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                                  Поздравляем!

От имени коллектива компании «Влади-
мирский стандарт» сердечно поздравляю 
вас с замечательным праздником сильных 
и мужественных людей - Днём защитника 
Отечества! 

Сегодня мы чтим верных воинскому долгу людей, тех, кто честно и преданно 
служил и служит Родине, кто живет ее интересами. Боевая слава нашей армии и 
флота, незыблемые воинские традиции были и остаются предметом нашей на-
циональной гордости. Патриотизм, мужество, стойкость, сила духа, вера в по-
беду всегда отличали тех, кто верой и правдой служит России. 

От всей души желаю всем, кто достойно выполняет свой воинский долг, не-
сет службу в рядах Российской армии, успехов в нелегком труде, а ветеранам 
– крепкого здоровья и счастья, мира и благополучия.

ООО «Владимирский стандарт»,
 генеральный директор М.А. Платонов.

Уважаемые  радужане, 
воины Российской  армии, 

ветераны  
Вооружённых  сил! 

3 квартал, ТЦ «Дельфин».1 квартал, здание почты.

 ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ    МАСТЕРСКАЯ 

Тел. 8-920-917-14-06.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ДОСТАВКА. 

Дорогие  мужчины! 
От всей души поздравляем 

вас с Днём защитника Отечества! 
Пусть ваша жизнь всегда  будет наполнена удачей, 

мужеством, отвагой,  счастьем, любовью и верностью!

Самые лучшие наши защитники! 
Будьте всегда и во всём вы отличники!
Счастья желаем на все времена,
Ваша защита всегда нам нужна!

 Принимаем  ЗАКАЗЫ  на   8  марта   до 1 марта! 

ИНТЕРНЕТ- МАГАЗИН цветов  «Екатерина II» 
https://www.buket-online33.ru/ 

ИП Антонова В.В. ОГРН 317332800060662

Заказ в один клик  с онлайн оплатой.

 РЕЖИМ  РАБОТЫ 
1 квартал, здание Почты: 

с 9.00 до 20.00,

3 квартал,  ТЦ «Дельфин»:
 с 9.00 до 21:00.

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.

Тел.  8-905-140-70-60. 

Тюльпаны 
к  8 Марта 

Поступление 5 марта.
Принимаем   предварительные   коллективные  заявки!

21, 22 и 23 февраля

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, 
секция №20. 

 «ГЛОБУС  плюс»
Магазин
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 30%
НОВЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ПОДАРОЧНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,   

НАБОРОВ  для  ДЕТСКОГО  ТВОРЧЕСТВА, РАЗВИВАЮЩИХ  ИГР и пр.

АК

Магазин «СВЕЖЕЕ  МЯСО» 

За покупку 
свыше  3000  руб.  -
ДИСКОНТНЫЕ  КАРТЫ 

со  скидкой 5 % 
на  весь  ассортимент  магазина*.

СВИНИНА, ТЕЛЯТИНА, КУРИЦА, ИНДЕЙКА, ПОЛУФАБРИКАТЫ собств. пр-ва, КОЛБАСЫ, 
ДЕЛИКАТЕСЫ, БАКАЛЕЯ, ЧАЙ весовой, ЗЕРНОВОЙ КОФЕ, СУХОФРУКТЫ и ОРЕХИ.
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1 квартал, д. 61, межквартальная полоса, 
8-910-172-27-18 (Оксана), 8-910-096-73-54 (Артём).

С 21 по 23 февраля  2020 г. 

СКИДКА 10 % 
на  весь  ПЕЛЬМЕННЫЙ  ряд.* 

ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКА  5%.*
с 9.00 до 13.00

Отдел  «Ц В Е Т Ы» 

Режим работы: с 9.00 до 20.00, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

СВЕЖЕСРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ

ГОРШЕЧНЫЕ РАСТЕНИЯ

ОФОРМЛЕНИЕ  ЦВЕТОЧНЫХ  КОМПОЗИЦИЙ

ЗЕМЛЯ, УДОБРЕНИЯ, КАШПО

в  магазине  «Сказка», 1 этаж, вход с улицы.

Для  любимых!
Принимаем  ЗАКАЗЫ  на  8 МАРТА!

Это праздник величия и чести, силы и мужества, патриотиз-
ма и верности долгу российских воинов.

Желаю вам никогда не терять оптимизма и силы духа, креп-
кого здоровья, мирного неба над головой, удачи и успехов во 
всех делах и начинаниях!

Желаю счастья, добра и благополучия вам и вашим близким!

И.В. Стебельский,  
исполнительный директор ООО "Орион-Р".               

Дорогие  мужчины!

Поздравляю  вас 
с Днём защитника Отечества!
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В 2019 году россияне «забыли» за-
брать 700 тыс. документов на недвижи-
мость. Всего по итогам ведения архива в 
Федеральной кадастровой палате сегод-
ня хранится почти 1,7 млн «забытых» до-
кументов на недвижимость. 

Прием документов для проведения ка-
дастрового учета и регистрации права соб-
ственности, а также выдача подтверж-
дающих документов по итогам оказания 
учетно-регистрационных услуг проводятся 
через МФЦ. Готовые к выдаче документы на 
недвижимость хранятся в офисе Многофунк-
ционального центра не более 30 календар-
ных дней. Если по каким-то причинам заяви-
тель или его законный представитель в тече-
ние месяца не явится за ними, «забытые» до-
кументы на недвижимость будут переданы в 
архив Кадастровой палаты соответствующе-
го региона. 

Всего на конец 2019 года только через 
МФЦ подано более 24 млн заявлений о про-
ведении учетно-регистрационных действий, 
а также о выдаче сведений об объектах не-
движимого имущества. По итогам оказания 
услуг более 700 тыс. «забытых» в МФЦ доку-
ментов на недвижимость переданы в архив 
Кадастровой палаты в 2019 году.

В настоящее время на архивном хране-
нии в Кадастровой палате находится более 
1 690 000 «забытых» документов. В основ-
ном это правоудостоверяющие и правоуста-
навливающие документы на объекты недви-
жимого имущества, которые были подготов-

лены по итогам оказания государственных 
услуг, но так и остались не востребованы за-
явителями. 

Готовые к выдаче документы могут оста-
ваться в офисах МФЦ лишь ограниченное 
время. В архив Кадастровой палаты «забы-
тые» документы на недвижимость поступают 
уже на бессрочное хранение. Объем поступа-
ющей в архив «забытой» документации также 
не ограничен. Поэтому граждане, вовремя не 
забравшие бумаги, могут не волноваться об 
их сохранности и запросить документы из ар-
хива в любое удобное время.

На сегодня наибольшее количество до-
кументов «забыли» забрать жители Челябин-
ской области – 133,4 тыс. экземпляров, Ле-
нинградской области – 101,0 тыс., Пермского 
края – 93,3 тыс., Республики Татарстан – 82,3 
тыс., Республики Бурятия – 70,7 тыс. Доля 
документов на недвижимость, «забытых» мо-
сквичами и петербуржцами в офисах МФЦ, 
составляет 2,7% (45,4 тыс.) и 3,9% (65,3 тыс.) 
соответственно.

Меньше всего «забытых» документов – в 
Республике Алтай (несколько десятков), Ма-
гаданской области и Чукотском АО (менее 
полусотни), Пензенской области (немногим 
более пятисот). Ни одного документа не «за-
были» жители Республики Ингушетия. 

Самыми «непопулярными» у получате-
лей оказались документы для сделок с не-
движимостью: договоры купли-продажи, да-
рения, мены, аренды, акты передачи, согла-
сия, платежные документы. Большинство из 
них – экземпляры продавцов недвижимости. 

В некоторых регионах доля таких документов 
в архиве доходит до 70%, например, в Туль-
ской, Владимирской и Тамбовской областях, 
Республике Коми, Хабаровском крае, более 
80% – в Ставропольском крае. Документы, 
«забытые» участниками сделок, составляют 
почти 100% архива в Республиках Карелия и 
Чувашия.
Кроме того, граждане часто «забывают» 
получить уведомления об отказе или при-
остановке кадастрового учета и других 
учетно-регистрационных действиях, ориги-
налы межевых и технических планов. 

Закон устанавливает четкие сроки для 
проведения учетно-регистрационных дей-
ствий с недвижимостью, благодаря чему 
можно заранее знать время получения опре-
деленной госуслуги. Так, выписку сведений 
из ЕГРН можно получить в офисе МФЦ че-
рез пять рабочих дней после подачи запроса. 
Подтверждающие документы о кадастровом 
учете будут готовы через семь рабочих дней, 
срок регистрации права собственности за-
нимает не более девяти рабочих дней, а для 
единой процедуры учета и регистрации тре-
буется не более 12 рабочих дней. Такие же 
сроки действуют и для оформления недви-
жимости по экстерриториальному принципу. 
Кроме того, многие отделения МФЦ отправ-
ляют заявителям смс-оповещения о том, что 
документы готовы к выдаче.

Получить «забытые» документы из архива 
можно в день обращения – в филиале Када-
стровой палаты по месту хранения докумен-
тов. Также можно запросить документы экс-

территориально, обратившись в ближайший 
филиал учреждения. В этом случае заявитель 
получит оповещение, что документы посту-
пили в выбранный филиал. Забрать их нужно 
будет в течение 30 суток. По истечении это-
го срока документы будут возвращены в фи-
лиал по месту хранения. Кроме этого, можно 
заказать курьерскую доставку «забытых» до-
кументов. 

Контакты каждого регионального офиса 
Федеральной кадастровой палаты размеще-
ны на официальном сайте учреждения в раз-
деле «Обратная связь». Получить инструк-
цию по получению забытых документов 
также можно круглосуточно по телефо-
ну Ведомственного центра телефонного 
обслуживания (ВЦТО): 8 (800) 100-34-34 
(звонок по России бесплатный).

 Стоит отметить, что сегодня многие госу-
дарственные услуги в сфере недвижимости 
можно получить в электронном виде не выхо-
дя из дома. Например, новый онлайн-сервис 
Федеральной кадастровой палаты за считан-
ные минуты выдает пользователю выписку 
сведений из Единого госреестра недвижимо-
сти. Распечатать полученную выписку можно 
самостоятельно – электронная подпись де-
лает документ юридически равным бумажно-
му. Возможность получать документы в элек-
тронном виде также гарантирует, что доку-
менты не окажутся по тем или иным причи-
нам «забытыми» в пункте выдачи.

Федеральная кадастровая палата.

В  КАДАСТРОВОЙ  ПАЛАТЕ  РАССКАЗАЛИ, 
КАКИЕ   ДОКУМЕНТЫ   «ЗАБЫВАЛИ»   РОССИЯНЕ   В   2019   ГОДУ

Сто двадцать три года назад жи-
тельницы Российской империи уве-
ренно заявляли, что состоят в бра-
ке, в то время как мужчины скром-
но признавались, что холосты. В ре-
зультате число замужних женщин 
превысило число женатых мужчин. 
Рассказываем, как случайно сохра-
нившиеся переписные листы первой 
всеобщей переписи населения 1897 
года помогают восстанавливать ро-
дословные.

Коллективное фото. Всеобщая перепись 
населения прошла по состоянию на 9 фев-
раля (28 января по старому стилю) 1897 года 
и охватила всю территорию Российской им-
перии. Несмотря на гигантские простран-
ства, неоднородность населения и отсут-
ствие опыта проведения подобных масштаб-
ных исследований, первая перепись в России 
была организована на высоком уровне. В ней 
участвовали все жители страны, независимо 
от места проживания, принадлежности к со-
словию и вероисповедания. Например, им-
ператор Николай II в графе «Род деятельно-
сти» переписного листа указал: «Хозяин зем-
ли русской», а в графе «Побочные занятия» 
— «Землевладелец».

Благодаря переписи 1897 года мы зна-
ем, что численность населения России на 
тот момент составляла 125,7 млн человек. 
Обработка полученных в ходе переписи све-
дений заняла более восьми лет, всего было 
опубликовано 117 томов, в которых содержа-
лась подробная информация о людях, насе-
лявших страну в конце XIX века. 

Здравствуйте, предки. Перепись населе-
ния 1897 года подробно описана и буквально 
разобрана по кирпичикам. Однако в послед-
нее время все более раскрывается еще один 
важный аспект этого события. В отличие от 
современных переписных листов в бланки 
переписи 1897 года записывались имена и 
даже прозвища респондентов. Из-за серии 
революций и войн, которые пережила наша 
страна в начале XX века, приказ об уничтоже-
нии переписных листов переписи 1897 года 
после их обработки был выполнен не везде — 
в некоторых губерниях чудом уцелевшие пе-
реписные листы оказались в архивах. Люди, 
интересующиеся составлением родослов-
ных, считают это большой удачей. Благодаря 
сохранившимся документам потомки могут 
получить подробную информацию о своих 
предках, живших в 1897 году: состав семьи, 
род занятий, грамотность и прочие сведения.

Прошедшие в XX веке переписи населения 

носили деперсонифицированный характер и 
не могут помочь в составлении родословной. 
Статистики собирали обезличенные данные, 
а переписные листы уничтожались сразу по-
сле опубликования результатов переписи.

Нить родства. Полностью обезличен-
ной и конфиденциальной будет и цифровая 
Всероссийская перепись населения 2020 
года. «Как хорошо, что переписи населения 
продолжают проводиться. Очень хотелось 
бы, чтобы переписные листы были похожи 
на карточки 1897 года. Пусть их не уничтожа-
ют после обработки, а засекретят на 100–200 
лет, и через пару столетий люди, интересую-
щиеся историей своей семьи, смогут зайти 
в архивно-информационную систему, узнать 
подробности о составе семьи и профессии 
своих предков — нас с вами», — полагает экс-
перт в области генеалогических исследова-
ний Юлия Новожилова. 

Владимирская губерния 
на рубеже XIX-XX веков     

Подготовку к  Всеобщей переписи насе-
ления 1897 года во Владимирской губернии 
возглавлял губернатор Михаил Николаевич 
Теренин. Владимирцы с окончательными 
итогами переписи  познакомились  в   1904 
году.   

 Всего на территории губернии было учте-
но  1 млн. 516 тысяс человек. В основном 
это было  русское население (великороссы).   
Самыми  представительными  из  других  на-
родностей     были  поляки  –1,2 тыс.  и евреи 
– 1,1 тыс. человек.

По сословиям самой  крупной группой 
были крестьяне и прочие лица сельского со-
словия – 1,4 млн. человек, мещан  было учте-
но около 105 тыс.,  далее  шли лица духовно-
го звания христианского исповедования с се-
мьями – около 16 тыс., почетных граждан и 
купцов  было переписано  – 12,1 тысяч.

Интересно, что дворян  потомственных с 
семьями проживало на  момент переписи 
10,3 тыс. человек,  иностранных подданных – 
403 человека. 

 На  1   квадратную версту  приходилось бо-
лее 35 человек, а на 100 мужчин - почти 120 
женщин.

 Национальный состав 
(по преобладающим народностям, 

на основании родного языка)

Народности Численность
человек

1 великороссы 1.501,8 тыс.
2 малороссы 702

3 белоруссы 232

4 поляки 1,2 тыс.

5 болгары 3

6 чехи 29
7 немцы 613

8 литовцы 124
9 жмудь 2

10 латыши 109
11 эсты 12

12 молдоване и румыны -

13 греки 2
14 армяне 3

15 евреи 1,14 тыс.
16 фины и корелы 10

17 вотяки -

18 зыряне и пермяки 1
19 мордва 7
20 черемиссы 3
21 грузины, имеретины и 

мингрельцы
1

22 киргиз-кайсаки (казаки) 1
23 татары 412

24 башкиры и тептяри 14

25 чуваши 4
26 турки -

Состав населения по сословиям

№ Сословие Численность
человек

1 Дворяне потомственные с семьями 4,4 тыс.
2 Дворяне личные, чиновники 

не из дворян с семьями
5,8 тыс.

3 Лица духовного звания христи-
анского исповедания с семьями

15,7 тыс.

4 Потомственные и личные по-
четные граждане

7,8 тыс.

5 Купцы с семьями 4,35 тыс.
6 Мещане 104,6 тыс.
7 Крестьяне 1,4 млн.
8 Войсковые казаки 82 тыс.
9 Инородцы 1
10 Лица, не принадлежащие к 

этим сословиям
3,3 тыс.

11 Лица, не указавшие сословия 490

Население по главнейшим 
вероисповеданиям

№ Вероисповедание Численность
человек

1. Православные единоверцы 1,4 тыс.
2. Старообрядцы 38,1 тыс.
3. Римско-католики 1,5 тыс.
4. протестанты 802
5. магометане 413
6. иудеи 1,2 тыс.
7. прочие 8

Семейное состояние

Холостые 
и девицы

Состоящие 
в браке

Вдовые Разве-
денные

м ж м ж м ж м ж
364 
тыс.

406 
тыс.

279,4 
тыс.

331 
тыс.

28,4 
тыс.

87,7 
тыс.

98 172

Основные занятия

Род деятельности муж-
чины

жен-
щины

1. Общественная и сословная 
служба

1,89 
тыс.

14

2. Служба при благотвори-
тельных учреждениях

22 36

3. Кредитные и общественные 
коммерческие учреждения

85 3

4. Железная дорога 3,5 тыс. 294
5. Частная юридическая дея-
тельность

99 2

6. Учебная и воспитательная 
деятельность

1,25 
тыс.

834

7. Наука, литература, искус-
ство

244 29

8. Врачебная и санитарная 
деятельность

1,07 
тыс.

614

Грамотность населения

Всего от на-
селения

От всех 
мужчин От всех женщин

27% 43,3% 13,4%

Первая всеобщая перепись населения 
России является уникальным источником для 
изучения многих аспектов жизни наших пред-
ков. С 1897 года переписи проводились ре-
гулярно и фиксировали изменения, проис-
ходившие в стране. Переписи хранят и пере-
дают из поколения в поколение данные о на-
шем обществе. Опираясь на этот фундамент, 
мы сможем принимать правильные решения 
и создавать свое будущее.

Согласно закону «О Всероссийской пере-
писи населения» сведения о населении, со-
держащиеся в переписных листах, являют-
ся информацией ограниченного доступа, не 
подлежат разглашению или распростране-
нию и используются только в целях формиро-
вания официальной статистической инфор-
мации. 

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с при-
менением цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей переписи ста-
нет возможность самостоятельного заполне-
ния жителями России электронного перепис-
ного листа на Едином портале государствен-
ных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики Росстата будут ис-
пользовать планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также переписать-
ся можно будет на переписных участках, в 
том числе в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ).

  Владимирстат. 

ПЕРЕПИСЬ, РОД  И  ПАМЯТЬ

СТАТИСТИКА
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23 февраля 2020 года исполняется 
78 лет со дня мученической кончины 
священника, последнего настоятеля 
храма Казанской иконы Божьей Мате-
ри в селе Борисоглеб перед его закры-
тием в конце 1930-х годов - Алексан-
дра Орлова. Пострадав за веру в годы 
советских репрессий, он погиб голод-
ной смертью далеко от родной земли. 

 
Отец Александр родился 10 декабря 1882 

года в селе Смердово Юрьевского уезда Вла-
димирской губернии (ныне не существует) в 
семье местного священника Василия Нико-
лаевича Орлова (1850-1920). Обучался в Суз-
дальском духовном училище, а затем, в августе 
1897 года поступил во Владимирскую духовную 
семинарию. У родственников сохранилось сви-
детельство об окончании Орловым этого учеб-
ного заведения в 1903 году с отметками по 
всем предметам. 

 С 1903-го  по 1908-й годы Александр Орлов 
служил в Суздальском духовном училище. 14 
февраля 1908 года Архиепископом Владимир-

ским и Суздальским Николаем он был рукопо-
ложен в священники погоста Борисоглебско-
го - на должность ушедшего на покой отца Ива-
на Недешева. В том же 1908 году Орлов обвен-
чался с дочерью Недешева – Екатериной Ива-
новной, с которой прожил 30 лет. В браке роди-
лось пятеро детей. Впоследствии все дети ста-
ли учителями в сельских и городских школах и 
оставили о себе добрую память. Семья жила в 
большом деревянном доме, который стоит до 
сих пор. 

 Отец Александр окормлял половину Бори-
соглебского прихода - 15 деревень, 350 дво-
ров, 2500 крестьян. Преподавал Закон Божий в 
Борисоглебской церковно-приходской и Чере-
повской земской школах. Прихожане очень лю-
били отца Александра за бескорыстие и отзыв-
чивость. О чертах его характера говорит, на-
пример, такая заметка в газете «Старый влади-
мирец» за 1914 год: 

 «Каждого 27 июня в д. Гридино приносят 
иконы и служат молебствие перед началом по-
левых работ. По окончании установленного 
обычаем молебна священник о. Александр Ор-
лов предложил крестьянам отслужить бесплат-
но молебен о ниспослании дождя, но диакон 

бесплатно принимать участие в молебствии не 
пожелал, а потребовал лично для себя гонорар 
в 1 рубль 50 копеек. Крестьяне заплатить отка-
зались и диакон, сняв облачение, ушёл домой. 
Молебен все-таки был отслужен, но без диако-
на». 

 В 1930 году отец Александр по обвине-
нию в антисоветской агитации был арестован, 
а затем выслан в Северный край на 3 года. По-
вторно, по доносу, был арестован в Борисо-
глебе в 1938 году и заключен в исправительно-
трудовой лагерь в Архангельской области на 5 
лет. Там на строительстве дороги он умер от 
«голодной» смерти 23 февраля 1942 года. 

 По обоим уголовным делам Орлов был ре-
абилитирован прокуратурой Владимирской об-
ласти в 1989 году. Имя отца Александра упоми-
нается при богослужениях в возрожденной Ка-
занской церкви села Борисоглеб. Потомки ие-
рея  Александра Орлова свято чтут и хранят па-
мять о нём...

Семьи  Ерёминых, Орловых, Д. Артюх. 
Фото из архива семьи Ерёминых. 

На фото: иерей Александр 
с женой Екатериной. 

СОВЕРШИВШИЙ  ПОДВИГ  ВО  ИМЯ  ВЕРЫ 

«Школа – это 
вся моя жизнь», - 
отвечает Вален-
тина Фёдоров-
на, когда её спра-
шивают о том, ка-
кое значение в её 
жизни занима-
ет школа, потом 
продолжает и по-

ясняет, почему так. Началось все еще в дет-
стве с самодельных журналов и игр с под-
ружками в школу. У детей той поры это была 
очень увлекательная и содержательная игра. 
В послевоенные годы детвора очень люби-
ла учиться, любила школу! Поэтому и выбра-
ла веселая, энергичная девушка после окон-
чания десятилетки профессию на всю жизнь, 
профессию учителя,  и факультет выбрала 
тоже в соответствии со своим характером – 
биолого-географический, чтобы познавать 
мир, не сидеть на месте. 

Горьковский (ныне Нижегородский) 
пединститут очень интересно организовывал 
практику для своих студентов. Путешествия 
из Горького по Волге до Астрахани, потом 
город Баку, Армения, Грузия, берег Черного 
моря. Студенческая жизнь молодой учитель-
ницы географии была очень насыщенной. 
Пришло время выбора места работы. Попро-
силась молодая девушка на Дальний Восток. 
Просьба студентки была удовлетворена. 

Валентина Федоровна Кузичева попала в 
поселок Шумный, где жили лесозаготовите-
ли. Здесь и стала складываться ее педагоги-
ческая карьера. Работала с интересом, бра-
лась за все: любила классное руководство, с 

интересом вела уроки географии, любимым 
местом для нее и ее учеников стала геогра-
фическая площадка, которую оборудовали 
сами ученики и учительница. Валентина Фе-
доровна была авторитетным педагогом, ее 
уважали и дети, и родители, а администра-
ция видела в ней перспективного и талантли-
вого учителя. Вот и признание: она – «Отлич-
ник народного просвещения», обладательни-
ца медали «За доблестный труд». А время не-
умолимо бежит вперед. 

1976 год. Поселок Владимир-30. Откры-
вается средняя школа № 1. В.Ф. Кузичева – 
учитель географии и завуч новой школы. Ее 
коллегами в те далекие годы стали В.Ф. Вы-
дренкова, А.Г. Маланкина, М.А. Барабанова, 
Л.А. Познышева, Т.И. Дубинина, Л.А. Фатее-
ва, Т.В. Жирнова. А начиналась школа №1 с 
очень маленького состава учащихся, всего 
218 человек. 

1984 год. В профессиональной жизни на-
шей героини снова перемены. Валентина Фе-
доровна вместе со многими педагогами пе-
решла работать в среднюю школу №2.  В на-
шем коллективе работала до ухода на заслу-
женный отдых. За годы работы ни разу не по-
жалела о своем профессиональном выбо-
ре. Она, всю свою жизнь посвятившая школе, 
ученикам, не представляла себя ни на каком 
другом месте, в другой профессии. Ученики 
вспоминают ее с любовью, теплотой и ува-
жением, считают, что Валентина Федоров-
на – интересный человек, настоящий учитель.

2020 год. Валентина Федоровна по-
прежнему рядом с коллективом единомыш-
ленников из школы №2. Она – наш почетный 
гость всегда!

В.Ф. Кузичева замечает в разговорах с 
коллегами, что нынешнее поколение учени-
ков совсем не похоже на ее прежних ребят, 
объясняя это сильными изменениями в об-
ществе, занятостью родителей, увеличива-
ющимися день ото дня благами для детей. 
А мы, коллеги, слушаем ее, хрупкую, подтя-
нутую, аккуратную, требовательную к себе и 
другим и думаем, что и к сегодняшним учени-
кам, новым, смелым, независимым, беском-
промиссным, Вы – наша Валентина Федоров-
на, сумеете найти подход, правильные сло-
ва, свою траекторию воспитания, потому что 

Вы – настоящий учитель! 
Спасибо Вам за Ваш учительский бла-

городный труд! В канун Вашего юбилея ад-
министрация МБОУ СОШ №2, Ваши колле-
ги, ученики, а также все Ваши многочислен-
ные выпускники, сами давно ставшие роди-
телями, сердечно поздравляют Вас и жела-
ют крепкого здоровья, радостных и светлых 
дней! 

Педагогический коллектив,
 администрация, 

учащиеся МБОУ СОШ №2. 

ЮБИЛЕЙ 

ОНА – НАСТОЯЩИЙ  УЧИТЕЛЬ!
25 февраля свой юбилей отметит Валентина Фёдоровна Кузичева -

ветеран педагогического труда, учитель географии школы №2 г. Радужного.

Звери и птицы, мифи-
ческие и вполне реальные, 
чаще всего встречаются в 
работах участников нацио-
нального конкурса по созда-
нию талисмана Всероссий-
ской переписи населения 
2020 года. Свои идеи при-
слали более пятисот авторов 
из 74 регионов России.

Сегодня в 12:00 закончился 
прием работ на конкурс по соз-
данию талисмана переписи. По-
бедитель будет определен в два 
этапа: с помощью открытого го-
лосования и выбора жюри. Про-
голосовать за понравившуюся 
работу мог любой пользователь, 

зарегистрированный на офици-
альном сайте Всероссийской 
переписи населения 2020 года 
(strana2020.ru). Победитель кон-
курса получит приз — 60 тысяч 
рублей, а созданный им талисман 
станет эмблемой Всероссийской 
переписи населения.

Более 900 работ прислали 
участники на конкурс талисмана 
переписи населения. Работы по-
ступили из 74 регионов России. 
Наиболее активными оказались 
жители Московской, Ленинград-
ской и Саратовской областей. 
Многие конкурсанты прислали 
сразу по две-три работы.

Талисман Всероссийской пе-
реписи населения должен соот-
ветствовать двум параметрам. 

Во-первых, передавать значи-
мость переписи для будуще-
го страны, а во-вторых — быть 
близким и понятным символом 
для каждого россиянина, незави-
симо от того, где тот живет, на ка-
ком языке говорит и к какой наци-
ональности и вероисповеданию 
себя относит.

Среди представленных работ 
с большим отрывом лидируют 
образы медведя, мыши и соба-
ки. У многих Всероссийская пе-
репись ассоциируется с перна-
тыми, наши участники прислали 
изображения 20 аистов, 15 фили-
нов, 2 жар-птиц и одного утенка. 
Треть участников учла, что ВПН-
2020 — первая цифровая пере-
пись, и снабдила свои талисма-

ны электронными планшетами и 
смартфонами.

Изображения талисмана-
победителя будут использова-
ны на протяжении всей кампа-
нии ВПН-2020 и появятся на пе-
чатной, информационной и ре-
кламной продукции. Кто станет 
символом Всероссийской пере-
писи — скоро узнаем. Проголо-
совать за понравившийся талис-
ман можно было с 11 февраля по 
21 февраля 2020 года включи-
тельно.

По итогам пользовательского 
голосования будет сформирован 
шорт-лист участников, набрав-
ших наибольшее количество го-
лосов (баллов). Из их числа жюри 

выберет финалиста.
Итоги конкурса будут опубли-

кованы не позднее 28 февраля 
2020 года:

на официальной странице 
конкурса ВПН-2020 — https://
w w w . s t r a n a 2 0 2 0 . r u / c o n t e s t /
talisman;

«ВКонтакте» — https://vk.com/
strana2020;

в Facebook — https://www.
facebook.com/strana2020;

в «Одноклассниках» — https://
ok.ru/strana2020;

в Instagram — https://www.
instagram.com/strana2020/; 

на сайте газеты «Комсомоль-
ская правда» — kp.ru.

Владимирстат.

НАРОДНЫЙ   ТАЛИСМАН   ДЛЯ   ЦИФРОВОЙ   ПЕРЕПИСИ

ДАТЫ

СТАТИСТИКА
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Телефон  редакции  газеты «Территория - Радужный»:  

Viber                  WhatsApp            
8-901-888-08-90

СВЯЗАТЬСЯ  с  НАМИ  стало  ПРОЩЕ!

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

(телеканал «Первый  Радужный»)
Понедельник, среда - 
НОВОСТНОЙ ВЫПУСК (6+): 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00.

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

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

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

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

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

ГОРОДСКОЕ   ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
«Местное  время - Радужный»

Коллектив редакции благодарит своего постоянного читателя Валерия Никола-
евича Максимова  за отзыв и приятные слова в свой адрес. 

В газете «Территория-Радужный» от 14 февраля №5 были размещены полезные со-
веты, и Валерий Николаевич воспользовался одним из них. С его слов ванна такой бело-
снежной была 20 лет назад. Для Радужного проблема пожелтевшей сантехники актуаль-
на,  и возможно ещё кто-нибудь воспользуется этим советом. 

Пользуясь случаем, поздравляем Валерия Николаевича с  Днём защитника Отечества 
и желаем ему здоровья, успехов во всех делах и начинаниях! 

Р-И.

Хотим выразить огромную благодарность фельдшеру скорой помощи Светлане 
Васильевне Анисичкиной за её высокий профессионализм, внимание и сопережива-
ние больному. 

Желаем ей профессиональных успехов в нелёгком труде. Огромное спасибо! 
С уважением семья Исаевых.

От   всей   души

Спасибо,  что  помогаете  бездомным  животным!
Выражаем искреннюю благодарность всем жителям нашего города  за по-

мощь, которую они оказывают  бездомным животным! Уважаемые радужане, спаси-
бо, что вы рядом с нами и помогаете животным обрести теплый дом, даете шанс на вы-
здоровление и новую жизнь!

 За 2019 год общими силами мы нашли новый дом 11 щенкам, 13 котятам и 8 кошкам, 
2 собаки и 13 кошек прошли стерилизацию, одну собаку мы смогли определить в приют, 
7 кошек прошли лечение и поправились. Всем животным была оказана ветеринарная по-
мощь, забота и внимание! 

Надеемся на то, что  в наступившем году вы будете так же неравнодушны к пробле-
мам бездомных животных! 

Объединение «Верный друг». 

       

 Уважаемые  выпускники 
и  их  родители!

Федеральное казённое предприятие «Государственный лазерный по-
лигон «Радуга» приглашает выпускников школ г. Радужного для целе-
вого обучения на бюджетной основе в государственных образователь-
ных учреждениях высшего образования в рамках Государственного пла-
на подготовки специалистов для организаций оборонно-промышленного 
комплекса с дальнейшим трудоустройством на предприятии.

 По окончании обучения мы предоставляем молодым специалистам гарантированное 
рабочее место по специальности, реальную возможность профессионального и карьерно-
го роста, содействие в получении служебного жилья. 

Наименование 
образовательной 

организации

Код 
специаль-

ности и 
направ-

ления 
подготовки

Наименование специальности 
и направления подготовки

(бакалавриат)

Заявка 
на 2020 

год
(кол-во 

чел.)

Национальный 
исследовательский 
университет «МЭИ»

15.03.01 Машиностроение 1

Национальный 
исследовательский 
университет «МИЭТ»

11.03.03 Конструирование и технология 
электронных средств

1

Владимирский 
государственный 
университет им. А.Г. 
и Н.Г. Столетовых

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 1
09.03.02 Информационные системы и технологии 1
11.03.01 Радиотехника 1
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии 1

13.03.03 Энергетическое машиностроение 1
15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 
производств

1

27.03.02 Управление качеством 1
Ковровская 
государственная 
технологическая 
академия им. В.А. 
Дегтярева

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 1
15.03.06 Мехатроника и робототехника 1

Дополнительную информацию можно получить по тел.  8 (49254) 3-19-27, 
отдел кадров. - Куликова Лидия Васильевна.

Мы  собираем корма для животных: 
сухие и консервированные, жидкие 
корма в пакетах, любые лечебные 
корма; крупы (гречу, овсянку, 
рис, пшено, геркулес); макароны, 
вермишель; рыбу, куриные  лапы и 
головы  и т.д. 

Будем благодарны за аксессуары для 
кошек и собак: поводки, намордники, 
наполнители  (древесные) для 
туалетов, переноски, лежаки для 
кошек, когтеточки, ошейники. 

Принимаем остатки материала: 
обивочную ткань, ситец; поролон, 
синтепон, а также старое постельное 
бельё, покрывала, тёплые вещи. 

 
Для приюта «Атлант» необходимы: 

стиральный порошок, белизна, 
мешки для мусора (120 литров), любая 
посуда.

 
Объединение «Верный друг». 

Телефон для справок: 8-904-259-17-18.

АКЦИЯ   ПОМОЩИ  
БЕЗДОМНЫМ   ЖИВОТНЫМ

В субботу, 22 февраля,  с 9.30 до 13.30 
у ТЦ  «Дельфин» в 3 квартале 

и на Торговой площади в 1 квартале 

ПРОЙДЁТ  АКЦИЯ  ПОМОЩИ  
БЕЗДОМНЫМ  ЖИВОТНЫМ.6+

Десять лет – вот это дата,
Взрослый парень ты уже,
Мы тебя поздравить рады,
Ты на первом рубеже!
Пожелать хотим здоровья, 
Чтоб ты рос богатырём,
Чтоб всегда, как и сегодня,
Наслаждался каждым днём!
Желаем тебе от всей души
Широкого пути и неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!

Уже так много сделано, что трудно сосчитать. 
Уже зовет по отчеству другое поколение, 

А сердце так же молодо, что хочется летать. 
Манят просторы дальние, манят дела великие, 
И звезды с неба ясного, как в юности, глядят. 

И солнце в душу просится ласкающими бликами,
 И даль влечёт загадками, как много лет назад. 

Так пусть легко мечтается, пусть песня разливается, 
Так весело и радостно в большом кругу друзей.

 И пусть мечты заветные все до одной сбываются
 В день радостного праздника, в чудесный юбилей!

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА, ДОЧЬ, ДРУЗЬЯ:

24 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Сергей Александрович Сучков.

24 ФЕВРАЛЯ ИСПОЛНИТСЯ 10 ЛЕТ  Глебу Монахову.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ БАБУШКА ГАЛЯ И СЕМЬЯ БИЗЯЕВЫХ:

25 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ СВОЙ  ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАН ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ, УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ 

Валентина Фёдоровна Кузичева. 
УВАЖАЕМАЯ  ВАЛЕНТИНА  ФЁДОРОВНА!

С чувством искренней благодарности и признательности поздравляем Вас 
со знаменательным юбилеем! Свою жизнь Вы посвятили самой почётной и необ-
ходимой профессии. Вы – пример настоящего учителя! Преподаватель особого 
предмета: «Учитель географии - как мастер путешествий. На всей планете будто 
бы с Вами побывали  вместе».  Для  своих учеников  Вы  всегда - авторитет!

А ещё, Валентина Фёдоровна, Вы самый классный! классный руководитель. 
Так отзываются о Вас Ваши бывшие воспитанники. Многие годы Вы для них не 
только уважаемый учитель, но добрый, отзывчивый, интересный и надёжный  
друг.

 Желаем Вам, Валентина Фёдоровна, доброго здоровья 
на долгие годы, хорошего настроения, приятных, радост-
ных встреч! 

Совет ветеранов образования ЗАТО г. Радужный.

КСЕРОКОПИИ  - 5 руб.    
СКАНИРОВАНИЕ   ДОКУМЕНТОВ - 10 руб.

  1 квартал, д. 55 (административное здание), каб. 209. Тел. 3-70-39.
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

Подробная информация  о фильмах:  тел.  3-03-08. Web: www.cdm.vld.uzkult.ru,  Instagram: @kinosirius

 
20 и 21  февраля       22 и 23  февраля       24  февраля       

10.00 - «Соник в кино», 2D, 6+, 
                 дет.  100 руб., взр. 140 руб.
11.55 - «Удивительное 
              путешествие Доктора 
             Дулиттла»,  3D, 12+, 160 руб.
13.55 - «Хищные птицы: 
               Потрясающая история  Хар- 
              ли Квинн», 2D, 18+, 160 руб.
16.05 - «Соник в кино», 2D, 6+, 
                 дет.  100 руб., взр. 160 руб.
18.00 -«Удивительное 
              путешествие Доктора 
              Дулиттла»,  3D, 12+, 200 руб.
20.00 - «Лёд 2», 2D, 6+, дет.  
               100 руб., взр. 180 руб.

10.00 - «Соник в кино», 2D, 6+, 
                 дет.  100 руб., взр. 140 руб.
11.55 - «Удивительное 
              путешествие Доктора 
             Дулиттла»,  3D, 12+, 160 руб.
13.55 -«Лёд 2», 2D, 6+, дет.  
               100 руб., взр. 160 руб.
16.25 - «Соник в кино», 2D, 6+, 
                 дет.  100 руб., взр. 160 руб.
18.20 -«Лёд 2», 2D, 6+, дет.  
               100 руб., взр. 180 руб.
20.50 - «Удивительное 
              путешествие Доктора 
             Дулиттла»,  3D, 12+, 200 руб.

10.00 - «Удивительное 
              путешествие Доктора 
             Дулиттла»,  3D, 12+, 160 руб.
12.00 - «Лёд 2», 2D, 6+, дет.  
               100 руб., взр. 140 руб.
14.30 - «Хищные птицы: 
              Потрясающая история 
              Харли Квинн», 2D, 18+, 160 руб.
16.40 - «Соник в кино», 2D, 6+, 
                 дет.  100 руб., взр. 160 руб.
18.35 -«Удивительное 
              путешествие Доктора 
             Дулиттла»,  3D, 12+, 200 руб.
20.35 -  «Лёд 2», 2D, 6+, дет.  
               100 руб., взр. 180 руб.

Газета «ТЕРРИТОРИЯ - РАДУЖНЫЙ»  
в   социальных  сетях!  

Наша страница  
ВКонтакте -  

https://vk.com/terrad

Наша страница 
в «Одноклассниках» - 

              https://ok.ru/terrad

 КАК   НА   НАШИ  
ИМЕНИНЫ

КАЛЕНДАРЬ   
ПРАЗДНИКОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 В  ГАЗЕТЕ  

« Т Е Р Р И Т О Р И Я -
РАДУЖНЫЙ»  

Тел. 3-70-39, 8-901-888-08-90
 
 Наш адрес: 1 квартал, д. 55 

(административное здание), каб. 209. 

 П О З Д Р А В Ь Т Е 
СВОИХ  ЛЮБИМЫХ  МАМ, БАБУШЕК, СЕСТЁР, ДОЧЕРЕЙ, 

ВНУЧЕК, ПОДРУГ, КОЛЛЕГ, УЧИТЕЛЕЙ, ВОСПИТАТЕЛЕЙ  
с   замечательным весенним  праздником -  

8 Марта 
в праздничном выпуске нашей газеты от 6 марта. 

 
 

Стоимость поздравления: 300 рублей.

Сделайте им приятный  сюрприз, который заметят все! 

 
 Наш адрес: 1 квартал, д. 55 (административное здание), каб. 209. 

Тел. 3-70-39, 8-901-888-08-90 (Viber).

3-30-87 18+
Начало в 19.00.

3-30-87 18+

ПРАЗДНИЧНАЯ 

ПРОГРАММА

23 ФЕВРАЛЯ

«Добрый вечер, 
мужчины!»

В программе: 
конкурсы, 
шутки, танцы.

Потрясающее,  
     незабываемое

         великолепное!

 7  МАРТА
 Кроме этого в  программе:

ВЕСЁЛЫЕ  ВЕДУЩИЕ,  МУЗЫКАНТЫ,  СЮРПРИЗЫ.
Заказывайте столики заранее.

Сегодня праздник ваш, мужчины!
Мы славим мужество и честь.
Страны опора, гордость, сила -
Всех качеств нам не перечесть!

Стальной характер, смелость, вера,
Нельзя сломить вас на пути.
Любовь и верность до предела,
Возможность сто дорог пройти.

Желаем вам больших открытий
И теплых долгожданных встреч,

Счастливых, радостных событий,
Свой дом, свою семью беречь.

Пусть люди близкие вас окружают
И дарят вам улыбки и внимание.
Пусть на работе вас коллеги уважают,
Успехов вам, взаимопонимания.

Здоровье будет пусть отменным,
Любое дело спорится всегда,
Удача будет рядом, несомненно,
Достаток, мир на долгие года! 

22 февраля: Василий, Геннадий, Иван, Пётр.

 23 февраля:  Антон, Аркадий, Василий, Генна-
дий, Григорий, Иван, Марк, Пётр, Семён, Анна, Ва-
лентина, Галина.

24 февраля: Всеволод, Георгий, Дмитрий, 
Егор.

 25 февраля: Алексей, Антон, Евгений, Мария.

26 февраля: Артём, Василий, Владимир, Ев-
гений, Иван, Михаил, Николай, Павел, Семён, Сте-
пан, Тимофей, Анна, Арина, Вера, Зоя, Ирина, 
Светлана.

27 февраля: Георгий, Егор, Кирилл, Констан-
тин, Михаил, Фёдор.

28 февраля: Алексей, Арсений, Иван, Михаил, 
Николай, Пётр,  София.

29 февраля: Иван. 

22 ФЕВРАЛЯ
Суббота мясопустная 

(Вселенская родительская 
суббота).

23 ФЕВРАЛЯ
 День защитника Отечества.

24 ФЕВРАЛЯ
 Начало масленичной недели,

 масленица.

27 ФЕВРАЛЯ
Международный день 
полярного медведя.

От всей души поздравляем с первым юбилеем 
нашу умницу и красавицу!

Десять лет назад загорелась звезда,
Ксюшенька наша в этот мир пришла.

Сегодня от души поздравляем,
Здоровья, добра и удачи желаем!
Будь умной, красивой, чудесной,
Любознательной и интересной,

Ты наша любовь и награда, 
И счастливы мы, что ты рядом! 

Желаем удачи
Тепла и добра,

Чтоб все неудачи 
Сгорели дотла!

Чтоб жить – 
Не тужить

До ста лет довелось,
Пусть сбудется то, 

Что ещё не сбылось!

18 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Ксюша Большакова.

ЛЮБЯЩИЕ ТЕБЯ МАМА, ПАПА, СЕСТРА ЮЛЯ, 
БАБУШКА, ДЕДУШКА И АНЯ.

Любовь Николаевна 
Кладовщикова.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДРУЗЬЯ:

19 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

ЖЕНСКАЯ  ПОЛОВИНА КОЛЛЕКТИВА НП «МГКТВ» 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

Алексея Викторовича Гусенкова, 
Евгения Сергеевича Муханова, 

Андрея Николаевича Погодина,
Владимира Дмитриевича Салова, 
Виктора Филипповича Тремасова
и Леонтия Павловича Карабанова! 

22 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Нина Ануаровна Стебельская.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБЯЩИЕ ДЕТИ - ИГОРЬ, ЕВГЕНИЙ, ИРИНА, ОКСАНА, 

ВНУЧАТА - ЕВГЕНИЯ, МАРИЯ, ДМИТРИЙ, МИХАИЛ; МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА, 
СЕМЬИ СОКОЛОВЫХ, АНИСИМОВЫХ, РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ:

Пусть жизнь добром наполнится,
Мечты скорее сбудутся!

Хорошее запомнится, ненужное забудется!
Пусть праздник обязательно поднимет настроение!

Ты так очаровательна, как пенье птиц весеннее,
Всегда неотразимая, как в небе солнце ясное,

Будь самая любимая и самая прекрасная!
Тебе желаем всей душой  мечты заветной исполнения, 

Удачи, радости большой 
В твой славный праздник - день рождения!

Крепкого тебе здоровья! 

УЧЕНИКИ 6 «Б» КЛАССА ШКОЛЫ №1 И ИХ РОДИТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

СВОЕГО КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ Дмитрия Олеговича Цимбалюка,
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Андрея Анатольевича Землянского, Ивана Соломоновича 
Мегреладзе, Никиту Сергеевича Хименкова:

В этот праздничный день мы искренне вас благодарим и желаем вам 
всего самого наилучшего! Будьте всегда здоровы, полны сил и энергии! 

Пусть вам во всём сопутствует везение, а оптимизм никогда вас не покидает!
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Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ
ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.
•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,

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

КВАРТИРЫ в г. Радужном, в новостройках и ста-
ром фонде. Варианты обмена, цены, фото на сайте                
www. expert-raduga.ru.   Тел.: 8-903-831-08-33, 
8-903-645-02-89.

ПРОДАЖА НОВОСТРОЕК И ВТОРИЧНОГО 
ЖИЛЬЯ в г. Радужном и в г. Владимире, ул. Леви-
но поле и Диктора Левитана. Фото, цены, планиров-
ки, варианты обмена на сайте www.ndv33.ru.  Тел.: 
8-906-613-03-03, 8-904-255-29-09.

КОМНАТУ, S=18,7 кв.м, в блочном  общежитии 
на 3/9 эт. кирп. дома, не угл., чистая , теплая, ча-
стично меблированная. Металл. дверь, пластиковое 
окно, линолеум. В блоке душ, туалет. Рядом с домом 
детский сад. Тел. 8-930-030-81-10.

БЛОКИ в общежитии, д.№6, №8 на 3 и 8 эт., не 
угл., S=39 кв.м, лоджия 6 кв.м, возможен обмен на 
маленький блок или комнату. Тел. 8-903-831-08-33.

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 КВАРТИ-
РЫ в 5-эт. пан. домах, S=31 кв.м. Недорого. Тел. 
8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№34, 2 этаж, S=35,5 кв.м. Цена 1300 тыс. руб., 
собственник. Тел. 3-66-47.

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

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-эт. 
доме №7, не угл., S=31 кв.м, балкон, окна ПВХ, в 
хор. сост., остаётся кух. гарнитур. Никто не прожи-
вает. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в до-
мах «влад.» серии: №19, на 2 эт., S=34,5/20/6 кв.м; 
№28, №23 и №30 на 1, 2, 6 и 9 эт., S=33/17/8 кв.м, 
в хор. сост., от 1100 тыс. руб. Возможен обмен на 
2-комн. квартиру.  Тел. 8-906-613-03-03.

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

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле в кирпичном доме №1, на 9 эт., S=32,5/17,1/8,5 
кв.м, лоджия 4,8 кв.м застекленная, в хор.сост., ни-
кто не проживает. Тел.8-996-441-56-21. 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№13 
на 5 эт., S=34 кв.м, лоджия, в хор. сост.; д.№16, 
№19 на 2 эт., S=34 кв.м, лоджия; в кирп. д.№32, 
№34 на 4, 5 и 12 эт., S=36 кв.м, лоджия.  Тел. 8-903-
831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 
кирп. домах: №32, №34 на 4, 5, 7, 11, 12 эт., S=37 
кв.м, большая лоджия; №15, на 6 и 11 эт., S=34 
кв.м, в хор. сост. Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ от 770 тыс. руб. в 
5-этажных домах 1 квартала: №3, 7, 9,11,12, 24, 25; 
3 квартала: №2, 5, 6, 7, 8, 12 на 1, 2, 3, 4 и 5 эт. S=31 
кв.м. С ремонтом и без. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№6, 
7, 9, 11, 12, 24; в 3 кв-ле - д.№2, 5, 6, 7, 12, S=31 
кв.м, балкон, с ремонтом и без. От 780 тыс. руб. 
Возможен обмен на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-
645-02-89.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, 3/9 эт. д.№9, S=34/17/9 кв.м, с хорошим 
ремонтом. Собственник. Тел. 8-904-598-46-94.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
9-эт. доме, в хор. сост., не угл., S=34,5/18/9 кв.м + 
балкон застекл., окна ПВХ, полы ламинат, 1150 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№9 
на 3 эт., S=34/17/9 кв.м, балкон застекл., отл. ре-
монт, встр. кухня; д.№25 «влад.» серии на 4 эт.; 
д.№14, №20 «чешки» на 3 и 4 эт., S=33/17/8 кв.м, 
балкон, кладовая. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
д.№18, на 7 и 8  эт., 37/17,5/11,5 кв.м, большая 
лоджия, после полного ремонта, в отл. сост. - с/у в 
кафеле, окна ПВХ, полы - линолеум+кафель, новые 
двери, нат. потолки. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№35 
на  5 эт., 41 кв.м; д.№33 на 2 и 4 эт., 48 кв.м; д.№10 
на 5 эт., 36 кв.м; д.№15 на 6 эт.; д.№18 на 1, 2, 7, 8 
и 9 эт., 37-49 кв.м. От 1300 до 1700 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле в кирп. 
домах: д.№15 на 6 эт.; д.№33, на 2 и 4 эт., 48 кв.м; 
д.№35 на 1 и 5 эт., 41 кв.м; д.№10 на 5 эт., 1550 
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№31 на 2 эт., S=37,5/17/9 кв.м, с отл. дорогим 
ремонтом, удобная интересная планировка, гарде-
робная комната, встр. мебель. Возможен обмен на 
2-комн. кв-ру с ремонтом. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№33, 6 эт., 52/17/13/9 кв.м, средний подъезд, без 
ремонта, окна ПВХ. Тел. 8-920-620-44-68.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№5, №7 и №9, на 2 и 3 эт., S=47/16/11/9 кв.м, не 
угл., с одним и двумя балконами. Возможен обмен 
на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№31, №33, №36 на 4, 6 и 8 эт., не угл., S=53/30/9 
кв.м. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 5-эт. доме, не 
угл., «распашонка», 48/29/9 кв.м, 1190 тыс. руб.; в 
д.№14, 6 эт., 45 кв.м, не угл., ПВХ, балкон, чистая 
продажа, 1290 тыс. руб..  Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Сред-
ний этаж. Цена 1150 тыс. руб. Фото на сайте www.
ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в 
д.№31, №33, №36 на 6, 8 и 9 эт., S=53/17/13/9 кв.м, 
окна на лес, не угл., возможен обмен на 3-комн. кв-
ры. Цена от 1590 тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№16, №17, №19 на 1, 6 и 8 эт., S=43-47 кв.м, на 
одну и разные стороны, большая лоджия. Чистая 
продажа. Цена 1300-1600 тыс. руб. Тел. 8-904-
255-28-95.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в до-
мах «влад.» серии: №26 и №27, S=50 кв.м; №28, с 
ремонтом  и без, с большой лоджией, S=50/17/12/8 
кв.м. От 1600 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 
9-эт. домах №23, №26, №27 «влад.» серии, S=50-53 
кв.м,балкон, лоджия; №16, №17, №19,  на 1, 3, 6 и 
9 эт., лоджия, S=45-47 кв.м. От 1300 тыс. руб.  Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах, 
не угл.: в 1 квартале - д.№7 на 3 эт.; в 3 квартале: 
д.№3, №6 с одним и двумя балконами, S=47/29/9 
кв.м. Недорого. Возможен обмен на 3-комн. кв-ру. 
Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 
№4, №17а, №19, №26, №29 на 1, 4, 6, 8 и 9 эт., 
51/19/12/9 кв.м + балкон, не угл., с ремонтом и без. 
Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах 3 
квартала: №33 на 4 эт., S=56 кв.м, 1850 тыс. руб.; 
д.№10 на 6 и 7 эт., S=56 кв.м,  2200 тыс. руб.; 
д.№18 на 1, 4, 8 и 9 эт. без отделки, S=72, 75 и 80 
кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
«морских» домах №4, №9, №19, №21, №29 на 3, 4, 
5, 6, 7 и 8 эт., S=51/30/9 кв.м, балкон, ремонт, от 
1500 тыс. руб.; д.№14 «чешка», 2 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 на 4, 6 и 7 эт., 57 кв.м; 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 2250 тыс. руб. Фото на сай-
те www. expert-raduga.ru Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№26 «влад.» серии, 8 эт., S=66/17,3/12,5/12,5/8 
кв.м, большая лоджия, пол линолеум, окна ПВХ, юж-
ная сторона, не угл., недорого, возм. обмен на 1- 
или 2-комн. кв-ру. Тел. 8-904-035-40-43.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в до-
мах «влад.» серии .№20, №26 на 5 эт., S=66/43/8 
кв.м, большая лоджия, в отл. состоянии. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале не-
дорого: д.№19 на 8 и 9 эт., 60 кв.м, лоджия, 1850 
тыс. руб.; д.№31, №33  на 2 и 9 эт., 62-64 кв.м, с 
одной и двумя лоджиями, от 1900 тыс. руб. Воз-
можен обмен на 1-, 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-
02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад.серии»:  в 1 
квартале - д.№26, №28, №30 на 4, 7, 8 эт., в 3 квар-
тале - д.№23, №25, S=66/17/12,5/12,5/8 кв.м, боль-
шая лоджия, не угл., 2000 - 2350 тыс. руб. Возмо-
жен обмен на  2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад.» серии: в 1 
кв-ле - д.№28, №30; в 3 кв-ле д.№23 и №25 на 1, 2 
и 4 эт. с отл. ремонтом и без, 66/43/8 кв.м, большая 
лоджия. От 2 млн руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этажных до-
мах: в 1 квартале - д. №3,11 на 2, 3 и 5 эт.; в 3 
квартале -  д.№6, №8, №11, №13 на 1, 2, 3 и 4 эт., 
63/44/9 кв.м, два балкона, с отличным ремонтом и 
без. От 1590 тыс. руб. Фото на сайте www. expert-
raduga. ru. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» доме, на 4 эт., не угл., S=71/19/12/9/11 
кв.м, без ремонта, 1920 тыс. руб., чистая прода-
жа. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№11, 5 этаж. Балконы застеклены, отделаны. С/
узел и ванная в кафеле. Остальное в обычн. состо-
янии. Остаётся встроенная кух. мебель. Цена 1900 
тыс. руб., торг уместен. Приходите, смотрите, дого-
воримся. Тел.: 8-961-110-15-26, 3-55-58.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
«морских» домах: №4, 9, 19, 27 и 29 на 2, 4, 5, 6 и 9 
эт., 70/40/11 кв.м, с одним и двумя балконами, воз-
можен обмен на 1- или 2 комн. кв-ру, от 1950 тыс. 
руб.   Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, S=64 
кв.м, 1500 тыс. руб., возможен обмен на 1-комн. 
кв-ру. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-904-255-
28-95.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в 
«морском» доме, не угл., S=70 кв.м, балкон, лод-
жия, 1950 тыс.руб. Тел. 8-930-743-60-20.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах 3 
квартала: д.№10 на 9 эт., S=92 кв.м; д.№22 на 6 и 8 
эт., S-76 кв.м; д.№35 («бумеранг») на 4 и 5 эт., S=92-
98 кв.м, с ремонтом и без. 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. дизайнеским ремонтом, встр.мебелью; 
д.№10 на 9 эт., S=92 кв.м; д.№22 на 6 эт., S=76 
кв.м; д.№35 «бумеранг» на 4 и 5 эт., S=98 кв.м. Тел. 
8-903-831-08-33.

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 100 кв.м, на зем. 

участке 9 соток, без отделки, возможен обмен на 
квартиру в Радужном; ТАУНХАУС с гаражом, 130 
кв.м. Все коммуникации центральные. Тел. 8-903-
613-03-03.

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, назакончен.
отделка; ДОМ без внутр. отделки в кв-ле 7/1, хор. 
местораспол., на уч-ке 12 соток; 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 со-
ток; в д.Мещёра,на участке 15 соток. ДОМ из бло-
ков в д.Гридино, 80 кв.м, на уч-ке 28 соток, баня,  
коммуникации, газ. 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 красивым видом. Докумен-
ты готовы к продаже. Цена 160 тыс. руб. Возможна 
рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.

УЧАСТОК под ИЖС в д.Верхняя Занинка, 13 со-
ток. Свет, газ. На участке капитальный хозблок. Тел. 
8-920-627-33-38.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Лопухино». Недо-
рого. Тел. 8-904-592-04-82.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный» с до-
мом (сруб). Есть новый сарай, плодовые деревья и 
кустарники. Тел. 8-920-908-72-32.
ГАРАЖ в ГСК-1 в хорошем состоянии. Яма, по-
греб, удобное расположение, боковой выезд. Раз-
мер 5,9 х 3,8. Тел. 8-900-588-93-95.
ГАРАЖ в ГСК-1. Яма, подвал, штукатурка, размер 
3,9 х 5,6. Не заснеженная сторона. Цена 120 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-01-21.

ГАРАЖ в ГСК-1,-4, 3,5 х 5,5. Всё сделано - шту-
кат., полы, потолок, яма, погреб, 110 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

ГАРАЖ в ГСК-2, очередь 9, размер 5,5 х 4,5, 
яма, погреб-термос, отделан, утеплён, покрашен. 
Тел. 8-920-620-44-68.

ГАРАЖ в ГСК-6, ТОРГОВО-ОФИСНЫЕ ПО-
МЕЩЕНИЯ в 3 квартале (магазин «Каскад») на 1 и 
2 этажах, S=180-220 кв.м и в межквартальной поло-
се на остановке. Возможна продажа с арендатора-
ми. Тел. 8-906-613-03-03.

КУПЛЮ:

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.

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

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за на-
личные без посредников (можно 1-й этаж). Тел.8-
930-743-60-20.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 800 
тыс. руб., без посредников. Тел. 8-915-798-05-86.

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

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

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-920-901-15-01.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме             
3 квартала. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗДАНИЕ С ОФИСНО-СКЛАДСКИМИ ПОМЕ-
ЩЕНИЯМИ, площадью от 400 кв.м, в хорошем со-
стоянии, тёплое. Тел. 8-910-095-20-41.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале - 
д.№24 на 3 эт. и в 3 квартале - д.№18 на 7 эт., на 
2-комнатные квартиры. Рассмотрим все варианты.   
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале, 
д.№7 и в 3 квартале, д.№7 на 3 и 4 этажах на 3-ком-
натные квартиры с доплатой. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№26 «влад.» серии, 66 кв.м, на 1-или 2-комнатную 
кв-ру. Тел. 8-904-035-40-43.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№33 на 2 эт., S=62 кв.м, с двумя лоджиями; в 3 
квартале - д.25 «влад.» серии, S=66 кв.м; в «мор-
ском» доме на 4 эт., не угл., S=70 кв.м, на любую 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:

МЕБЛИРОВАННУЮ КОМНАТУ в 2-комнатной 
квартире в 3 квартале. Тел. 8-915-086-50-46.

КВАРТИРУ на длительный срок, с мебелью и тех-
никой. Тел. 8-900-583-77-37.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, с ме-
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белью и техникой, на длительный срок. Посредников 
прошу не беспокоить. Тел. 8-900-581-41-24, Вера.

КВАРТИРУ. Тел. 8-905-619-12-12.
КВАРТИРУ с мебелью и техникой.  Тел. 8-903-645-

02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, с ме-

белью и бытовой техникой. Желательно на длитель-
ный срок. Тел. 8-906-616-19-84.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в межквартальной 
полосе на длительный срок. Полностью меблирован-
ная, с бытовой техникой (холодильник, стиральная 
машина, кухонный гарнитур). Тел. 8-915-774-91-67.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№12а, 3 этаж, без мебели. Тел. 8-904-031-41-36.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№32. 
Тел. 8-920-908-40-66.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№29, 
меблированную. Тел. 8-904-037-89-75.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частич-
но меблированная. Тел. 8-904-650-91-16.

Сдам или продам: 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИ-
РУ в 1 квартале, д.№14; ГАРАЖ в ГСК-4; ГАРАЖ в 
ГСК-6. Торг уместен. Тел. 8-915-753-04-63.

В аренду ПОМЕЩЕНИЕ В ПРОДОВОЛЬ-
СТВЕННОМ МАГАЗИНЕ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА,               
S=32 кв.м. Тел. 3-62-01.

ПОМЕЩЕНИЕ по адресу: 1 квартал, д.№46а (быв-
ший магазин «Табак»). Обращаться в салон МТС.

В аренду НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, S=25,6 кв.м, 
по адресу: 1 квартал, д.58 «Золотые ворота», 1 этаж. 
Тел. 8(49 254) 3-60-33, 3-45-11.

СНИМУ:

1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ меблированную 
со всеми удобствами, рассмотрю все варианты. Тел. 
8-999-797-56-33, Константин.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

MAZDA 6, 2005 г.в, цена 290 тыс. руб. Тел. 8-904-
251-74-33.

КУПЛЮ:

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

УСЛУГИ:

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ 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 ПЕРЕЕЗ-
ДЫ, а/м Газель до 2-х тонн, завышенная. Имеются 
грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. Уборка снега. Коп-
ка фундаментов, траншей, котлованов. Планировка 
участков. Корчевание пней. Любые земляные работы. 
КАМАЗ-САМОСВАЛ. Доставка песка, щебня, грун-
та, навоза (куриный, KPС), перегноя. Вывоз мусора. 
Тел.: 8-905-614-93-38, 8-904-595-40-70, Борис.

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

Сельхозпредприятие предлагает к продаже: СО-
ЛОМУ ПШЕНИЧНУЮ, СИЛОС КУКУРУЗНЫЙ, 
НАВОЗ КОНСКИЙ в мешках и навалом. ПОДГО-
ТОВКА ОГОРОДОВ (почвы) – пахота и культивация. 
Тел. 8-960-737-23-23.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ, ПАМПЕРСЫ №3. 
Тел. 8-915-777-30-12.

ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ МАШИНКУ Чайка 132-М, 
новую,  с ножным приводом, со столом, 4000 руб.; 
СТОЛ ДВОЙНОЙ РАЗДВИЖНОЙ, новый, пр-во 
ГДР, 4000 руб.; САПОГИ ХРОМОВЫЕ – 3 пары, 
новые, р.42, 2000 руб. за пару; САПОГИ ЯЛОВЫЕ, 
новые, р.42, цена 1300 руб.; ПАЛАТКУ брезент, 4 
х 2 х 1 м,  1500 руб.; СПЕЦОВКИ новые, 300 руб.; 
ТКАНЬ-БРЕЗЕНТ клеёнчатый, ширина рулона 90 
см. Тел. 8-904-668-02-95.

БОЛЬШОЕ МЯГКОЕ КРЕСЛО, ткань – ве-
люр, с накидкой на всё кресло. Общая ширина -105 
см, глубина 100 см, почти не использовалось, со-
стояние нового кресла, цена договорная. ДЖИН-
СЫ МУЖСКИЕ НОВЫЕ, с бирками, размеры от 30 
до 33, цена от 300 руб. до 1000 руб., ДВЕ ПАРЫ 
ПОДРОСТКОВЫХ на 8-10 лет, цена 400 руб. Тел. 
8-910-180-70-11.

КУПЛЮ:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ, СТАТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, 
НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ, МОНЕТЫ, ГРАММОФОНЫ, 
СТАРИННЫЕ ЧАСЫ, БУТЫЛКИ, КНИГИ, ПОД-
СТАКАННИКИ, ПОРТСИГАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ 
И Т.Д. ТЕЛ. 8-930-830-10-19.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

МАСТЕР НА ДОМ: электрика, ремонт люстр с 
пультом, мелкий бытовой ремонт. Тел. 8-915-771-
65-80.

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир. Ремонт и мон-
таж электропроводки. Сборка мебели. Сантехниче-
ские работы. Тел. 8-920-941-53-63.

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

ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО. ВСЕ ВИДЫ ОТ-
ДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: шпатлёвка, штукатурка, гип-
сокартон, облицовка керамической плиткой. САН-
ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Тел. 8-903-648-42-44.

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, В Т.Ч. 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, САНТЕХНИКА. Тел. 8-904-
656-37-44.

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. Все 
виды отделочных работ «под ключ». Сантехниче-
ские и электромонтажные работы любой сложности. 
Тел.: 8-960-727-25-88, 8-904-034-45-77.

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, 
МОНТАЖ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ.                  

Тел. 8-904-035-28-53.

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! Уста-
новка покрытий на ванны - аналог заводского по-
крытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые 
вкладыши. Выезд в область. Тел.: 8 (4922)60-03-20, 
8-930-830-03-20.

РАБОТА

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НА-
ЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ МАТЕМА-
ТИКИ; УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ; УЧИТЕЛЬ МУ-
ЗЫКИ; УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ; ПЕДАГОГ-
ПСИХОЛОГ; СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ. Ино-
городним предоставляется служебное жилье. Об-
ращаться ежедневно с 8.00 до 17.00 по телефону: 
3-30-71, 3-30-31.

В ДЮСШ (бассейн) ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Справки по тел. 
3-23-82.

Кадетскому корпусу требуются на постоянную ра-
боту: ПОВАРА, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, МУЗЫ-
КАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ. Справки по тел. 
3-18-88.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница»  требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР, ВРАЧ-ТЕРА-
ПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ-ЛАБОРАНТ или 

МЕД.ЛАБ.ТЕХНИК, ФЕЛЬДШЕР кабинета не-
отложной терапии.Тел. 3-61-10.

В МКУ «Городской комитет муниципального хо-
зяйства» ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ НА ДОЛЖ-
НОСТЬ ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА. 
Режим работы - сутки через трое. Требования к пре-
тендентам: высшее (среднее) специальное образо-
вание, опыт работы на компьютере на уровне квали-
фицированного пользователя, уравновешенный ха-
рактер. Резюме представлять в приёмную председа-
теля МКУ «ГКМХ», к. 216 здания администрации. С 
вопросами по условиям работы обращаться по те-
лефону: 3-28-77 к начальнику отдела АДО Анатолию 
Константиновичу Клусову.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную 
работу ИНЖЕНЕРА по проектно-сметной рабо-
те, СЛЕСАРЯ по эксплуатации и ремонту газо-
вого оборудования, СЛЕСАРЯ КИПиА, ИНЖЕ-
НЕРА КИПиА, ОГНЕУПОРЩИКА, СЛЕСАРЯ ме-
ханосборочных работ, ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по 
ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния. Опыт работы приветствуется, возможно обуче-
ние. Стабильная заработная плата, оформление по 
ТК РФ и полный соц.пакет. Тел. 3-29-31.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную ра-
боту: ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА; НАЧАЛЬНИКА 
ОТК, ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА (схемотех-
ника), ИНЖЕНЕРА-МЕТРОЛОГА, ПРОГРАМ-
МИСТА (техника). Стабильная выплата з/платы, 
полный соц.пакет, соблюдаются требования охра-
ны труда. Обращаться: 8-915-750-81-01, 3-25-36, 
s.kruchinina@orionr.ru

На производство в п. Коняево ТРЕБУЕТСЯ 
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК (МОНТАЖНИК). Требова-
ния: сборка металлоконструкций, резервуаров, ем-
костей, напорных трубопроводов; чтение сборочных 
чертежей разделов АС, ТХ, навыки работы с отрез-
ным и измерительным инструментом; монтаж тру-
бопроводов на фланцевых соединениях, запорной 
арматуры, фильтров, узлов учета, фитингов. Гра-
фик работы 5/2, с 9.00 до 18.00. З/плата  29 885 руб. 
Официальное оформление по ТК. Бесплатные обе-
ды. Тел. 8-968- 534-16-80.

Строительной  организации  требуются: 
ЭКОНОМИСТ-СМЕТЧИК; ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е.      
З/плата по собеседованию. Тел. 3-48-58.

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК ДЛЯ РАБОТЫ НА 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМ СТАНКЕ для из-
готовления заготовок для декупажа. Тел.: 8-919-
012-82-98, 8-919-012-82-89.

ТСН «Наш дом»  (г.Радужный, 3 квартал, д.№33) 
ТРЕБУЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Требования: выс-
шее образование, уверенный пользователь ПК. З/
плата по согласованию с правлением.  Тел. 8-910-
673-64-05.

Стоматологическому центру «МАГДЕНТ» ТРЕБУ-
ЕТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА- АССИСТЕНТ 
СТОМАТОЛОГА. Опыт работы в частной стомато-
логии приветствуется. Зарплата достойная. Адрес: 
г. Владимир, м-р. Коммунар, ул. Песочная д.7 оф.1.  
Тел. 8(4922) 47-19-00, 8-910-099-37-48.

ТРЕБУЕТСЯ РУБЩИК-ОБВАЛЬЩИК МЯСА 
в магазин. З/плата по собеседованию. Тел.: 8-910-
096-73-54, 8-915-795-14-15.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ для рыночной торговли на 
3-4 дня в неделю. Тел.: 8-920-947-08-53, 3-60-57.

Магазину «Фикс Прайс» ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КАССИР. Обращаться в ТЦ «Дель-
фин», 2 этаж, м-н «Фикс Прайс».

РАЗНОЕ

ПОШИВ ШТОР, ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ лю-
бой комплектации и размера. Подгиб брюк, юбок, 
джинсов. Тел. 8-920-942-39-44.

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. Подготовка 
к ОГЭ и ЕГЭ. Тел. 8-962-165-60-68.

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ, УСТРАНЕНИЕ 
ПРОБЕЛОВ В ЗНАНИЯХ УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬ-
НЫХ КЛАССОВ. Тел. 8-904-957-05-61.

ПОДГОТОВКА К ОГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНА-
НИЮ И ГЕОГРАФИИ. Тел. 8-904-957-05-61.

Милые дамы, дорогие девушки! Ухоженные руки 
стали неотъемлемой частью образа каждой женщи-
ны. Предлагаю свои услуги: МАНИКЮР, ПОКРЫ-
ТИЕ ГЕЛЬ-ЛАКОМ, ДИЗАЙН, УКРЕПЛЕНИЕ 
НОГТЕЙ. Тел. 8-910-094-58-84, Елена.

БЮРО НАХОДОК

16 февраля в 14.00 в районе д.№28 третьего 
квартала с торца дома (вид на магазин «Парус») 
УТЕРЯНА СЕРЬГА. Нашедшего просьба позво-
нить по тел. 8-900-482-32-45.

НАЙДЕНА СЕРЁЖКА СЕРЕБРЯНАЯ с фиани-
том и камнем. Телефон: 8-909-275-53-99.

ООО Фирма «БиоХимФарм»                 
 

  г. Радужный, квартал 16.
ТРЕБУЮТСЯ:

- ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ, з/плата от 30000 руб., обр. 
высшее, (осуществление контроля качества производ-
ства, работа с лабораторными животными, подготовка до-
кументации), опыт работы приветствуется.

- ТЕХНОЛОГ, з/плата от 30000 руб., обр. средне-
специальное, высшее, опыт работы от 1 года.

- ХИМИК-АНАЛИТИК, з/плата от 30000 руб., обр. 
высшее, с опытом работы от 1 года (желателен опыт ра-
боты в аналитической лаборатории на фармацевтическом 
предприятии, по разработке внутренней нормативной до-
кументации, проведения валидации методик, работа на 
лабораторном оборудовании). 

- ИНЖЕНЕР-ХИМИК, з/плата от 30000 руб., обр. 
высшее, с опытом работы от 1 года (желателен опыт ра-
боты в аналитической лаборатории, работа на лаборатор-
ном оборудовании). 

- ЛАБОРАНТ ОКК (отдел контроля качества), з/пла-
та от 25000, обр. средне-специальное, (работа в лабора-
тории, подготовка посуды и реактивов), можно без опы-
та работы.

- ЛАБОРАНТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛА, 
(мужчины, жен), з/плата от 20000 руб.,  (работа на произ-
водстве), можно без опыта работы.

- ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО КАЧЕСТВУ,         
з/плата от 40000 руб., обр. высшее, с опытом работы.

- НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА, з/плата от 35000 
руб., обр. высшее, с опытом работы.

- ЗАВЕДУЮЩИЙ  ОТДЕЛОМ  КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА,  
з/плата от 40000 руб, обр. высшее, с опытом работы от 
1 года  (осуществление контроля качества входящего сы-
рья, готовой продукции; осуществление контроля за тех-
нологическими процессами на производстве).

-  УБОРЩИЦА, з/плата от 18000 руб.. 
- МЕХАНИК-НАЛАДЧИК,  з/плата от 25000 руб.,  

опыт работы приветствуется. 

График работы с 8.00 до 17.00, служебный транспорт, 
официальное трудоустройство.

Тел. 8-905-613-76-29, Татьяна,  
звонить в рабочее время с 8-30 до 17-00.

ШОП-ТУР  ИВАНОВО
29 февраля

         ТК «Текстиль Профи»       
      Стоимость  поездки  350 руб., 

отправление из Радужного.
Тел. 8-902-885-82-20.

В воскресенье, 1 МАРТА 2020 г. в 11.00 
В КЦ «ДОСУГ» 

СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ГСК-6. 
Явка обязательна.

                                                          Правление. 

  КЛИНИНГОВАЯ  КОМПАНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ

 ОПЕРАТОРОВ  ЧИСТОТЫ
(внутриподъездная уборка) 

 З/плата от 15000 руб., гр.5/2; 08:00 - 17:00.
Стабильная, достойная заработная плата.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:

 8 (4922) 37-71-26, 44-35-95,  8-900-588-79-25
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ЭЛЕКТРОННУЮ   ВЕРСИЮ   ГАЗЕТЫ 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

ЧИТАЙТЕ  НА

www.raduzhnyi-city.ru

Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ПЫЛЕСОСОВ.

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

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

  
ДОМОФОНЫ

У С Т А Н О В К А

8 (4922) 46-18-05,
 8-904-659-77-89.

Берём  подъезды 
на  обслуживание 
с  бесплатной  
заменой  оборудования.

реклама

ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13.

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

Рассрочка  без  банка*.
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Без пыли

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

ВСЁ  О  РАДУЖНОМ www.raduzhnyi-city.ru

Организация оказывает 
полный комплекс 

 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.
ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6
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Принимаем заказы на изготовление 
ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

СКИДКИ с 1 декабря 2019 г. 
по 29 февраля 2020 г.* 

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  
НА СП-16  

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  для  авто-
транспорта (в т.ч. грузового круп-
ногабаритного),  
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
   И   БЫТОВЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ.

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

день
ночь

  22   23    24    25   26  27   28             
  +4     +1     +2     -1    +4    +1    +2   
     -1     -5       -6       -2       0      -1      -3     

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

ДатаПрогноз  погоды:   
 с  22 по 28 февраля

752     745       735     746    741    739   737   

     ю-6     ю-9    юз-5  ю-6   юз-8  ю-6   юз-6  

Телефон  редакции  газеты «Территория - Радужный»:  

Viber                  WhatsApp            
8-901-888-08-90

СВЯЗАТЬСЯ  с  НАМИ  стало  ПРОЩЕ!
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*
(2020г.)

«Шанс»)


