытовые помещения от 

мусора;
- приобретите огнетушитель и научитесь им пользоваться;
- застрахуйте имущество от пожара.

НЕ   ОСТАВЛЯЙТЕ   ДЕТЕЙ   БЕЗ   ПРИСМОТРА:

- не разрешайте детям играть со спичками, разводить костры вблизи деревянных 
строений, сжигать мусор;

- если есть необходимость оставить дом, где находятся дети, уходя, отключите элек-
тронагревательные приборы, выключите телевизор, уберите все опасные предметы в 
не доступную для ребенка зону;  

- максимально сократите время пребывания детей без контроля. 

ПРИ   ПОЖАРЕ   НЕМЕДЛЕННО:
- сообщите по телефонам  01, 112;
- эвакуируйте детей и взрослых;
- примите меры к тушению пожара первичными средствами тушения. 

А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

Пожары возникают в жилых домах, бытовых по-
стройках, на дачных участках.

Причинами пожаров чаще всего является:
- нарушение мер пожарной безопасности;
- неисправность электрооборудования;
- детские шалости.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Газета 
«ТЕРРИТОРИЯ - РАДУЖНЫЙ»  
в   социальных  сетях!  

Наша страница  
ВКонтакте -  

https://vk.com/terrad

    Наша страница 
      в «Одноклассниках» - 
https://ok.ru/terrad

  МЁД
АЛТАЙСКИЙ 

Цена  3-литровой  банки  лугового цветочного  мёда  от  1000 руб.  

22 и 23  ОКТЯБРЯ  В  МСДЦ «ОТРАЖЕНИЕ» 
(МОЛОДЁЖНОМ  СПОРТИВНО-ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ,  1  квартал,   д.58,  около  фонтана)
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В ассортименте: 
БОЛЕЕ 20 СОРТОВ МЁДА 
с пасек  Алтая и Башкирии, 
пчелопродукция, МАСЛА, 
кубанская ХАЛВА (ручного замешивания), 
иван-чай, НОСКИ  ИЗ  КРАПИВЫ  
И  ЛЬНА, ПРОДУКЦИЯ  
ИЗ   ТУРМАЛИНА (пояса, 
наколенники) и мн. др. 
Мёд с реликтового дерева - диморфанта.

Пенсионерам-скидки! *    Тел:8-906-613-02-03.

ОСВЯЩЁННЫЙ

с 9.00 до 18.00  

2020 г.
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6+

ПОМОГИТЕ 
БЕЗДОМНЫМ   ЖИВОТНЫМ!

В  СУББОТУ,  17 октября  с  9.30  до  13.30 
на Торговой площади в 1 квартале 

и на площади  у ТЦ « ДЕЛЬФИН» в 3 квартале
ВЫ  МОЖЕТЕ  ОКАЗАТЬ   ПОМОЩЬ   БЕЗДОМНЫМ   ЖИВОТНЫМ.
Мы собираем для животных: сухие и консервированные корма для собак и кошек, ко-

тят и щенков, замороженную рыбу, любые лечебные корма для животных; крупы: греч-
ку, рис, пшено, геркулес; макароны, вермишель; рыбу, куриные головы и лапы и т. д.

Также принимаем медикаменты, шприцы, вату, бинты.
Будем благодарны за аксессуары для кошек и собак, поводки, миски, 

наполнители (древесные) для туалетов, переноски, лежаки, лотки, когте-
точки, ошейники, шлейки. Принимаем старое постельное бельё, газеты.

Для нас любая ваша помощь бесценна!
В Радужном очень много котят и кошек, вынужденных проживать на 

улице по тем или иным обстоятельствам. Катастрофически не хватает 
для них кормов. Пожалуйста, помогите! Животные погибают. Они хотят 
кушать! Нужна ваша помощь !

Чтобы помогать животным, не обязательно быть зоозащитником, нуж-
но просто быть человеком!

Тел. 8-904-259-17-18.  Объединение «Верный друг».

15 ОКТЯБРЯ  ОТМЕТИЛА  ЮБИЛЕЙ 

 Наталья Витальевна Тарасова.
АДМИНИСТРАЦИЯ  И КОЛЛЕКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «СЛАВЯНКА» ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ЕЁ С 60-ЛЕТИЕМ И ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ДОЛГОЛЕТНИЙ ТРУД. 

В день чудесный юбилея –
Пожеланья от коллег!
Сотню лет жить, не старея,
В окружении благ земных!
Ну, а в жизни повседневной – 
Дай Вам Бог побольше сил!
И чтобы теплоты душевной
День Вам каждый приносил!

Чтоб круг друзей не уменьшался,
Чтоб сердце было молодым –
Желаем вечно оставаться
Таким же Человеком золотым!

Нежности столько,
любви и добра 
Даришь всегда ты, 
родная!
Пусть будет светлых 
улыбок полна 
В жизни минута любая! 
Мамочка милая, 
счастья, тепла, 
Каждой мечты 
исполнения, 
И чтоб всегда 
ты веселой была, 
Радостной, как в день рождения!

Валентина Борисовна Бурдина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ ДОЧЬ ОЛЬГА И ЕЁ СЕМЬЯ:

13 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

Приглашаем 
за  покупками!

1 квартал, д.57 «Б»
  Режим работы:  пн-пт - 9.00-19.00, сб, вс - с 9.00-17.00

*Подробности о сроках и правилах проведения акций узнавайте в магазине и по телефону: 3-66-00.

Всем 
пенсионерам - 
СКИДКА 

по  пятницам.* 

Большой выбор 
КАРНИЗОВ (до 4 м), 
РУЛОННЫХ  ШТОР  и  ГАРДИН.

Вновь  в продаже! 
БАНКЕТКИ для ОБУВИ, 
ВЕШАЛКИ для ОДЕЖДЫ
(напольные и настенные), 
КРОВАТИ  
РАСКЛАДНЫЕ.

Новое поступление ОБОЕВ. 
СКИДКИ на старую 
коллекцию 

СКИДКИ  на  лакокрасочную продукцию до 50%*.

до 70%*.

ВЫСТАВКА-
РАСПРОДАЖА

ШУБЫ от 10 000 руб. 

НОРКА, МУТОН, КАРАКУЛЬ, 
БОБРИК, НУТРИЯ. 

ДУБЛЁНКИ, ШАПКИ. 

ШУБ
СКИДКИ!*

Возможна  оплата  картой.

Кредит от 6 мес. до 36 мес.
Рассрочка от 6 до 24 мес. 

с 9.00 до 18.00

Меняем струю шубу на новую!*

20, 21  октября КЦ «Досуг»

*Акции проводятся 20, 21 октября 2020 г. в день продажи. Подробности о правилах проведения акций у продавцов.

АО «ОТП Банк» №2766 от 27.11.2014 г.

Фабрика г. Пятигорск. Весь размерный ряд.

г. Радужный
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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».

15,  16,  17,  18   и   21   октября  
10.00 - «Семейка Бигфутов», 3D, 6+, дет. 120руб., взр. 180 руб.
12.00 - «Семейка Бигфутов», 3D, 6+, дет. 120руб., взр. 180 руб.
14.00- «Стрельцов», 2D, 6+, дет. 110 руб., взр. 180 руб.
16.15 - «Гудбай, Америка», 2D, 12+,  180 руб.
18.30 - «Стрельцов», 2D, 6+, дет. 110 руб., взр. 200 руб.
20.45 -  «Парадоксы», 2D, 18+, 200 руб. 

Уважаемые посетители! 
Просим вас использовать 
гигиенические маски, 

рекомендуем использовать 
бесконтактные способы 

оплаты кинобилетов.

Справки по тел. 3-30-87.
Банкетный зал Вход 100 руб.

18+
Начало 19.00.

16 октября 

МУЗЫКА 
60-х,70-х, 80-х, 90-х  годов!

3-30-87 

100 гр за 110 руб.
150 гр за 80 руб.

КАРТОФЕЛЬ  
ФРИ 

А К Ц И Я!
БЕРИ  БОЛЬШЕ,  

ПЛАТИ  МЕНЬШЕ!
 РЕТРО-

ДИСКОТЕКА

4 ОКТЯБРЯ  ОТМЕТИЛА СВОЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ  
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МБДОУ ЦРР  Д/С № 5

 Тамара Васильевна Бочковская. 
ДОРОГАЯ  ТАМАРА  ВАСИЛЬЕВНА!

Вы – замечательный профессионал своего дела, талантливый музыкант. Вы написали 
гимн детского сада «Чародей», песни о Владимирском крае, о городе Радужном. Люби-
мая песня дошколят  «Все мы – радужане». 

Поздравляем Вас с юбилеем, благодарим  за вклад в развитие и воспитание подраста-
ющего поколения.  От всей души желаем Вам крепкого здоровья, творчества, вдохнове-
ния и новых свершений! 

Совет ветеранов образования ЗАТО г. Радужный. 

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

МБДОУ ЦРР детскому саду №3 на постоянную ра-
боту требуются: ВОСПИТАТЕЛЬ, ДВОРНИК. Тел. 
3-34-45.

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

В МБОУ СОШ №2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬ-
НЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ; УЧИ-
ТЕЛЬ МУЗЫКИ; ПОВАР; КАЛЬКУЛЯТОР. Ино-
городним предоставляется служебное жилье. Об-
ращаться ежедневно с 08.00 до 17.00 по телефону: 
3-30-71, 3-30-31.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца»  требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 
УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ-ЛАБОРАНТ или МЕД.
ЛАБ.ТЕХНИК, ФЕЛЬДШЕР кабинета неотлож-
ной терапии, МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРАТОР, 
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ, БУХГАЛТЕР, РАБО-
ЧИЙ по комплексному обслуживанию зданий, 
РАБОЧИЙ по уборке территории.  Тел. 3-61-10.

В МКУ  «Управление административными зда-
ниями»  требуются: НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
контрольно-пропускных функций и внутриобъ-
ектового распорядка. Требования: наличие высше-
го образования, опыт управленческой  работы. Пен-
сионеры МО, МВД, МЧС приветствуются. Зарплата по 
результатам собеседования; ДВОРНИК, зарплата по 
собеседованию. Тел.  3-32-01.

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 спе-
циалист на должность ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА. Требования к претенден-
там: СПО или ВПО лесное хозяйство, координация 
работы по охране, защите, воспроизводству город-
ских лесов; организация мероприятий по лесозащи-
те и лесовосстановлению. Опыт работы приветствует-
ся. Прием резюме в каб.216 административного зда-
ния, расположенного по адресу: 1 квартал, д.55., фак-
су 3-30-67 или по электронной почте gkmh@yandex.ru

МКУ «ГКМХ» на постоянную работу требуются: 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; специ-
алист на должность ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-
ДИСПЕТЧЕРА в аварийно-диспетчерский отдел. Ре-
жим работы сутки через трое. Требования: высшее 
(среднее) техническое образование, о/работы на ком-
пьютере на уровне квалифицированного пользовате-
ля, желательно знание городской инженерной инфра-
структуры. Характер уравновешенный, психологиче-
ски устойчивый.  Приём резюме  в каб.216 админи-
стративного здания, по адресу: 1 квартал, д.55., фак-
су 3-30-67 или по электронной почте gkmh@yandex.ru

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную рабо-
ту: МЕНЕДЖЕРА ПО СНАБЖЕНИЮ, ИНЖЕНЕРА-
ТЕХНОЛОГА, ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, 
ИНЖЕНЕРА-МЕТРОЛОГА, ДИСПЕТЧЕРА ПДО. 
Стабильная выплата з/платы, полный соц.пакет, со-
блюдаются требования охраны труда. Обращаться: 
8-915-750-81-01, 3-25-36, s.kruchinina@orionr.ru

МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требуется: 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК дежурной службы, трёх-
сменный режим работы, з/плата по результатам со-
беседования, полный соц.пакет, возможно предостав-
ление временного служебного жилья. Тел.: 3-46-09, 
8-915-762-54-79.

Строительной  организации  требуется ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР, ЭКОНОМИСТ - СМЕТЧИК, ОПЕРА-
ТОР РАСТВОРО-БЕТОННОГО УЗЛА.  З/плата по 
собеседованию. Тел. 3-48-58.

Строительно-ремонтной организации ТРЕБУЮТ-
СЯ ОТДЕЛОЧНИКИ И ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ. 
Опыт работы не требуется. Работа в г. Радужном. Тел. 
8-903-832-05-35.

Организации ООО»ВладРТИ» ТРЕБУЕТСЯ КОН-
ТОЛЁР ОТК. Обязанности: контроль произведенной 
продукции. Условия работы: обучаем, з/п сдельная, 
есть возможность подработки. График работы 5/2 или 
сменный.  Место работы: г. Радужный, площадка 13/6. 
Тел. 8-499-938-68-86.

Организации ООО»ВладРТИ» ТРЕБУЕТСЯ ПРЕС-
СОВЩИК. Обязанности: прессовка изделий, шли-
фовка пресс-форм, заготовка материала. Условия ра-
боты: обучаем, з/п сдельная, есть возможность подра-
ботки. График работы 5/2 или сменный. Место рабо-
ты: г. Радужный, площадка 13/6. Тел. 8-499-938-68-86.

Предприятию ТРЕБУЮТСЯ ТРАКТОРИСТ-
МАШИНИСТ КАТ.С и ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. 
Полная занятость, возможен гибкий график. Тел. 
8-960-737-23-23, 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 «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 ШВЕЙНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, з/плата по собеседованию. Тел.: 
8-920-626-46-58, 8-900-585-04-10.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу ТРЕБУЕТ-
СЯ ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ (права кат. С, D). 
Оплата труда по результатам собеседования. Тел.: 
3-17-77, 3-62-13.

ООО «ЭЛДЕК» приглашает по договору ГПХ: 
СБОРЩИКА, ПАЯЛЬЩИКА (опыт приветствует-
ся), МОНТАЖНИКА. Научим. Возможна работа, как 
дополнительный доход. Оплата труда сдельная. Тел.: 
8-960-720-43-02, ok@eldek.ru, 17 кв-л., д. 25.

В производственную компанию на постоянную ра-
боту требуются: ИНЖЕНЕР, СВАРЩИК, СЛЕСАРЬ, 
ОПЕРАТОР СТАНКА ЧПУ. Тел. 8-985-040-25-75.

Автошкола «АвтоДар» в г.Радужный при-
глашает на постоянную работу СЕКРЕТАРЯ-
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПДД. Возможно дополнитель-
ное обучение за счет предприятия. Образование 
средне-специальное (высшее), желательно педагоги-
ческое. Наличие водительского удостоверения обя-
зательно. 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. Обучаем. Тел. 8-920-626-72-11.

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.

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ с личным а/м 
для работы в такси. Можно по совместительству или 
на основное место работы. Отличные условия работы 
рядом с домом. З/плата от 60000 руб/месяц. Запись 
на собеседование по тел. 3-00-88 или 8-977-813-00-
88.

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК с удостоверени-
ем охранника и ЭЛЕКТРОМОНТЁР ОПС. Работа в 
г. Радужном. Тел. 8-906-615-61-73.

На автомойку «Фаэтон» ТРЕБУЮТСЯ НА РА-
БОТУ АВТОМОЙЩИКИ, график работы 2/2. Тел. 
8-905-612-17-70.

На картонажное производстве в д. Гридино ТРЕ-
БУЮТСЯ: УПАКОВЩИКИ, з/п от 20 до 30 тыс. руб.; 
МЕНЕДЖЕР, з/п 40000 руб. График работы 5/2, с 
08.00 до 17.00. Обращаться по тел: 8-904-035-14-76, 
Наталия. Звонить с 8.00 до 17.00, пн-пт.

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

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ в винный магазин, без 
вредных привычек, общительные. График работы 2/2, 
трудоустройство по ТК РФ, з/п по результатам собе-
седования. Тел.: 8-904-958-29-99, 8-900-590-27-20.

Магазину по продаже разливных напитков ТРЕБУ-
ЕТСЯ ПРОДАВЕЦ с опытом работы. Зарплата вы-
сокая. Наш адрес: 1 квартал, д.68/2. Тел. 8-910-185-
04-69.

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

В продовольственный магазин срочно ТРЕБУЕТ-
СЯ ГРУЗЧИК. Оформление по ТК, полный соц.па-
кет, официальная з/плата от 20000 руб., стабильная 
выплата 2 раза в месяц. Тел. 3-57-38.

Швейному предприятию ООО «Славянка Текстиль» 
в г. Радужном на постоянную работу ТРЕБУЕТ-
СЯ УБОРЩИЦА. График 2/2, з/п 12130 руб. (опла-
та больничных, отпуска, выслуга и др. соц.гарантии).  
Тел. 8-920-626-46-58.

Производственному  предприятию 
«БиоХимФарм»

(производство ветеринарных препаратов)

               на постоянную работу требуются:

- СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, средне-специальное или 
общее среднее образование (можно без о/р, обучение на 
рабочем месте). Монтаж и ремонт полипропиленовых и 
металлических труб. Монтаж и чистка канализационных 
систем, строительные навыки приветствуются. З/плата 
при собеседовании.

 - ЭЛЕКТРИК, средне-техническое или высшее обра-
зование. Опыт работы в должности от 1 до 3-х лет. Те-
кущее обслуживание и ремонт технологического и элек-
тромеханического оборудования. З/плата при собеседо-
вании.

- РАБОЧИЙ НА АВТОКЛАВ, среднее образова-
ние (можно без о/р, обучение на рабочем месте). Уклад-
ка продукции в автоклав. Наблюдение за установленным 
технологическим режимом работы автоклава. Регулиро-
вание температуры и давления, выгрузка продукции и т.д. 
Работа требует физической силы и выносливости (подъ-
ем и перенос). З/плата сдельная, оклад + выработка с 
участка, 30000 руб.

- РАБОЧИЙ НА ЛИНИЮ, средне-специальное или 
общее среднее образование (можно без о/р, обучение на 
рабочем месте). Работа совместно с технологом участ-
ка: приклеивание этикеток, раскладка продукции в короб-
ки, формирование полета. Аккуратность, внимательность. 
Умение работать в команде. З/плата сдельная, оклад + 
выработка с участка, 25000 руб.

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.

ВАХТА  БЕЗ  ОПЫТА  РАБОТЫ

Владимирская  и  Нижегородская область

 РАБОЧИЕ,  ГРУЗЧИКИ,  УПАКОВЩИКИ

Бесплатно: проживание в квартирах,
питание, спецодежда. 

Стабильная оплата.

От 41000 руб. -  вахта 30 смен. 
От 62000 руб. - вахта 45 смен.

Тел.  8-920-002-46-10.
 Бесплатное отправление из вашего города.

16 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Наталья Викторовна Икшакова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБЯЩИЙ МУЖ, ДЕТИ И ВНУКИ:

Пусть будет добрым каждый час, 
Прекрасным - настроение! 
Пусть повторятся много раз 
Счастливые мгновения!
 Пусть дарит жизнь любовь и свет, 
Надежду и везение! 
Желаем счастья, долгих лет, 
Удач и вдохновения!
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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. Недо-
рого. Возможен обмен на маленький блок или 
комнату. Тел. 8-903-645-02-89.

БЛОКИ в кирп. домах №4, №6, №8 9 квар-
тала, S=31-38 кв.м, с ремонтом и без, возмо-
жен обмен на 1-2-комнатные кв-ры; 1-КОМ-
НАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. пан. домах, S=31 
кв.м. От 770 тыс. руб. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
3/5 дома №11, этаж, S=31,4 кв.м, чистая про-
дажа. Тел. 8-903-833-01-94.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: д.№11 на 2 этаже, д.№24 на 2 эт., 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 про-
дажа, 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., бал-
кон. Чистая продажа. Возможен обмен на 2-3 
комнатную 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 ремонтом 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 квар-
тале, 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 ремон-
том 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. ре-
монтом; 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№35А на 1 этаже, не угл., S=40,5/22/10 кв.м, 
лоджия, с/у разд., в хор.сост.  Тел. 8-903-831-
08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле: д.№34, S=38/17/9 кв.м, на 3 эт., южная сто-
рона; 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. ре-
монтом 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. 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 кварта-
ле, д.№28 «влад.» серии с отл. ремонтом, окна 
ПВХ, полы - плитка, линолеум; нов.проводка, 
сантехника, трубы; натяж. потолки, встр. ме-
бель, S=53/29/8 кв.м + лоджия 6 кв.м застекл. и 
утепл. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№36 на 8 эт., S=53/30/9 кв.м, лолджия за-
стекл., окна ПВХ, никто не проживает. Чистая 
продажа. Недорого.  Тел. 8-903-645-02-89.

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

2-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 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, недо-
рого. Возможен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:   
д.№3, №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-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, 
лоджия, 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 кварта-
ле, д.№2, №13, №14, на 1, 2, 3, 4 эт., S=39-42 
кв.м; д.№17, 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.№28, №30 «влад.» серии на 5 и 6 эт.,  

S=50/17/12/8  кв.м, с балконом и большой 
лоджией; д.№1 на 5 эт.; д.№36 на 7 и 12 эт.,  
S=53/17/13/9 кв.м + лоджия, с эл.плитами. 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.№34, не угл., S=53/31/9 кв.м, 2 лоджии, в хор. 
состоянии. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале 
в кирпичных домах: д.№33, S=58 кв.м, в хоро-
шем состоянии, 1750 тыс. руб.;  д.№35 «бу-
меранг», S=80/23+19/18,8 кв.м,оборуд. гарде-
робная комната. С ремонтом, мебелью и всей 
встр. техникой. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах №17а, №26, №29 на 4, 5 и 6 
эт. S=51 кв.м, с ремонтом и без; д.№28, S=60 
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.; №33 на 2 и 4 эт., S=56 кв.м; S=62 кв.м; S=75 
кв.м, с ремонтом и без. 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, 
д.№30 «влад.» серии, 1 этаж, не угл., S=66/43/8 
кв.м, большая лоджия с погребом, сост. обыч-
ное, никто не проживает, чистая продажа, 1790 
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№19 на 5, 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, 
улучшенная планировка, S=66/42/8 кв.м, лод-
жия 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.№19 на 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 
сайте www. expert-raduga. ru. Тел. 8-903-
645-02-89.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этаж-
ных домах, в 1 квартале - д.№3 на 2 эт., с ре-
монтом, S=64 кв.м; в 3 кв-ле - д.№8, №11. От 
1700 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этажных 
домах. В 1 квартале: д. №3 на 2 эт., S=64 кв.м; 
в 3 квартале: д. №8, №11, №12,  от 1700 
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, бал-
кон + 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.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале 
в «морских» домах №26, №29, №19, №27 на 3, 
6, 9 эт., S=70/19/12/9/11 кв.м. Цена от 1950 
тыс. руб.  Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. до-
мах: в 1 кв-ле - д.№34 на 11 эт., S=76 кв.м, 
лоджия 6 кв.м застекл., ремонт, встр. мебель; 
в 3 кв-ле -  д.№33 на 2 эт., S=100 кв.м, кухня 
25 кв.м, с отл. дизайнерским ремонтом, встр.
мебелью; д.№35 «бумеранг», S=98 кв.м. Тел. 
8-903-831-08-33.

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: пос. Коняево, 
15 соток; д.Конюшино, 30 соток, металл. за-
бор, 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.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязьма», 5,7 
соток, 200 м от водоёма. Ухожен. 2-этажный 
дом, имеется постройка (хоз.блок, душ, комна-
та). Тел. 8-903-645-01-21.

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

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: СНТ «Восточный», 
4,3 сотки, ровный сухой, насажд., домик; СНТ 
«Буланово-2», 6 соток - от 30 тыс. руб.; СНТ 
«Федурново», 10 соток, обраб., отл. подъ-
езд, недалеко от остановки, 160 тыс. руб.; Тел. 
8-903-645-02-89.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗВОНИТЕ: 
  

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

ПИШИТЕ:  
territory-r@city-litenet.ru 

или  в  СООБЩЕНИЯ 
наших  групп:

РЕКЛАМА 
ОБЪЯВЛЕНИЯ,
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

в газете  
«ТЕРРИТОРИЯ-

РАДУЖНЫЙ»

https://vk.com/terrad

    https://ok.ru/terrad

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.

КУПЛЮ:

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

АН «Формула недвижимости» ПО-
КУПАЕТ ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за соб-
ственные средства в г.Радужном. Возмо-
жен выкуп из-под ипотеки. За наличные в 
день обращения.  Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, .в 
кирпичных домах №10, №15, №35, №35а, №18, 
№34.  Тел. 8-904-255-28-95.

1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные, 
без посредников. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-920-947-08-53.

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

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

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

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

 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.

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

КУПЛЮ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ от 100 
кв.м для торговли промышленными товарами. 
Тел. 8-903-645-01-26.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№12, S=31 кв.м, на 2- или 3-комнатную квар-
тиру 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 «владимир-
ской» 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 
застекл., с/уз в кафеле, на 2-комн. кв-ру.  Тел. 
8-903-831-08-33.

СДАЮ:

КОМНАТУ в г. Владимире.  Тел. 8-904-598-
37-09.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок, частично меблирована. Тел. 
8-904-957-82-38.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, с 
мебелью и техникой. Тел. 8-904-591-30-73.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 
35 с мебелью и техникой. Тел. 8-904-591-30-73.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок. В хорошем состоянии, частич-
но меблирована. Тел. 8-904-590-42-81.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
семье. Тел. 8-904-030-10-70.

ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ в торговом цен-
тре на 1 этаже в 1 квартале (м-н «Легенда). Тел. 
8-915-769-17-74.

В АРЕНДУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛО-
ЩАДИ, 400 кв.м в 17 квартале. Централизован-
ное отопление, электричество, водопровод. По-
дойдёт под производство мебели или швейный 
цех. Недорого. Тел. 8-905-612-17-70.

СНИМУ:

КВАРТИРУ на длительный срок . Желательно 
с техникой и мебелью. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-900-583-77-37.

ГАРАЖ на длительный срок. Тел. 8-958-186-
81-91.

ТРАНСПОРТ

КУПЛЮ:

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

УСЛУГИ:

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

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

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

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

Доставим на ваш участок НАВОЗ, ЧЕРНО-
ЗЁМ, ПЕРЕГНОЙ, ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕ-
БЕНЬ, АСФАЛЬТНУЮ КРОШКУ, КИРПИЧ-
НЫЙ БОЙ   и др. в любом объёме, есть боко-
вой свал. Тел. 8-905-611-73-80.

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ. УСЛУГИ САМОСВАЛА. Тел. 8-904-
597-13-00.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ХОЛОДИЛЬНИК «Атлант» 2-камерный, б/у, в 
отличном состоянии, высота 160 см. Тел. 8-905-
143-99-97.

ТЕЛЕВИЗОР LG LED 26 дм (66 см) LS3510, 
8000 руб.; АУДИОПЛЕЕР Philips, 1000 руб.; 
DVD-ПЛЕЕР Pioneer DV-420V-K. Всё в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-964-697-27-17.

ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ, новую, цена 
3000 руб. Тел. 8-904-956-15-64.

ДОМАШНИЙ КАРТОФЕЛЬ с доставкой. 
Тел.: 8-920-947-08-53, 3-60-57.

КУПЛЮ:

Куплю на ваших условиях ЛЮБУЮ РАДИ-
ОАППАРАТУРУ, АКУСТИКУ, ЛАМПОВЫЕ И 
ТРАНЗИСТОРНЫЕ ПРИЁМНИКИ, РАДИО-
ДЕТАЛИ, ПЛАТЫ и т.д. Тел. 8-962-089-24-54.

Книги, самовары, иконы. Знаки воен-
ные и трудовые. Значки, портсигары, 
часы.  Статуэтки из фарфора и металла, 
граммофон.Колокольчики, картины. Ста-
ринные бутылки, монеты. Картины, жур-
налы, мебель. Старинные игрушки, пла-
каты, подстаканники. Тел. 8-930-830-10-19.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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

МУЖ НА ЧАС. Ремонт и монтаж электропро-
водки. Сборка мебели. Сантехнические работы. 
Тел. 8-920-941-53-63.

МАСТЕР НА ДОМ: электрика, замена про-
водки, установка люстр и розеток, ремонт люстр 
с пультом, мелкий бытовой ремонт. Тел. 8-915-
771-65-80.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, лю-
стры, карнизы. Электрика, сантехника. Шпат-
лёвка, гипсокартон, поклейка обоев, укладка ла-
мината, кафеля и т.д. Тел. 8-905-143-65-77.

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

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! 
Установка покрытий на ванны - аналог завод-
ского покрытия. Наливные-заливные ванны. 
Акриловые вкладыши. Выезд в область. Тел.: 
8(49222)60-03-20, 8-930-830-03-20.

РАЗНОЕ

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с одинокой женщиной от 
45 до 65 лет для общения, совместного время-
препровождения – прогулки, поездки, работа в 
саду, покупки, отдых. С финансами всё в поряд-
ке. Тел. 8-910-180-70-11, Александр. 

ПОШИВ ШТОР, ПОСТЕЛЬНОГО БЕ-
ЛЬЯ любой комплектации и размера. ПОДГИБ 
БРЮК, ЮБОК, ДЖИНСОВ. Тел. 8-920-942-
39-44.

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

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

ОКАЖУ ПОМОЩЬ В ИЗУЧЕНИИ РУССКО-
ГО ЯЗЫКА (4-9 классы). Тел. 8-905-145-87-88.

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

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ КОТЯТ в хорошие руки – котик и ко-
шечка, возраст 2 месяца, окрас серый. Тел. 8-902-
882-67-04.

ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки. Возраст 2 
месяца. К лотку приучены. Обращаться в вет-
клинику, 3 квартал, д.№10а или по тел. 8-904-
030-92-39, с 11.00 до 19.00.

БЮРО  НАХОДОК

10 октября, после 22.00 УТЕРЯНО ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО в районе кафе «Парус» или по дороге от 
кафе к дому №35 третьего квартала. Прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8-930-952-01-60.

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»

УВАЖАЕМЫЕ   
АБОНЕНТЫ  

КАБЕЛЬНОГО   
ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

В сети КТВ производится 
вещание  ЦИФРОВОГО

 ПАКЕТА телевизионных ка-
налов (58 каналов). 

Администрация НП «МГКТВ».

Вопросы по работе цифрового 
пакета можно задать 

по тел. 3-42-11 
(технический отдел), 

кроме субботы и воскресенья.

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

Услуга доступна для те-
левизоров 

с цифровым тюнером 
(DVB-C), подключённым 
к пакету «Расширенный» 

и «Расширенный льготный»!   

БЕСПЛАТНО!
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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
с

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.

УСЛУГИ
СПЕЦ. ТЕХНИКИ: 

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
С  МОНТАЖНОЙ  КОРЗИНОЙ  

и МИНИ-ПОГРУЗЧИК. 
Управляю техникой сам, 

доп. информация  по телефону: 

8(999)612-66-04, 
8(910)676-57-78, Сергей.

23  ОКТЯБРЯ  в  КЦ «Досуг»  с 10.00 до 18.00

Кировское  обувное  предприятие 

ПРИЁМ   ОБУВИ  
 В   РЕМОНТ

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

день
ночь

 17    18    19   20   21    22   23       
   +6    +11    +7     +6   +4    +5    +9 
   +2      +3     +2    +2    +1    +5     +5     

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

ДатаПрогноз  погоды: 
с 17 по 23 октября

 750      749       743       743      748      746      741   

      с-4     юз-9  юз-7  юз-7  з-6   юв-3   ю-4


