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КВАРТИРЫ   В   НОВОМ   ДОМЕ 
по адресу: г. Радужный, 3-й квартал, д.18

Новый 124-квартирный  жилой  дом. 

Прекрасное месторасположение, отличные  

планировки, развитая инфраструктура, 

ДОМ СДАН, ведётся  заселение.

С проектной декларацией и  планировками  квартир  можно  
ознакомиться  на  сайте http://www.garantstroyspb.ru/

ПРОДАЖА   КВАРТИР  ОТ   ЗАСТРОЙЩИКА

 ОФИС  ПРОДАЖ: 3 кв-л, д.18, кв.40, 
тел.: 8-919-026-21-60,  8-980-756-79-43.

ТЦ «Модуль», 2 ЭТАЖ

Ознакомиться с 
ассортиментом вы 
можете на нашем 
сайте kenguru.ru 
(активная ссылка 

в шапке профиля). 
Удачных покупок 

и отличных
 выходных!

Спешим сообщить, что теперь у нас 
Вы можете приобрести и окна ПВХ.

У нас в продаже:
окна ПВХ 
от 1 до 3 створок;
окна ПВХ, как c 
1-камерным, 
так и 2-камерным 
стеклопакетом.

*Цены могут отличаться в зависимости от региона. 
  Подробности в магазине у продавца.

В магазине 

«Кенгуру»   

 НОВОЕ 
поступление 

ОБОЕВ 

,

3 квартал, д.18. СТОМАТОЛОГИЯ (в  помещении  медицинского центра «Палитра»)

Запись по телефону:  8-919-026-10-98.
ПО ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ   ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ   У   СПЕЦИАЛИСТАЛицензия ЛО-33-01-002665 от 26.09.2018 *С
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1 квартал, д 57Б, 
около автошколы. Заказы и вопросы по тел. 8-904-592-81-84.

В   ВЫХОДНЫЕ   ДНИ
НА     С В Е Т И Л Ь Н И К И 

СКИДКА 10% *
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  ИТОГИ   НЕДЕЛИ.  ВЗГЛЯД  ИЗ  «БЕЛОГО ДОМА»    

Пресс-служба администрации Владимирской области.  Фото  пресс-службы администрации Владимирской области.

В 2019 году в рамках реализации 
проекта запланировано благоустро-
ить 229 объектов (в т.ч. 149 дворов и 
80 общественных территорий) в 67 му-
ниципальных образованиях области. 
На эти цели направлено 590,9 млн ру-
блей, в том числе 515,9 млн рублей из 
федерального бюджета, 10,5 млн ру-
блей из областного бюджета и 64,5 млн 
рублей из местных бюджетов.

По состоянию на 6 сентября благо-
устройство выполнено на 140 объектах 
на общую сумму 281,3 млн рублей. 

Кроме того, уже завершено благо-
устройство 39 общественных террито-
рий в 27 муниципальных образовани-
ях: во Владимире, Вязниках, Горохов-
це, Коврове, Меленках, Покрове, Стру-
нино, в посёлках Вольгинский, Добря-
тино, Золотково, Иванищи, Красное 
Эхо, Мезиновский, Никологоры, Став-
рово, в сельских поселениях Андре-
евское, Борисоглебское, Волосатов-
ское, Воршинское, Головинское, Дми-

триевогорское, Ивановское, Ковар-
дицкое, Копнинское, Ляховское, Малы-
гинское, Небыловское, Паустовское, 
Тургеневское.

Реализация федерального про-
екта «Формирование комфортной го-
родской среды» будет продолжена 
в 2020 – 2024 годах. На 2020, 2021 и 
2022 годы уже доведены лимиты фи-
нансирования из федерального бюд-
жета: 2020 и 2021 годы – по 478 млн ру-
блей, 2022 год – 498 млн рублей. Эти 
средства будут дополнены софинан-
сированием из областного и местных 
бюджетов.

Основной акцент по рекоменда-
ции Минстроя России с 2020 года бу-
дет сделан на благоустройство обще-
ственных пространств и наиболее по-
сещаемых мест (скверы, парки, места 
для отдыха). Сохранится и финансиро-
вание ремонта дворов, но с минималь-
ным перечнем работ. 

ВЛАДИМИР  СИПЯГИН  
ПРЕДЛОЖИЛ УВЕЛИЧИТЬ  

ПРОЖИТОЧНЫЙ  МИНИМУМ ПЕНСИОНЕРА  
НА  6,5  ПРОЦЕНТОВ

Он внёс на рассмотрение де-
путатов Законодательного со-
брания проект закона «Об уста-
новлении величины прожиточно-
го минимума пенсионера во Вла-
димирской области в целях уста-
новления социальной доплаты к 
пенсии на 2020 год», в котором 
предлагается установить величи-
ну прожиточного минимума пен-
сионера на 2020 год в размере 
9077 рублей, что на 551 рубль 
(или на 6,5 процентов) выше 
утверждённой величины про-
житочного минимума пен-
сионера на текущий год – 
8526 рублей.

Утверждённая законом величи-
на прожиточного минимума пенсионе-

ра используется для установления со-
циальной доплаты к пенсии, предусмо-
тренной федеральным законом. Пра-
во на эту доплату имеют неработающие 
пенсионеры, общая сумма дохода кото-
рых не достигает величины прожиточно-
го минимума пенсионера, установлен-
ного в регионе проживания.

По информации Отделения Пенси-
онного Фонда России по Владимирской 
области, на 1 сентября 2019 года око-
ло 37,2 тыс. пенсионеров нашего реги-
она получает федеральную социальную 
доплату к пенсии. Её средний размер 
во Владимирской области составляет 
1980 рублей. На 1 сентября из фе-
дерального бюджета направлено 
598,7 млн рублей на выплату со-
циальной доплаты пенсионерам 
33-го региона.

В  КОВРОВЕ  ОБСУДИЛИ  ВОПРОСЫ 
ГОСПОДДЕРЖКИ  ПРЕДПРИЯТИЙ  ОБОРОННО-

ПРОМЫШЛЕННОГО  КОМПЛЕКСА  РЕГИОНА

12 сентября губернатор Вла-
димир Сипягин побывал на месте 
гибели двух 13-летних школьни-
ков в посёлке Мелехово Ковров-
ского района.

Около 20:00 4 сентября мальчик и 
девочка, пересекая дорогу по пеше-
ходному переходу, попали под коле-
са иномарки. Жители посёлка рас-
сказали главе региона о погибших 
детях. Они сообщили ему страш-
ные подробности трагедии и вырази-
ли общее возмущение поведением 
23-летнего виновника ДТП. 

Мелеховцы всем миром собра-
ли средства на памятник детям. На 
нём – совсем недавняя фотография 
ребят, сделанная в День знаний. Па-
мятник уже установлен на кладбище.

Возле остановки, расположенной 
в нескольких десятках метров от ме-
ста ДТП, образовался ещё один па-
мятник – из мягких игрушек. Влади-

мир Сипягин возложил к нему цветы.
Управлению по обращениям 

граждан глава региона поставил за-
дачу выяснить, нуждаются ли постра-
давшие семьи в помощи со стороны 
администрации области.

«Произошла трагедия, сразу в 
двух семьях погибли дети. И мы не 
можем обойтись только соболезно-
ваниями близким. Обязанность вла-
сти – принять все возможные меры 
для обеспечения безопасности до-
рожного движения на этом участке. 
Раз правила дорожного движения 
сами по себе не способны заставить 
лихачей-убийц снизить скорость в 
населённом пункте и остановиться 
перед «зеброй», мы поставим здесь 
светофор», – пообещал губернатор в 
ответ на просьбы жителей.

Поскольку 44-й Федеральный за-
кон обязывает для подобных при-
обретений проводить торги, в каче-
стве оперативной меры в этом ме-

сяце в Мелехово будут установлены 
три «лежачих полицейских». В дека-
бре светофор с кнопкой должен поя-
виться у местной школы.

По просьбе жителей посёлка на 
аварийном участке дороги до уста-
новки искусственных неровностей 
будет дежурить бригада ГИБДД.

Владимир Сипягин поручил де-
партаменту транспорта и дорожного 
хозяйства областной администрации 
актуализировать план по обеспече-
нию безопасности дорожного движе-
ния вблизи социальных объектов ре-
гиона в соответствии с обновлённы-
ми данными Госавтоинспекции.

«Нам нужно чётко знать место-
нахождение аварийных участков и 
обеспечить безопасность на них. 
За выполнение плана буду жест-
ко спрашивать со всех ответствен-
ных должностных лиц», – подчеркнул 
губернатор.

В  КАМЕШКОВЕ 
ЗАПУСТЯТ  НОВУЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
ЛИНИЮ

Сотрудничество администра-
ции Владимирской области, реги-
онального бизнес-сообщества и 
Фонда развития моногородов при-
носит свои плоды. В рамках согла-
шения компания ООО «Ютекс Ру» 
первая в нашей области получила 
беспроцентный займ от Фонда на 
создание нового производства. К 
настоящему времени предприятие 
освоило 73 млн рублей.

В конце июня этого года Фонд развития 
моногородов и ООО «Ютекс РУ» заключили 
соглашение о выдаче беспроцентного зай-
ма в размере 250 млн рублей на создание 
нового производства линолеума в Камеш-
кове. На средства, полученные от Фонда, 
предприятие приобретает новое оборудо-
вание, которое позволит увеличить объём 
выпускаемой продукции на 30%.

Предприятие уже закупило основную 
часть оборудования, а именно - произ-
водственную линию по изготовлению ли-
нолеума, установка которой начнется в 
4-м квартале этого года и завершится в 
апреле 2020.

ВЛАДИМИРЦЫ  ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ  В  ДЕЛОВОЙ 

ПРОГРАММЕ  23-Й  СЕССИИ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ  АССАМБЛЕИ 
ВСЕМИРНОЙ  ТУРИСТСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ
Представители Владимирской области при-

няли участие в деловой программе 23-й сессии 
Генеральной ассамблеи Всемирной туристской 
организации (UNWTO), проходящей в Санкт-
Петербурге с 9 по 13 сентября.

Генеральная ассамблея UNWTO – крупнейшее событие 
для мировой туристической индустрии. Мероприятие соби-
рает делегатов из более чем 150 стран, проходит под эги-
дой ООН и направлено на решение глобальных задач, сто-
ящих перед туристической сферой. Россия впервые в исто-
рии принимает у себя это мероприятие.

Основными темами Ассамблеи стали: инновационные 
технологии в сфере туризма для укрепления экологической 
устойчивости туристских дестинаций, подготовка профес-
сиональных кадров, а также развитие медицинского и оздо-
ровительного туризма.

Владимирская область в рамках проекта Федерально-
го агентства по туризму «Гастрономическая карта России» 
представила профессионально подготовленные гастроно-
мические сувениры, отвечающие специфическим характе-
ристикам современного рынка в области хранения, упаков-
ки, перевозки, самобытности: гречневые чипсы, пряник со 
вкусом Суздаля, огуречное варенье классического вкуса и с 
добавлением лайма и мяты.

12 сентября губернатор Владимир Сипягин 
совершил рабочую поездку в Ковров, где при-
нял участие в расширенном заседании Вла-
димирского совета Союза машиностроите-
лей России. Региональное отделение этой ор-
ганизации на сегодняшний день насчитыва-
ет 27 местных отделений, созданных на про-
мышленных предприятиях, в конструкторских 
бюро и научно-исследовательских институ-
тах, а также в двух высших учебных заведени-
ях. Общая численность членов регионального 
отделения СоюзМашРоссии составляет около 
1400 человек.

Главной темой заседания стала реализация го-
сударственного оборонного заказа и планы по ди-
версификации на предприятиях Владимирской 
области.

«Машиностроение всегда было и остаётся 
основой владимирской промышленности и игра-
ет важнейшую роль в социально-экономическом 

развитии региона. Продукция наших заводов по-
ставляется во все уголки Российской Федерации и 
экспортируется за рубеж. Исторически сложилось 
так, что основа машиностроения нашего региона – 
предприятия оборонно-промышленного комплек-
са. И сегодня вопросы, связанные с состоянием и 
развитием регионального ОПК, решением его про-
блем, остаются в центре внимания администрации 
Владимирской области», – отметил в своем высту-
плении глава региона.

На заседании обсуждались меры государ-
ственной поддержки промышленности. Так, был 
рассмотрен положительный опыт взаимодей-
ствия с Фондом развития промышленности. Его 
поддержку на сумму 2,5 млрд рублей получили 
30 проектов региона. Кроме того, предприятия об-
ласти используют механизм субсидирования Мин-
промторга России на модернизацию, закупку сы-
рья и пополнение оборотных средств.

ГУБЕРНАТОР  ПОРУЧИЛ  УСТАНОВИТЬ  СВЕТОФОР  В  ПОСЁЛКЕ  МЕЛЕХОВО, 
ГДЕ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ  ДТП  ПОГИБЛИ  ДВОЕ  ДЕТЕЙ

НАЦПРОЕКТ  «ЖИЛЬЁ  И  ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА» ПОЗВОЛЯЕТ  БЛАГОУСТРАИВАТЬ

НАШИ  ДВОРЫ  И  ОБЩЕСТВЕННЫЕ
 ТЕРРИТОРИИ

11 сентября состоялось очередное заседание межведом-
ственной комиссии при губернаторе региона по реализации 
во Владимирской области федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и 
городская среда». 
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САДОВОДАМ - ОГОРОДНИКАМ

 ВОЛОНТЁРЫ  СПЕШАТ  НА  ПОМОЩЬ!

Что мы можем: 
- принести воды с родника;
- сходить в магазин или в аптеку;
- помочь навести порядок в квартире
- и многое другое!

Волонтёры добровольческого движения 
«Радуга добрых сердец»  ЗАТО г. Радужный 

ОКАЖУТ   БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ   ПОМОЩЬ 
ЖИТЕЛЯМ   НАШЕГО   ГОРОДА 

(пожилым, инвалидам, всем, кто нуждается в помощи добрых сердец). 

Звоните нам по телефонам: 3-67-58, 8-915-752-09-13 (Ирина Вадимовна).

Всё это мы готовы делать совершенно
БЕСКОРЫСТНО! 

Нам не надо покупать шоколадки 
и поить нас чаем! 

Главная награда для нас - это ваша искренняя 
благодарность, счастливые глаза и улыбки! 

(телеканал «Первый  Радужный»)

Уважаемые телезрители! 

РЕПОРТАЖИ  ВЫ  МОЖЕТЕ  
ПОСМОТРЕТЬ  

на  КАНАЛЕ  ПРОГРАММЫ 
в YouTube, 

а также на СТРАНИЧКАХ 

в ВК и Одноклассниках.

По  техническим  причинам 

телепрограмма 
 "Местное время - Радужный" 

до  23  сентября

В   ЭФИР   ВЫХОДИТЬ   
НЕ   БУДЕТ. 

12+

1. Не  оставляйте  почву  пустой.  
Некоторые дачники полагают, что полевые 

работы заканчиваются вместе с уборкой уро-
жая. Увы, это не так. Земля, оставшаяся пустой, 
тоже требует заботы. Весной, не прикрытая ни-
чем, она будет подвергаться всевозможным на-
пастям: верхний - плодородный  слой земли про-
сто сдует сильным ветром; во время таяния снега 
вместе с водой также будет уходить самая полез-
ная часть грунта. Наша задача - сохранить верх-
ний пласт почвы и за зимний период улучшить его 
свойства. Осуществить это можно с помощью си-
дератов. Они «подкормят» почву азотом, а заодно 
не дадут расти сорнякам, которые на пустой зем-
ле чувствуют себя полноправными хозяевами.

Для подзимнего сева прекрасно подойдут 
крестоцветные культуры: масличная редька, рапс 
и горчица. Эти абсолютно неприхотливые рас-
тения отпугнут некоторых вредителей и защитят 
растения от болезней. В этот период также мож-
но посеять злаковые (рожь, овес) и бобовые (вика, 
люпин и клевер). Подросшие сидераты на зиму не 
скашивают, а заделывают их уже весной. Они за-
щищают почву от эрозии и одновременно улучша-
ют ее структуру.

2. Удобрите  почву. 
Заботы и питания ждут не только растения, но 

и сама земля. В течение огородного сезона она 
отдавала все свои силы на «вскармливание» уро-
жая. Теперь пришла пора подкормить её. В про-
тивном случае «голодная» почва в следующем 
году ничего не сможет дать вашим зеленым пи-
томцам.

Удобрения, внесенные осенью, лучше усваи-
ваются почвой. К тому же вредные вещества, ко-
торые присутствуют в некоторых из них, до весен-
ней посадки успеют вымыться из грунта и не смо-
гут нанести вреда.

Осенью можно внести как органику, так и ми-
неральные удобрения. Из последних лучше все-
го подойдут суперфосфат (40-50 г на 1 кв.м), хло-
ристый калий (примерно 10-20 г на 1 кв.м) и сер-
нокислый калий (норма внесения зависит от того, 
какую культуру вы планируете посадить на этом 
месте в будущем году).

Выбор органических удобрений для осенне-
го внесения огромен. В этот период можно под-
кормить почву, например, перепревшим навозом 
либо компостом (около 4 кг на 1 кв.м).

Если в следующем году вы планируете сажать 
на участке капусту либо пасленовые, то лучше 

всего будет внести древесную золу. Количество 
удобрения зависит от частоты подкормок и может 
варьироваться от 1 стакана до 1 кг.

3. Увлажните  участки. 
Растения нуждаются не только в полезных ве-

ществах, но и во влаге. Можно, конечно, стоять со 
шлангом и выливать на участок тонны воды. Но 
можно сэкономить и свои силы, и деньги. Для это-
го все свободные участки следует замульчиро-
вать.

Кроме того, мульча со временем перегниет и 
превратится в гумус. А еще она защитит корни зи-
мой - от промерзания, весной - от перегревания.

Осенью в качестве мульчи можно использо-
вать самые разные материалы: древесные опил-
ки, кору деревьев, сухие листья, хвою и т.д.

4. Побелите  деревья. 
Все мы привыкли видеть весной ряды побе-

ленных деревьев. Однако побелку нужно (и полез-
но) проводить не в начале, а в конце дачного сезо-
на, накануне зимы. Для чего она нужна?

Известь, которая наносится на кору деревьев, 
защитит их от неблагоприятных погодных усло-
вий. Зимой кору то обжигает ярким солнцем, то 
она страдает от сильных морозов. В результате – 
растрескивается. Побелка поможет дереву избе-
жать этого.

Вместо извести лучше использовать специ-
альную садовую краску на клеевой основе. Ей 
не страшны дожди – она дольше будет держать-
ся на стволе. Если в краску добавить фунгици-
ды, она послужит еще и защитой от насекомых-
вредителей, которые нашли себе приют в трещи-
нах коры.

5. Уберите  садовый  инструмент. 
Вместе с вами весь сезон трудился и ваш са-

довый инвентарь: тяпки, грабли, лопаты и т.п. Не 
стоит оставлять своих «трудяг» нечищеными и не-
ухоженными на зиму. Это сократит срок их служ-
бы. 

Тщательно очистите садовый инструмент от 
грязи и просушите.

Обработайте все металлические части ма-
шинным маслом либо солидолом. Масляный слой 
спасет их от ржавчины.

Деревянные черенки натрите растительным 
маслом. Это предохранит их от рассыхания.

Оставьте на хранение все инструменты в су-
хом месте.

НА  ДАЧЕ  ОСЕНЬЮ  РАБОТЫ  МНОГО! 
Сегодня мы подготовили для неутомимых дачников советы, 

на которые им стоит обратить внимание при проведении 
осенних работ на любимой даче. 

https://www.vosadu.info

ОШИБКИ   трудолюбивых   дачников

1. Лишняя  перекопка  почвы. 
Самая частая ошибка - это ежегод-

ная осенняя перекопка почвы. Сколь-
ко терпения и физических сил требу-
ет этот тяжелый труд! После трудовых 
подвигов тянет поясницу, крутит ноги, 
ломит руки…

Почему перекопка приносит по-
чве вред? Почва - это целый мир, на-
селенный множеством микроорганиз-
мов. Вместе с почвой вы «перевора-
чиваете» и всех её обитателей. Чтобы 
восстановить микрофлору, почве нуж-
но немало времени. 

Конечно, превращать почву в бе-
тонную поверхность не стоит. Однако 
перекопку можно заменить обычным 
неглубоким – 5-7 см – рыхлением. Для 
этого подойдет не только плоскорез, 
но и самые обычные тяпка и мотыга. 
Одновременно с рыхлением вы очи-
стите весь участок от сорняков.

2. Бесполезные  гербициды.  
Кто-то отдает предпочтение хи-

мическим средствам борьбы с сорня-
ками, и тогда в ход идет «тяжелая ар-
тиллерия» - гербициды. Дачники ар-
гументируют использование герби-
цидов в этот период следующими до-
водами: урожай убран, а значит, хи-
мические препараты не смогут нане-
сти вреда овощам - уничтожены бу-
дут только сорные растения; до весны, 
когда придет время посадки, «химия» 
вымоется из почвы и не окажет отри-
цательного воздействия на культуры.

Все это так, но есть одно но. 
Дело в том, что гербициды переста-
ют действовать при температуре ниже 
8-10°С. По этой причине использова-
ние их в холодное время года просто 
не имеет смысла.

Избавиться от сорняков можно 
традиционным способом - с помо-
щью тяпки, а можно более современ-
ными методами - посевом сидератов 
и мульчированием.

3. Уборка  грунта  из  теплицы. 
Почва в теплице после сбора уро-

жая не просто истощена, а еще и за-
селена возбудителями различных ин-
фекций и насекомыми-вредителями. 
Некоторые дачники решают помочь ей 
радикальным способом – убрать весь 
плодородный слой (2-3 десятка сан-
тиметров) и полностью заменить его 
новым. Идея, конечно, похвальная, но 
вызывающая очень много трудностей. 
Придется вручную перелопатить мас-
су земли. Убранный грунт нужно будет 
куда-то вывезти/вынести. Такое же 
количество нужно будет где-то найти и 
засыпать обратно в теплицу. И нет ни-
какой гарантии, что новая земля будет 
лучше старой.

Так стоит ли это делать? Навер-
ное, нет. Существует более простой 

способ восстановить плодородие по-
чвы и избавиться от вредных микро-
организмов.

Полностью очистите теплицу от 
мусора. Это и растительные остатки, и 
опоры, к которым вы подвязывали по-
мидоры, и т.п.

Очистите стенки и потолок тепли-
цы от грязи, паутины, мха и т.д. и по-
мойте их. Для этой цели воспользуй-
тесь раствором хозяйственного мыла 
(1 брусок на 10 л воды). Обработать их 
можно и любым другим дезинфициру-
ющим средством. Это могут быть рас-
творы марганцовки, соды, формали-
на или медного купороса. Продезин-
фицируйте грунт в теплице. Для этого 
пролейте его 3%-ным раствором мед-
ного купороса. 

При желании можно снять неболь-
шой – 5-7 см – верхний слой и отпра-
вить его в компостную яму. Вместо 
него добавить в теплицу перепревший 
навоз (около 6 кг на 1 кв.м).

4. Неразумные  покупки. 
В конце дачного сезона специа-

лизированные магазины пестрят со-
общениями о скидках, и неугомонные 
дачники спешат пополнить ряды по-
купателей. Однако подходить к этому 
делу стоит обдуманно. 

Что можно приобрести в этот вре-
мя: семена с большим сроком годно-
сти, садовый инвентарь, некоторые 
удобрения, отдельные виды сажен-
цев. 

Не стоит торопиться с покупкой: 
саженцев теплолюбивых и косточко-
вых культур: они лучше приживаются и 
растут при весенней посадке; жидких 
удобрений: при отрицательных тем-
пературах они замерзнут и потеряют 
свои полезные свойства.

5. Опасная  обрезка  деревьев. 
Очень усердные садоводы пыта-

ются закончить дачный сезон форми-
рующей обрезкой деревьев и кустар-
ников. Однако делать этого не стоит. 
Травмированные деревья становят-
ся очень уязвимыми. И насекомые-
вредители, и отрицательные темпе-
ратуры могут нанести им ощутимый 
вред. По этой причине в осенний пе-
риод можно провести лишь санитар-
ную обрезку. Удалить нужно сломан-
ные, больные и сухие ветви.

При осенней обрезке оставляй-
те запас 3-5 см на случай, если зимой 
край ствола подмерзнет и нужно бу-
дет сделать дополнительную обрезку 
весной.

Все открытые срезы больше 2-2,5 
см в диаметре обработайте любым 
дезинфицирующим средством: рас-
твором марганцовки, медного или же-
лезного купороса.

И помните: всё хорошо в меру. 

Даже работа на дачном участке.

По информации из открытых источников. 
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

ВЕТЕРИНАРНАЯ   КЛИНИКА
Приём  ведёт  Дмитрий   Викторович  Филькин    

ПРОФИЛАКТИКА - дешевле, чем  лечение!
У  нас  в  ассортименте:   СПРЕЙ,    КАПЛИ, 

ТАБЛЕТКИ,  ОШЕЙНИКИ    ОТ   КЛЕЩЕЙ

  Сезон КЛЕЩЕЙ!  НЕ  ЗАБУДЬТЕ  обработать  своих  ЖИВОТНЫХ!

ТЕРАПИЯ,  ХИРУРГИЯ, СТОМАТОЛОГИЯ. 
Чистка   зубов   ультразвуком. 

Широкий  спектр  анализов.

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

Тел. 3-61-01

3 квартал, стр. 10а.

Вызов  на  дом.  8-904-030-92-39  

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.

Тел. 3-48-58,  
8-960-731-13-46.

Организация  ПРОДАЁТ 
БЕТОН, РАСТВОР,  ЖБИ.

Газета «ТЕРРИТОРИЯ - РАДУЖНЫЙ»  в  социальных сетях!  
Наша страница  

ВКонтакте -  

https://vk.com/terrad

Наша страница 
в «Одноклассниках» - 

              https://ok.ru/terrad

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА

Фабрика г. Пятигорск

ШУБЫ от 10000 руб., ДУБЛЁНКИ, ШАПКИ

ШУБ
СКИДКИ!*

Возможна  оплата  картой

НОРКА,  МУТОН,  КАРАКУЛЬ, 
БОБРИК,  НУТРИЯ

ЖИЛЕТЫ
Размеры от 40 до 70.
Кредит от 6 мес. до 3лет.
Рассрочка от 6 до 12 мес. 

с 9.00 до 18.00

Меняем струю шубу на новую!*

24 сентября КЦ «Досуг»

*Акции проводятся 24 сентября 2019 г. в день продажи. 
Подробности о правилах проведения акций у продавцов.

АО «ОТП Банк» №2766 от 27.11.2014 г.

Ждём ВАС за покупками, 
у нас есть всё для ВАС!

26 СЕНТЯБРЯ

ИВАНОВСКИЙ 
ТРИКОТАЖ

для всей семьи!

ОЧКИ   С   ДИОПТРИЯМИ

КЦ «Досуг»
1 квартал, д. 40

с 9.00 до 17.00

ИМЕЮТСЯ   ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

ПРИМИТЕ   ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 
ДОРОГИЕ   ЮБИЛЯРЫ!

Нынешний сентябрь выдался богатым на юбилеи у ветеранов военного строитель-
ства 236-го управления инженерных работ. 

Разные у них судьбы и военные дороги. Однако всегда  их объединяло и сплачивало одно: 
высокая ответственность за порученное дело, гордость за профессию военного строителя, чув-
ство воинского долга перед Родиной.

12 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИЛ СВОЙ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
СТАРШИЙ ПРАПОРЩИК В ОТСТАВКЕ,  КОМАНДИР КОМЕНДАНТСКОГО ВЗВОДА

 Сергей Анатольевич Зинец. 
Он и сегодня  продолжает службу в группе охраны администрации ЗАТО г.Радужный. 

18 СЕНТЯБРЯ ВСТРЕТИЛ СВОЙ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ПОЛНЫЙ СИЛ И ЭНЕРГИИ МАЙОР В ОТСТАВКЕ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА АВТОТРАКТОРНОЙ СЛУЖБЫ 236-го  УИРа 

Николай Сергеевич Чернов. 
19 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИЛ 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ПОДПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ, НАЧАЛЬНИК СМУ 

Андрей Васильевич Шмелёв. 
20 СЕНТЯБРЯ ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 60-ЛЕТИЕМ МАЙОР В ОТСТАВКЕ, 

СТАРШИЙ ОФИЦЕР ОТДЕЛА СЛУЖБЫ ВОЙСК 236-го УИРа

 Александр Иванович Калачёв.  
В настоящее время он продолжает успешно трудиться в Москве. 

ТАКЖЕ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЕННЫХ СТРОИТЕЛЕЙ И ВЕТЕРАНОВ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ  ВЕТЕРАНА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В АФГАНИСТАНЕ, МАЙОРА В ОТСТАВКЕ 

Сергея Евгеньевича Смирнова 
С 65-ЛЕТНИМ  ЮБИЛЕЕМ, КОТОРЫЙ ОН ОТМЕТИТ 25 СЕНТЯБРЯ НА СЛУЖБЕ В МОСКВЕ. 

Уважаемые юбиляры, дорогие сослуживцы, труженики военных строек!

Примите самые тёплые поздравления с этими знаковыми датами в вашей 
жизни! Спасибо вам за тревожные и беспокойные годы совместной службы, за 
вклад в обороноспособность страны. Счастья вам, здоровья, добра на долгие 
годы жизни! 

По поручению совета ветеранов 
военного строительства ЗАТО г.Радужный 

председатель совета Н.В. Ковбасюк. 

ШОП-ТУР 
Иваново

12 октября
Рынок «Профи» - 350 руб. 

Тел. 8-902-88-58-220, 
звонить в будни с 11.00 до 15.00.
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КАК   НА   НАШИ  ИМЕНИНЫ

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

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

 Касса работает: 
ср-вс - с 9.00 – до   начала  

последнего сеанса. 
Понедельник, вторник- 

ВЫХОДНОЙ.  

 

на 19, 20, 21, 22 и 25 сентября
10.00 - «Тайна печати дракона», 3D, дет. -110 руб., взр.-160 руб., 6+
12.25 - «Тайна печати дракона», 3D, дет. -110 руб., взр.-160 руб., 6+
14.50 -«Королевские каникулы», 3D, дет. -110 руб., взр. - 180 руб, 6+
16.35 - «Тайна печати дракона», 3D, дет. -110 руб., взр.-180 руб., 6+
19.00 - «Тайна печати дракона», 3D, дет. -110 руб., взр.-200 руб., 6+
21.25 - «ОНО 2», 2D,  180 руб., 18+

 КАЛЕНДАРЬ   ПРАЗДНИКОВ

ДИСКОТЕКА 
Тел. 3-30-87 

Возрастное ограничение  18 +
Вход  бесплатный. 3-30-87 

СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ 

БАРМЕН
ПЕКАРЬ

Полный  соцпакет, 
достойная  зарплата, 
дружный коллектив. 

Весёлые ведущие,
конкурсы, подарки

20  СЕНТЯБРЯ  

НАЧАЛО В 20.00.

Живой звук! 
Рамиз Сеидов 

(гитара).

 ООО  ФИРМА  «БИОХИМФАРМ»  г. Радужный, квартал 16.
ВАКАНСИИ:

1. ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ, з/плата от 30000 руб., образ. выс-
шее (осущ. контроля качества производства, консультирование кли-
ентов, подготовка документации), опыт работы приветствуется.

2. ИНЖЕНЕР-ХИМИК, з/плата от 30000 руб., образ. высшее, с 
опытом работы от 1 года (желателен опыт работы в аналитической 
лаборатории на фармацевтическом предпр., по разработке внутр. 
нормативной документации, проведения валидации методик, рабо-
та на лабораторном оборудовании).

3. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по качеству, з/плата по резуль-
татам собесед., образ. высшее, с опытом работы.

4. ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ контроля качества, з/плата по 
результатам собесед., образ. высшее, с опытом работы от 1 года.

5. НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА, з/плата по результатам со-
бесед., образ. высшее, с опытом работы (осуществление контроля 

качества входящего сырья, готовой продукции; осуществление кон-
троля за технологическими процессами на производстве; управле-
ние персоналом).

6. ТЕХНОЛОГ, з/плата от 25000 руб., образ. средне-специальное, 
высшее, можно без опыта работы.

7. СПЕЦИАЛИСТ по работе с документами, з/плата от 20000 
руб., образ. высшее, с опытом работы.

8. МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, з/плата от 20000 руб., образ. 
высшее, с опытом работы от 1 года.

9. ЛАБОРАНТ производственного отдела, з/плата от 20000 
руб., (работа на производстве), можно без опыта работы. 

10. ЛАБОРАНТ ОКК (Отдел Контроля Качества), з/плата от 25000 
руб., образ. средне-специальное (химическое, биологическое, вете-
ринарное), (работа в лаборатории, подготовка посуды и реактивов, 
работа на лабораторном оборудовании), можно без опыта работы.

График работы с 8.30 до 17.00. Служебный транспорт, официальное трудоустройство. 

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

  ПОЗДРАВЬТЕ    В    ГАЗЕТЕ 
своих  любимых  педагогов - 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ   И   УЧИТЕЛЕЙ -
 с  профессиональными  праздниками - 
Днём воспитателя - в газете от 27 сентября и 

Днём учителя - в газете от 4 октября!  
Стоимость поздравительного модуля - 300 рублей, 
двойной поздравительный модуль- 550 рублей. 
Справки по телефонам: 3-70-39, 3-29-48. 

Получать  поздравления  всегда  приятно!!!

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

каб. 209. Тел. 3-70-39.

20 сентября 
-День секретаря в России.    

21 сентября 
-Международный день мира.  

-Рождество Пресвятой Богородицы 
(Осенины).   

-День зарождения российской 
государственности.   

22 сентября 
-Всемирный день без автомобиля.  

23 сентября
 -День осеннего равноденствия.   

-День рождения поисковой 
системы Яндекс.

  27 сентября 
-Всемирный день туризма.   

-День воспитателя и всех дошкольных 
работников.   

-Воздвижение Креста Господня . 
-День рождения поисковой системы 

Google.   

20 сентября:  Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Макар, 
                              Михаил, Николай, Пётр, Степан.
21 сентября: Георгий, Егор, Иван, Мария.
22 сентября:  Александр, Алексей, Василий, Григорий, Дмитрий,  Никита, Сергей,  Анна.
23 сентября: Андрей, Василий, Глеб, Евгений, Иван,  Николай, Павел, Пётр, Семён,  
                               Анна,  Татьяна.
24 сентября:  Виктор, Дмитрий, Лев, Николай, Пётр, Роман, Сергей, Евдокия, Ия.
25 сентября: Алексей,  Даниил, Иван, Николай, Семён, Фёдор.  
26 сентября:  Александр, Илья, Леонтий, Николай, Пётр, Степан. 

Требуется РУБЩИК - ОБВАЛЬЩИК  мяса  в  магазин. 
Возможно обучение.   Тел. 8-915-795-14-15, 8-920-945-94-96.

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ
 МКУ  «УАЗ»  срочно  

ТРЕБУЕТСЯ   КОНТРОЛЁР (ОХРАННИК)  
для  работы 

в  образовательных  учреждениях  города.

Требования  к  кандидатам: коммуникабельность, ответственность, 
обучаемость. Опыт службы в силовых структурах приветствуется. 

Справки по телефону: 3-32-01.

НОВЫЕ  МОДЕЛИ  КУХНИ, 
оригинальные фасады. 

ШКАФЫ,  ПРИХОЖИЕ 
 по индивидуальным  размерам.

СТОЛОВЫЕ  ГРУППЫ.

3 квартал, д. 41, м-н «Сказка», 2 этаж.  
Тел. 3-46-84

СТОЛ   
ЗАКАЗОВ

 www.мф-александрия.рф

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
по Влад. обл. СТОЛОВЫХ  ГРУПП 

пр-ва Санкт-Петербург
 www.drevprom.com 

АКЦИЯ!* 
Диваны «Виза» 

пр-во Нижний Новгород
от 12000 руб.

*

*Подробности в магазине.
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       НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

КВАРТИРЫ в г. Радужном, в новостройках и ста-
ром фонде. Варианты обмена, цены, фото на сай-
те  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 в общежитии, S=18,7 кв.м. Расположе-
на на 3 эт. 9-эт. кирп. дома, не угл., тёплая. Сделан 
ремонт,окна ПВХ, новая входная дверь, с/узел разд. 
Рядом детсий сад и детская площадка. Тел. 8-930-030-
81-10.

КОМНАТЫ: в 1 квартале, д.№2, 14 кв.м, 3 эт.;  в 9 
квартале: д.№6, 5 эт., 15 кв.м, 400 тыс.руб. БЛОКИ 
в общежитиях 9 кв-ла, д.№4, 6 и 8, на 2 и 3 эт., S=31, 
38, 39 кв.м, от 990 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

БЛОК в общежитии, 6/ 9 эт. дома, S=37 кв.м, тё-
плый, сухой, не угловой. Требует капитального ре-
монта. Новая входная дверь, стеклопакеты. Без по-
средников, от собственника. Цена 950 тыс. руб. Тел. 
8-900-479-56-07, Дмитрий. 

БЛОК в общежитии, 3 этаж, не угл., S=39 кв.м, 
лоджия 6 кв.м, возможен обмен на маленький блок 
или комнату. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№9, 2 
эт., в отл. сост., S=31 кв.м, балкон, не угл., с/у в ка-
феле, ост. кухонный гарнитур. Тел. 8-904-035-40-43, 
8-903-645-26-62.

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. Тел. 8-920-901-
15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№16 
и №19 на 6 и 9 эт., S= 35/20/6 кв. м, большая лод-
жия, от 990 тыс. руб.; д. №20 (влад. серии), на 2 эта-
же,  S=33/17/8 кв.м, балкон, не угл. Возможен обмен на 
2-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№7, 
S=30 кв.м. Собственник. Тел. 8-920-626-72-11,     
Дмитрий.  

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, не угл., S=31 кв.м, 
в обычном состоянии, 790 тыс. руб. Тел. 8-920-624-
13-13.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№13, 
5 эт. , S=34/19/9,5 кв.м, ПВХ, лоджия,с/у в кафеле;  
д.№16, 2 эт., S= 34/20/6 кв.м, лоджия, ПВХ, недоро-
го. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№8, 
на 2 эт., 33/17/8 кв.м, в отл. сост.; д.№15, на 11 эт., 
34,5/19,5/9,5 кв.м, большая лоджия, с/у в кафеле, в 
отл. сост. Тел. 8-905-619-12-12.

 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этажных домах  
1 квартала: №5,7,9,11,12, 24, 25;  3 квартала: №2, 5, 
6, 8 на 1, 2, 3 и 4 эт. S=31 кв.м. От 800 тыс. руб. С 
ремонтом и без. Тел. 8-906-613-03-03. 

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в кирп. 
домах: №32 на 10, 12 эт., №34 на 7 и 11 эт., 37/17/7 
кв.м, большая лоджия, кладовка, с ремонтом и без. 
Красивый вид из окна. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в кирп. 
д. №32 на 5, 8 и 12 эт., S=37 кв.м, лоджия застекл., 

2 кладовые, хор.ремонт, панорамный вид, S=34 кв.м, 
лоджия, ПВХ, недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ  «влад.»   серии   в      
1 квартале: д.№23 и 27 на 2 и 5 эт.; в 3 квартале: д. 
№14,  17, 20 «чешки» на 3 и 4 эт., S=33/17/8 кв.м, бал-
кон, кладовая, ремонт. Тел. 8-903-645-02-89.

 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№35а, 
на 2 эт., 41 кв.м; д.№33 на 2 эт., 48 кв.м; д.№10 на 5 
и 9 эт., 36 кв.м; 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 квартале: д.№9, 3 
этаж, S=34/17/9 кв.м, отл. ремонт, встр. кухня; д.№10, 
5 этаж, S=36/17/9 кв.м, лоджия, 1550 тыс. руб.; 
д.№20, 4 эт., «чешка», 33/17/8 кв.м, ПВХ, балкон за-
стекл., 1300 тыс. руб.  Тел. 8-903-831-08-33.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№33, 
не угл., 53/30/9 кв.м, лоджия застекл., ПВХ, новая про-
водка, сделаны полы, линолеум, хороший ремонт, воз-
можна ипотека. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№24 
на 2 эт., не угл., «распашонка», 47/29/9 кв.м, балкон, в 
отл. сост. Тел.8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№3, 
4 эт., не угл., «распашонка», ПВХ, ламинат, S=47 кв.м, 
балкон; д.№14, 6 эт., не угл., S=45 кв.м, ПВХ, балкон, 
никто не проживает, возможна ипотека,1290 руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале: д.№28, 
S=50/17/12/8 кв.м + лоджия 9 кв.м; д.№31, 9 эт., не 
угл., 53/17/12/9 кв.м, в обычном сост., возможна ипо-
тека; 1650 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№27 
«влад.» серии, не угл., 50/29/8 кв.м, окна и балкон 
ПВХ, натяжные потолки, встр. кухня, 1650 тыс. руб.,  
д.№17, 8 эт., S=45 кв.м, ПВХ, большой застекл. бал-
кон, 1500 тыс. руб., возможна ипотека.     Тел. 8-903-
645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№24 
на 2 эт., «распашонка», 48/17/11/9 кв.м, не угл.; д.№26 
«влад.» серии, 50/17/12/8 кв.м, не угл., 1750 тыс. 
руб., чистая продажа.Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№2 на  
3  и 5 эт.; д.№13, №14, №15 на 2, 3, 7 и 9 эт., 38-47  
кв.м, большая лоджия, от 1220 тыс. руб. Фото на сайте 
www.ndv33.ru.   Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: кирп. 
дом №10, на 4 и 6 эт., S=78кв.м и 65 кв.м, в отл. со-
стоянии, южная сторона; д.№18, 72 кв.м;   №33 на 4 
эт., 62 кв.м. От 2100 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «мор-
ских» домах №19, №27, №29, на 4 и 5, 8 эт., не угло-
вые, состояние обычное, S=51/19/12/9 кв.м., лоджия. 
Цена 1600 -1650 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 
квартале -д.№2, №3 на 3 и 4 эт.; в 3 квартале - д.№5, 
№7 на 3 и 5 эт., «распашонки», не угл., S=40-48 кв.м. 
От 1260 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д. 
№6 и №7, «распашонка», не угл., в отл. состоянии, 
S=48/17/11/9 кв.м, балкон, с\у разд., в кафеле, воз-
можен обмен на 3-комнатную.От 1350 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп. 

доме: д.№10 на 4 и 7 эт., S=57-75 кв. м, лоджия; с 
отличным ремонтом и встроенной мебелью. От 2250 
тыс. руб. Фото на сайте  www. expert-raduga.ru Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «мор-
ских» домах№4 и №29 на 3 и 8 эт., 51/30/9 кв.м, не 
угл., ПВХ, балкон застекл., пол - стяжка, линолеум, но-
вая проводка, встр. кухня, от 1850 тыс. руб.    Тел. 
8-903-831-08-33.

СРОЧНО!  3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, в кирп. д.№29, S=62/17/12/10/9 кв.м, большая 
лоджия застекл., ПВХ, отл. панорамный вид, 1890 
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, «влад.» 
серии, 66/43/8 кв.м, окна ПВХ, лоджия застекл., не угл. 
Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№21 
«ковровской» серии, S=65 кв.м+лоджия, 1850 тыс. 
руб.; д.№33, на 2, 9 и 12 эт., S=64/17/12/10/8 кв.м, 
1900 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад.се-
рии» в 1 квартале: д.№26, №18, 30 на 4, 8 и 9 эт., 
S=66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая лоджия, не угл., 
2000 - 2350 тыс. руб. Возможен обмен на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д. 
№19 на 8 и 9 эт.,  60 кв.м, лоджия, от 1850 тыс. руб.; 
д.№28, 30 и д.№25 в 3 кв-ле на 1,2 и 4 эт., с отл.ре-
монтом и встр. меб. и без ремонта, S=66 кв.м, лоджия. 
Возможен обмен на 1-, 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-
08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в кирп. 
д. №32, 7 эт., S=76 кв.м, лоджия, ремонт; в д.№33 на 
2, 9 и 12 эт., в хор.сост., ПВХ, S=62-64 кв.м, с одним и 
двумя лоджиями, 1900 тыс. руб., возможен обмен на 
2-комн.кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этажных домах: в 
1 квартале, д. №3, 5, 6 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 от собственника. 3 
квартал, д.№29. Ремонт 2014. Окна ПВХ, натяжные по-
толки. Теплый пол на кухне. Кухонный гарнитур с ду-
ховым шкафом, варочной панелью. Оригинальная пла-
нировка (зарегистрировано). Встроенный шкаф. Тел. 
8-915-772-15-43, 8-919-009-34-76. 

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «мор-
ских» домах: №26, 1 эт., с узакон. лоджией и отл. ре-
монтом; д.№21, 17а на 3 эт.; д.№4, 9, 19, 27 и 29 на 2, 
4,  5, 6 и 9 эт., 70/40/11 кв.м, с одним и двумя балкона-
ми, возможен обмен на 1- или 2 комн. кв-ру, от 1950 
тыс. руб.Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах, 
70/19/12/9/11 кв.м: д.№21 на 4 и 5 эт., от 2050 тыс. 
руб; д.№4, 17а, 26, 27, 29, на 2, 5, 9 эт., от 1900 тыс. 
руб. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-904-255-
28-95.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.№14, 
на 3 эт., «чешка», S=72 кв.м; д. №34, на 1, 4  и 5 эт., 
«распашонки», не угл., в хор.сост., возможен обмен на 
2-комнатную квартиру. От 2250 тыс. руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, S= 64 кв.м, 1500 
тыс. руб. Тел. 8-904-255-28-95.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «мор-
ском» доме, не угл., S=70 кв.м, балкон, лоджия, 2000 
тыс.руб. Тел. 8-930-743-60-20.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах 3 квар-
тала: д.№10 на 9 эт., S=92 кв.м; д.№22 на 2 и 6 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 с отл. ремонтом: д.№10, 9 эт., 92 кв.м; д.№22 на 
2 эт., 76 кв.м; д.№35, не угл., 92 кв.м, 2 лоджии, воз-
можен обмен на 2-комн. кв-ру.   Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чеш-
ки»: д.№14 на 3 эт.; д.№20, на 4 эт.; не угл., S=72 кв.м, 
в отл.сост., встр. мебель; д.№34 на 1 эт., возможен 
обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№33, 
2 эт., не угл, S=75/17/13/12/10/8,5 кв.м, 3 лоджии, 
возможен обмен на 1-2-комн. кв-ру, 2350 тыс. руб. 
Тел. 8-903-831-08-33.

КОТТЕДЖИ в к/п «Благодар», 100 и 140 кв.м, на 
зем. участках 6 и 9 соток, с отделкой и без, возмо-
жен обмен на квартиру в Радужном; ТАНХАУС с гара-
жом, 130 кв.м. Все коммуникации центральные. Тел. 
8-903-613-03-03.

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 этажа, 150 кв.м, ка-

нализация, проводка, отопление, уч-к 9 соток, 2 900 
тыс. руб.; ТАНХАУС в к/п «Благодар», 130 кв.м, на-
законченная отделка; ДОМ без внутр. отделки в кв-ле 
7/1, хорошее месторасположение,  на зем. уч-ке 12 со-
ток. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМ БРЕВЕНЧАТЫЙ в д.Верхняя Занинка, 100 
кв.м, на участке 20 соток, с садом.   Тел. 8-903-645-
02-89.

ДОМ КИРПИЧНЫЙ в д. Кадыево Судогодского 
р-на, 2-этажный, 80 кв.м, с земельным участком (на 
горе), 8 соток, есть баня, гараж, беседка, возможно 
подведение газа. Тел. 8-906-613-03-03.

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ в д. Прокунино Судогодско-
го р-на (с/с Головино), S=60 кв.м, с печным отопле-
нием (2 печки), на земельном обработанном участ-
ке 18 соток. 2 теплицы (карбонат), 2 колодца, новая 
баня 5 х 4, сарай, все плодово-ягодные насаждения, 
запас дров (10 куб.метров). Цена 750 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-961-259-26-43.

Недорого! ОБЪЕКТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕ-
ДВИЖИМОСТИ, расположенные на одной произ-
водственной площадке в количестве 7 единиц: токар-
ный цех, S= 251,6 кв.м; склад, S= 234,2 кв.м.; зда-
ние склада, S= 222,2 кв.м; здание механическо-
го цеха, S= 229,1 кв.м.; здание КПП, S= 10,8 кв.м; 
цех малой механизации, S= 240,1 кв.м; адми-
нистративное здание, 1-этажное; S= 141,6 кв.м в 
удовлетворительном состоянии под производственно-
складскую базу. Объекты находятся рядом с центр. до-
рогой, в закрытом территориально-административном 
образовании, что имеет ряд преимуществ безопас-
ности объекта. На площадке выполнен ремонт доро-
ги под грузовой транспорт. Цена 3 500 000 руб. за все 
объекты, торг уместен. От собственника, без посред-
ников. Со стороны продавца гарантируем юридиче-
скую чистоту и сопровождение сделки, показ объектов 
в удобное для вас время. Возможна аренда объектов, 
аренда с правом выкупа.Тел. 8-910-874-72-82, Юлия. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на поле в д. Верхняя За-
нинка, 6 соток. Документы готовы. Цена договорная. 
Тел. 8-915-772-02-19.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Улыбышево, 32 сотки. 
Электричество, газ. Тел. 8-904-956-33-16.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в д.Кадыево Собинско-
го р-на (между Радужным и Собинкой), 15 соток, пра-
вильная форма, межевание, свет 380 В, асфальт. подъ-
езд, 180 тыс. руб.; в д. Артюшино, от 10 до 15 соток, 
цена 15 тыс. руб./сотка. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, 12 соток, в рай-
оне коттеджей д.Коняево, участок ровный, сухой. Свет, 
газ, электричество. Срочно! Тел. 8-904-858-15-77.

Срочно! В связи с переездом. ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в 
СНТ «Федурново», 6 соток, с домом (20 кв.м). Дом с 
пристроем покрыт оцинков. железом. Имеется водопро-
вод, туалет. Электричество на подключении (оплачено 
70%). Очень много плодоносящих деревьев и кустарни-
ков.Цена 120 тыс. руб. Тел. 8-904-668-02-95.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Федурново, 9 соток, 
проведено межевание, свет на участке, газ по границе, 
документы готовы, 2-ая линия от дороги. Цена 300 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д.Вал, 20 со-
ток; д.Кадыево (Собинского р-на), 20 соток; 
д.Малахово, 16 соток, с кирп. домом, газ; 20 со-
ток; д.Улыбышево, 30 и 33 сотки, газ, эл-во, подъезд.      
Тел. 8-903-645-02-89.

ДАЧУ в СНТ «Федурново», сектор А, 2-этажный 
кирпичный дом с печкой, S=58 кв.м с мебелью и тех-
никой. Заезжай и живи. Участок ухожен и засажен. Надо 
смотреть. Тел. 8-926-594-16-04.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Здоровье», (Якуши). До-
мик, есть деревья: груши, яблони, вишня. Тел.: 3-33-91, 
8-919-025-84-51.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», обрабо-
тан. На уч-ке 2-эт. дом, колодец, теплица, новый сарай, 
стоянка для а/м. Яблони, слива, смородина, крыжовник, 
многолетние цветы. Цена договорная. Тел.: 8-906-559-
28-91, 3-42-51.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 4,16 со-
ток. Имеются плодовые насаждения, сарай, туалет. Тел. 
8-961-114-08-44.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ:  СНТ «Восточный», 4,3 сот-
ки, нов. дом, банька, водопровод, эл-во, канализация, 
насаждения; СНТ «Буланово-2», 6 соток, насаждения, 
обработан, 50 тыс. руб.; СНТ «Федурново», 10 со-
ток, обработан, отл. подъезд с двух сторон, недалеко от 
остан., 160 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Буланово-1», №144, 
5 соток. На участке дом, S=39,5 кв.м, насаждения. Цена 
400 тыс. руб. Тел. 8-915-756-22-97.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Клязьма» 4 сотки, с 
домиком, новый забор, 420 тыс. руб.; в СНТ «Клязь-
ма» 8 соток, с домом, баней, беседкой, все коммуни-
кации, колодец для круглогодичного использования; в 
СНТ «Федурново», Г-6-5, 6 соток, 100 тыс. руб.; в к/с 
«Буланово», ул. Редис,45, с домом под снос, не об-
работан, 70 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ХОЗБЛОК В БСК, размер 3 х 5, 120 тыс. руб. Тел. 
8-910-673-48-02.

ХОЗБЛОК в БСК, 3 х 4, 65 тыс.руб.; ГАРАЖ в ГСК-
1, 3,5 х 5,5. Всё сделано - штукат., полы, потолок, яма, 
погреб, 110 тыс. руб.; в ГСК-6, 5 х 6,   340 тыс. руб.  
Тел. 8-903-645-02-89.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,
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ГАРАЖ В ГСК-1, №154, рядом с АТП, S=32 кв.м, 1-й 

этаж - 21 кв.м, размер 3,5 х 6 м, подвал - 11 кв.м, не угл., 
документы готовы. Цена 110 тыс. руб., возможна рас-
срочка. Тел. 8-920-901-15-01.

ГАРАЖИ в ГСК-2, ГСК-3 и ГСК-4 от 140 до 270 
тыс. руб.; в ГСК-6 (6 Х 5) от 240 тыс. руб., не угл., до-
кументы готовы. Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ В ГСК-3, 4 очередь, ворота утеплены. Ошту-
катурен, покрашен, деревянные полы, погреб глубокий 
и сухой, электрика вся новая. Тел. 8-919-003-66-41.

ГАРАЖ В ГСК-3, р-р 3,54 х 5,7 кв. м, оштукатурен, 
деревянные полы, погреб, смотровая яма. Документы в 
порядке. Тел. 8-961-114-08-44.

ГАРАЖ В ГСК-4, 6 очередь, отделанный, 200 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-904-032-95-59.

ГАРАЖ в ГСК-6, очередь 30, №492, р-р 6х6, ворота 
3х2,4, верх отделан. Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-906-564-
85-68.

ГАРАЖ в ГСК-6, 30 очередь, размер 5 х 6, ворота 2,7 
х 2,9, из нового материала, не отделанный. Цена 209 тыс. 
руб. Тел. 8-910-777-74-75.

КУПЛЮ:

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ  ЛЮ-
БЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в г. Радуж-
ном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За наличные 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 налич-
ные без посредников (можно 1-й этаж). Тел.8-930-743-
60-20.

КОМНАТУ или 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в лю-
бом состоянии, за наличные. Тел. 8-920-901-15-01.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «влад.» серии или в 
«морском» доме, рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-
255-29-09.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д.№1, 18, 22, 28, 35 
(бумеранг), 35а, 33 третьего квартала. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле, д.№24, 
3 этаж, S=31 кв.м, на 2-комн.кв-ру; в 3 кв-ле, д.№9, 
3 эт., с отл. ремонтом на 2-3-комнатную кв-ру.  Тел. 
8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№20, 
на 2 эт., S=33 кв.м; в 3 квартале, д.№18 на 7 эт.; д.№34 
на 4 эт., S=38 и 41 кв.м, на 2-комнатные кв-ры с допла-
той.     Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.№6, 
№7 на 4 эт. и д.№19 на 4 эт. на 3-комнатные квартиры. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - д.№33 
на 2 и 9 эт., S=62-64 кв.м, с одной и двумя лоджиями; 
в 3 квартале - д. 25, в «морских» домах №17а, №21,  
3 эт., не угл., на 2-комнатные кв-ры. Тел. 8-903-831-
08-33.

СДАЮ:

БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ. Тел. 8-904-252-85-38.
КВАРТИРУ. Тел. 8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частич-

но меблированную. Цена договорная. Тел. 8-904-957-
82-38.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Для про-
живания всё есть. 5000 руб.+ к/у. Тел. 8-905-144-09-70.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. 
Тел. 8-900-581-13-96.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, небольшую, на дли-
тельный срок. Тел.: 3-16-26, 8-904-959-19-61.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№16, 
на длительный срок. Тел. 8-904-651-61-93, Людмила. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, с тех-
никой. Посредников прошу не обращаться. Тел. 8-903-
647-16-77, Вера. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, мебли-
рованную, благоустроенную, на длительный срок. Тел. 
8-900-583-14-84.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Частич-
но меблирована. Тел. 8-900-589-73-89.

ГАРАЖ В ГСК-1 на длительный срок. Тел. 8-910-
172-39-17.

ГАРАЖ В ГСК-6 на длительный срок. Тел. 8-910-179-
95-45.

СНИМУ:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Семья 
из 3-х человек (2-е детей). Частично или не меблиро-
ванную. Чистоту и своевременную оплату гарантирую. 
Тел. 8-904-659-36-17, Елена.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

МОПЕД «Альфа», двигатель 72 см. куб., пробег 5200 
км, на ходу, 10 тыс. руб., торг. Тел. 8-915-769-43-66.

ЭЛЕКТРОКУЛЬТИВАТОР, б/у. Цена договорная. 
Тел. 8-919-028-36-81.

КУПЛЮ:

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

УСЛУГИ:

УСЛУГИ САМОСВАЛА. Щебень, грунт, навоз, чер-
нозём, торф, перегной, песок (природный, намывной). 
Вывоз мусор, уборка территорий.     Тел. 8-961-257-
48-59.

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

ДОСТАВКА. Доставим на ваш участок ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТНУЮ КРОШКУ, ЧЕРНОЗЁМ, 
ГРУНТ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ и т.д. в любом объёме. 
Тел. 8-905-611-73-80.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «Атеми Ли-
дер»: шведская стенка, канат, верёвочная лестница, коль-
ца. Тел. 8-910-172-97-37.

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ «зима-лето», цвет топлёное мо-
локо. Цена договорная. Ванночка в подарок. Тел. 8-960-
733-51-24.

В связи с перездом: БУШЛАТЫ, НОВЫЕ УТЕПЛЁН. 
КОМБИНЕЗОНЫ, ШТАНЫ, СПЕЦОВКИ - от 400 руб.; 
ТКАНЬ-БРЕЗЕНТ - 80 руб/ п.метр; ТЕНТЫ укрывные 
палаточные; ОБОГРЕВАТЕЛИ-ТЕНЫ ПЭТ - 700 руб.;  
новые ХРОМОВЫЕ САПОГИ, р.42 - 2000 руб.; КОВРО-
ВУЮ ДОРОЖКУ, 3,5 п.м - 400 руб.; ЛИНОЛЕУМ тол-
стый, войлочный, р-р 1,5 х 5,5 - 400 руб.  Тел. 8-904-
668-02-95.

П/ПАЛЬТО ЖЕНСКОЕ, д/с, р.48-50. Цена договор-
ная. Тел. 8-961-253-89-70.

СТОЙКУ ДЛЯ ЖК-ТЕЛЕВИЗОРА. Новая, в упаков-
ке, поворотная, с 3-мя полками из тёмного закалённого 
стекла за 2/3 стоимости; журнальный столик, почти но-
вый, из МДФ, 50% от стоимости. Тел.: 8-920-628-46-17, 
8-920-628-60-85.

МЕБЕЛЬ б/у, в хорошем состоянии: ДИВАН и 2 
КРЕСЛА. Можно по отдельности. Цена договорная. Тел. 
8-919-025-20-01.

ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ, б/у, недорого. Тел. 
8-904-857-46-02.

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ ZEROWATT, на 7 кг бе-
лья, 3 года использования,  с постоянной профилактикой 
от накипи. Продаётся в связи с переездом. 7000 руб. Тел. 
8-900-481-99-30.

ПЛАСТИКОВОЕ ОКНО: 1-камерный стеклопакет, 
правая створка открывается в два положения. Есть сетка, 
подоконник и карниз. Б/у, стояло в доме «владимирской» 
серии. Недорого. Тел. 8-904-255-72-24.

ДОМАШНИЙ КАРТОФЕЛЬ. С доставкой. 
Тел. 8-920-947-08-53.

КОЗЬЕ МОЛОКО И ТВОРОГ. Возможна доставка. 
Тел.: 8-915-761-69-48, 8-904-255-77-04.

КУР-НЕСУШЕК, 9 месяцев. 10 штук. Тел. 8-904-261-
03-15.

ПЕРЕГНОЙ. Цена за мешок 100 рублей. ПОРОСЯТ. 
Тел. 8-903-648-08-06.

КУПЛЮ:

Б/У  РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, РАДИ-
ОДЕТАЛИ, АКУСТИКУ. Можно в нерабочем состоя-
нии на ваших условиях. Тел. 8-962-089-24-54, 3-55-58.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир. Ремонт и монтаж 
эл. проводки, сборка мебели, сантехнические работы. 
Установка заборов, теплиц, сараев, туалетов, уклад-
ка плитки. Установка памятников и оград. Помощь на 
дачных участках. Тел. 8-920-941-53-63.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: шпатлёвка, штукатур-
ка, гипсокартон, заливка полов, сухие полы, фанера и 
т.д. ВСЕ ВИДЫ ДАЧНЫХ РАБОТ. СБОРКА МЕБЕ-
ЛИ. Тел. 8-904-035-27-85, Максим.

  
ПРОИЗВЕДЁМ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ гара-

жей, домов, дач и др. строительные работы. Качество, 
гарантия. Тел. 8-920-947-08-53.

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ. Сараи, дач-
ные дома «под ключ». Бесплатная доставка материала. 
Тел. 8-910-675-86-43.

МАСТЕР НА ДОМ. ЭЛЕКТРИКА: люстры, пото-
лочные светильники, розетки (штробление), выклю-
чатели. МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ РЕМОНТ. Тел. 8-915-
771-65-80.

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

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

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! Установ-
ка покрытий на ванны - аналог заводского покрытия. 
Наливные-заливные ванны. Акриловые вкладыши. Вы-
езд в область. Тел.: 8 (4922)60-03-20, 8-930-830-03-20.

РАБОТА
На постоянную  работу в ГБУЗ «Городская больни-

ца» требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 
УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ-ХИРУРГ, МЕД. СЁСТРЫ ПА-
ЛАТНЫЕ, ВРАЧ-ЛАБОРАНТ или МЕД.ЛАБ.ТЕХ-
НИК, СЕКРЕТАРЬ, ВОДИТЕЛЬ.  Тел. 3-61-10.

СОШ № 1  требуется: УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, 
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. Тел. 
3-19-84.

В СОШ №2 требуются: УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ, 
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ,   
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ ДЕФЕКТОЛОГ, 
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ, 
ПОВАР.  Обращаться с 8.00 до 17.00 по тел.: 3-30-71, 
3-30-31.

МКУ «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный на постоян-
ную работу ТРЕБУЕТСЯ ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ. По 
вопросам трудоустройства обращаться по тел. 3-29-90 и 
3-46-87 или по адресу 1 квартал, д. 55 каб.107.

Кадетскому корпусу требуются на постоянную рабо-
ту ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ. 
Тел. 3-18-88.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу требуются: МЕ-
ХАНИК, ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, СЛЕСАРИ-
САНТЕХНИКИ, ДВОРНИКИ, ПЛОТНИК. З/плата по 
результатам собеседования, полный соц.пакет, возмож-
но предоставление временного служебного жилья. Тел.: 
3-19-18, 3-13-10.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную рабо-
ту: СЛЕСАРЯ по эксплуатации и ремонту газово-
го оборудования, СЛЕСАРЯ КИПиА, электромон-
тера по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования - опыт работы приветствуется, возможно обу-
чение. Стабильная заработная плата, оформление по ТК 
РФ и полный соц. пакет. Тел.: 3-29-31.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу: 
ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПУ (гибочный станок), опыт 
работы от 1 года; ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА; ЭЛЕК-
ТРОСВАРЩИКА ручной сварки, НАЧАЛЬНИКА 
ОТК. Достойная и стабильная выплата з/платы, пол-
ный соц.пакет, соблюдаются требования охраны труда. 
Обращаться: 8-915-750-81-01, 3-25-36, s.kruchinina@
orionr.ru

ТРЕБУЮТСЯ КАМЕНЩИКИ, ПЛОТНИКИ, ПОД-
СОБНЫЙ РАБОЧИЙ. З/плата высокая. Тел. 8-910-675-
86-43.

На турбазу «Улыбышево» ТРЕБУЮТСЯ: СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК, з/п 16000 руб., гр.р. 5/2, ПРАЧКА, з/п 
12500 руб, гр.р. 5/2, БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, з/п 16000 
руб. гр.р. по согласованности. Оплата проезда, питания, 
предоставление служебного жилья. Тел. 8-910-775-23-77.

На автомойку «Фаэтон» требуются: АВТОМОЙ-
ЩИКИ, график работы 2/2; АВТОСЛЕСАРЬ-
ШИНОМОНТАЖНИК, график работы 2/2. Тел. 8-905-
612-17-70.

На мебельное производство требуются: ГРУЗЧИКИ, 
з/п от 20 000 руб.;  СТАНОЧНИК-РАСПИЛОВЩИК, з/п 
от 40 000 руб. Тел. 3-37-76, 3-21-18. 

В связи с расширением предприятию ТРЕБУЮТСЯ 
ПОВАРА с опытом работы или без (возможно обучение). 
Тел. 8-905-143-01-46.

Магазин «Товары для дома» приглашает на работу 
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА непродовольственных 
товаров. Полный соц.пакет.  Тел.: 3-25-45, 8-905-144-
62-11.

Компьютерному центру «Кондор» ТРЕБУЕТСЯ ПРО-
ДАВЕЦ. Резюме обязательно. Тел. 8-920-626-72-11.

В магазин электротоваров «Лампа» ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ. График работы 2/2.  Тел. 8-920-940-38-78.

РАЗНОЕ

БУХГАЛТЕР НА ДОМУ. Все виды налогообложения. 
Тел. 8-920-940-40-88, Наталья. 

ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНАМ ПО 
МАТЕМАТИКЕ, УСТРАНЕНИЕ ПРОБЕЛОВ. Тел. 
8-905-147-81-00.

ПОДГОТОВКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ЛИТЕРА-
ТУРЕ, ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (ЕГЭ, ОГЭ, 
грамотность, написание сочинений и эссе). Тел. 8-904-
253-07-42.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Помогу повторить школьную 
программу, восполнить пробелы в знаниях, выполнить 
д/з. Тел. 8-920-906-61-55.

ВНИМАНИЮ  ЧЛЕНОВ  ГСК-2!  

С 12 октября правление будет работать 
по субботам с 10.00 до 12.00. Правление так-
же напоминает членам ГСК, не уплатившим годо-
вой взнос за 2019 год, что в четвёртом квартале 
сумма взноса увеличится и будет равна 3300 руб. 

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ В ОТВЕТСТВЕННЫЕ РУКИ КОТЁНКА. 
Мальчик, окрас серый с белым. Кушает всё, лоточек зна-
ет. Тел.: 8-910-094-38-51, 8-904-254-43-11.

БЮРО  НАХОДОК

6 сентября в 3 квартале были УТЕРЯНЫ КЛЮ-
ЧИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ ОТ АВТОМОБИЛЯ. К на-
шедшему просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-920-923-23-23.

 

Звоните и записывайтесь прямо сейчас:  
8-900-480-40-41

ОБЪЯВЛЯТ   ДОНАБОР  В  ГРУППЫ: 
 - АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК (5-6; 7-8; 9-10 лет);

- ПОДГОТОВКА  К  ШКОЛЕ (5-6 лет);
- МЕНТАЛЬНАЯ  АРИФМЕТИКА (5-6; 7-9; с 10-ти лет);
- СКОРОЧТЕНИЕ (7-8; с 9-ти лет);
- РАННЕЕ  РАЗВИТИЕ (2 и 3 года).

 

Звоните и записывайтесь прямо сейчас:  
8-900-480-40-41

ОБЪЯВЛЯТ   НАБОР  В  ГРУППЫ: 
 - УЧУСЬ ГРАМОТНО ПИСАТЬ (с 8 лет);

- РЕШАЮ ЗАДАЧИ ЛЕГКО (7-8 лет);

 

 

 Прошу откликнуться 
хозяев молодой 

ПЕРСИДСКОЙ КОШЕЧКИ 
дымчатого цвета. 

Бегает в р-не дороги на 
Благодар в течение уже 2-х 
месяцев. Ручная, ласковая, 
очень голодная. Если кому 

она приглянулась, заберите. 
Тел. 8-905-613-54-63, 

Лидия Васильевна.

 ООО «Владимирский Стандарт» 
приглашает на работу

ВОДИТЕЛЯ  АВТОМОБИЛЯ  кат. Е
Командировки по РФ,  з/п от 40 000 руб.
Оформление в соответствии с ТК РФ

Тел. 8(4922) 47-92-04  (с 9.00 до 16.00)
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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.

 

Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

СТАЛЬНЫЕ   ДВЕРИ

8-906-558-06-26,  8-904-252-78-78.

АВТОНАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, 
РЕШЁТКИ, ВОРОТА.

реклама

СКИДКИ! *   

Жалюзи, балконы, лоджии  из  ПВХ  и  алюминия
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13.
Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

ДАЧНОЕ  окно  от  3000  руб.

Рассрочка  без  банка.

РЕМОНТ  ПЛАСТИКОВЫХ  ОКОН 

  
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.

*П
од

ро
бн

ос
ти

 в
 о

фи
се

Без пыли

Организация оказывает полный комплекс 
 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ  ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ,  

а также принимает заказы на изготовление ПАМЯТНИКОВ, 
КРЕСТОВ, ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

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

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

* 
П

о
д

р
о

б
н

о
ст

и
 в

 о
ф

и
се

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

  14

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

день
ночь

 21   22   23   24   25   26   27    
   +9     +5      +6        +6       +8      +11     +11
    +2      +2       + 1        +2        +4        +6         +5

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

745    742        746       747     749       747      750

    сз-4  св-8    сз-7   з-3      ю-3     ю-2    св-3   

   Температура воздуха, С.

ДатаПрогноз  погоды:   
 с  21 по  27

 сентября

В газете  использованы материалы с сайта: https://calend.ru, https://www.ogorod.ru/ru.

www.raduzhnyi-city.ru

ЭЛЕКТРОННУЮ  ВЕРСИЮ   

ГАЗЕТЫ   «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 
ЧИТАЙТЕ  НА

  1 квартал, д. 55, 
(административное здание) 

КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.

КСЕРОКОПИИ  - 5 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов - 
10 руб.

ВСЁ  О  РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru


