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Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

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

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

ТЦ «Модуль», 2 эт.

- «МАСТЕР  НА  ЧАС» 
- РЕМОНТ  КВАРТИР  «ПОД  КЛЮЧ»
- ОТДЕЛКА  СТЕН  и  ПОТОЛКА
-САНТЕХНИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ
-УКЛАДКА   НАПОЛЬНЫХ   ПОКРЫТИЙ

«КЕНГУРУ»   ПОМОЖЕТ  
с  РЕМОНТОМ!
Тел. 8-980-680-70-71

СТОЛ   
ЗАКАЗОВ

 www.мф-александрия.рф

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
по Влад. обл. СТОЛОВЫХ  ГРУПП 

пр-ва Санкт-Петербург
 www.drevprom.com 

МЕБЕЛЬНЫЙ  САЛОН

НОВЫЕ  МОДЕЛИ  

КУХНИ, 
оригинальные фасады. 

ШКАФЫ,  ПРИХОЖИЕ 
 по индивидуальным  размерам.

СТОЛОВЫЕ  ГРУППЫ.

из ТЦ «Сказка» 
в ТЦ «Дельфин», 
1 этаж 

(со стороны 
Сбербанка)  
с 31 марта!

ПЕРЕЕЗЖАЕТ 
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ПРАЗДНИК

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА

12  марта свой профессиональ-
ный праздник отмечали работники 
уголовно-исполнительной системы.

141 год назад в России было создано 
Главное тюремное управление, положившее 
начало единой государственной системе ис-
полнения наказаний. 

На сегодняшний день более 4 тысяч че-
ловек трудятся в учреждениях и органах УИС 
Владимирской области. 

В настоящее время на территории Вла-
димирской области дислоцируются: две жен-
ские колонии общего режима, две  испра-
вительные колонии общего режима, 4 ис-
правительные колонии строгого режима, 
одно лечебное исправительное учрежде-
ние, одна колония-поселение, одна тюрьма, 
два следственных изолятора, один  участок, 
функционирующий в режиме Исправитель-
ного центра (в г. Кольчугино), одна уголовно-
исполнительная инспекция и 19 её филиалов. 

На территории ЗАТО г. Радужный функ-
ционирует один из филиалов уголовно-
исполнительной инспекции - Ленинский меж-
муниципальный филиал федерального казен-
ного учреждения «Уголовно-исполнительная 

инспекция Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Владимирской об-
ласти», который обеспечивает исполнение 
наказаний и мер уголовно-правового харак-
тера без изоляции от общества, а также кон-
троль за лицами, в отношении которых из-
брана мера пресечения в виде домашнего 
ареста.

Начальником филиала является подпол-
ковник внутренней службы Анжелика Вади-
мовна Ножкина.

На сегодняшний день численность осуж-
денных, проживающих в г. Радужном, и со-
стоящих на учете Ленинского МФ, составля-
ет 34 человека. 

Из них:
- ранее привлекались к уголовной ответ-

ственности 20 человек; 
- ранее отбывали наказания в местах ли-

шения свободы 12 человек; 
- осуждены за тяжкие (особо тяжкие) пре-

ступления 15 человек; 
- осуждены за преступления в сфере не-

законного оборота наркотиков  12 человек;  
- несовершеннолетний - один; 
- 4 женщины.
Осужденные отбывают следующие нака-

зания и меры уголовно-правового характера:

- лишение свободы условно;
- исправительные работы;
- обязательные работы; 
- ограничение свободы;
- запрет занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятель-
ностью.

Некоторые осужденные одновременно 
отбывают сразу несколько наказаний. Непре-
менным условием эффективности деятель-
ности уголовно-исполнительной инспекции, 
направленной на профилактику правонару-
шений и совершения новых преступлений, 
является своевременность соответствующих 
превентивных мер к осужденным, допускав-
шим нарушения порядка и условий отбыва-
ния наказаний и мер уголовно-правового ха-
рактера.

В течение текущего года в отношении 
8 осужденных были выявлены факты наруше-
ния порядка и условий отбывания наказаний, 
в отношении всех нарушителей направлены в 
суд следующие представления:

• 2 представления о замене наказания 
более строгим видом наказания;

• 2 представления об отмене условного 
осуждения и исполнении наказания, назна-
ченного приговором суда;

• 6 представлений о продлении испыта-
тельного срока;

• 4 представления о возложении допол-
нительных обязанностей.

В результате проделанной работы за 
2 месяца текущего года трём осужденным по 
решению суда продлен испытательный срок.

В целях предупреждения рецидивной 
преступности среди осужденных, уголовно-
исполнительная инспекция взаимодействует 
с администрацией города, правоохранитель-
ными органами, Центром занятости населе-
ния и другими учреждениями системы про-
филактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних.

В последние годы Ленинский МФ тесно 
сотрудничает с отделом по молодежной  по-
литике  администрации  города и  молодеж-
ной общественной организацией Владимир-
ской области «Ассоциация поисковых отря-
дов «Гром». Сотрудничество осуществляется 
в рамках подписанных соглашений. 

Ленинский МФ ФКУ «Уголовно-
исполнительная инспекция Управления 

Федеральной службы исполнения 
наказаний по Владимирской области». 

12   МАРТА  -  ДЕНЬ   РАБОТНИКА 
 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ    СИСТЕМЫ

Для опекунов пре-
дусмотрены пособия и 
иные денежные выпла-
ты, налоговые вычеты, 
гарантии в сфере труда.

1. Установление опеки
Родители вправе и обязаны 

воспитывать своих детей, несут от-
ветственность за их воспитание и 
развитие (п. 1 ст. 63 СК РФ).

Над детьми в возрасте до 
14 лет, оставшимися без попече-
ния родителей, в целях их содер-
жания, воспитания и образования, 
а также для защиты их прав и инте-
ресов может устанавливаться опе-
ка (п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 31 ГК РФ; п. п. 
1, 2 ст. 145 СК РФ; ч. 1 ст. 11 Закона 
от 24.04.2008 N 48-ФЗ).

Также опекуны назначаются ре-
бенку несовершеннолетних роди-
телей до достижения ими возрас-
та 16 лет, а также недееспособным 
совершеннолетним гражданам (п. 1 
ст. 31, п. 1 ст. 32 ГК РФ; п. 2 ст. 62 
СК РФ).

2. Льготы и меры социальной 
поддержки опекунов

Для опекунов законодатель-
ством предусмотрен ряд льгот и га-
рантий. Рассмотрим некоторые из 
них.

2.1. Денежные выплаты
Опекунам полагаются, в част-

ности, следующие выплаты (ст. 
12.1, ч. 1 ст. 13, ч. 1, 2 ст. 14 Зако-
на от 19.05.1995 N 81-ФЗ; п. 1 Ука-
за Президента РФ от 26.02.2013 
N 175; Постановление Правитель-
ства РФ от 28.06.2017 N 759; По-
становление Правительства РФ от 
13.08.2013 N 694; п. п. 1, 2 Правил, 
утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 28.06.2016 N 588):

1) единовременное пособие 
при установлении опеки. Право на 
это пособие возникает у одного из 
опекунов при передаче ребенка на 
воспитание в семью. При переда-
че на воспитание нескольких детей 

пособие выплачивается на 
каждого ребенка;

2) ежемесячные вы-
платы неработающим тру-
доспособным опекунам, 
осуществляющим уход за 
ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет или ин-
валидом с детства I груп-
пы;

3) ежемесячное по-
собие по уходу за ребен-
ком. Право на это пособие 
имеют опекуны, фактиче-
ски осуществляющие уход 
за ребенком в возрасте до 
полутора лет;

4) ежемесячная выплата на каж-
дого ребенка до достижения им 
возраста трех лет одному из опеку-
нов, постоянно проживавшему (ра-
ботавшему) в границах зон радио-
активного загрязнения вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 
непосредственно перед установле-
нием опеки;

5) ежемесячное пособие на со-
держание, а также ежегодное по-
собие на проведение летнего оздо-
ровительного отдыха детей сотруд-
ников органов внутренних дел РФ, 
лиц, проходивших службу в войсках 
национальной гвардии РФ и имев-
ших специальные звания полиции, 
сотрудников учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной си-
стемы, федеральной противопо-
жарной службы Государственной 
противопожарной службы, органов 
по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных ве-
ществ, таможенных органов РФ, 
погибших (умерших) вследствие 
увечья или иного повреждения здо-
ровья, полученных в связи с выпол-
нением служебных обязанностей, 
либо вследствие заболевания, по-
лученного в период прохождения 
службы, пропавших без вести при 
выполнении служебных обязанно-
стей.

На региональном уровне могут 
устанавливаться дополнительные 
выплаты опекунам. Так, в Москве 

опекунам при соблюдении установ-
ленных условий полагается, в част-
ности, ежемесячное пособие на ре-
бенка, принятого под опеку, еди-
новременная компенсационная вы-
плата на возмещение расходов в 
связи с рождением ребенка, еже-
месячная компенсационная выпла-
та на возмещение расходов в свя-
зи с ростом стоимости жизни (ст. 2 
Закона N 81-ФЗ; ч. 1 ст. 3 Закона г. 
Москвы от 03.11.2004 N 67; п. 2 ч. 1, 
ч. 4, 7 ст. 6, п. п. 1, 4, 5 ч. 1, ч. 4 ст. 7, 
ч. 4 ст. 10, ст. 11 Закона г. Москвы 
от 23.11.2005 N 60).

2.2. Гарантии в сфере труда
Для работающих опекунов 

предусмотрены, в частности, сле-
дующие гарантии (ч. 2 ст. 93, ч. 1, 2, 
4 ст. 256, ч. 2, 3 ст. 259, ст. ст. 262, 
262.1, 264, 319, ч. 5 ст. 322 ТК РФ):

1) отпуск по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех 
лет с сохранением места работы 
(должности);

2) предоставление четырех до-
полнительных оплачиваемых вы-
ходных дней в месяц одному из 
опекунов для ухода за детьми-
инвалидами;

3) дополнительный выходной 
неоплачиваемый день опекуну, ра-
ботающему в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местно-
стям, воспитывающему ребенка в 
возрасте до 16 лет. Такой выходной 

предоставляется ежемесяч-
но по заявлению опекуна;

4) запрет на привлече-
ние к сверхурочной рабо-
те, работе в ночное вре-
мя, в выходные и нерабочие 
праздничные дни без согла-
сия опекуна, осуществляю-
щего опеку над ребенком в 
возрасте до трех лет или над 
ребенком-инвалидом;

5) установление непол-
ного рабочего времени опе-
куну ребенка в возрасте до 
14 лет (ребенка-инвалида 
до 18 лет) на удобный для 
такого работника срок, но 

не более чем на период наличия 
обстоятельств, послуживших при-
чиной установления неполного ра-
бочего времени;

6) ежегодный оплачиваемый от-
пуск по желанию в удобное время 
одному из опекунов, воспитываю-
щему ребенка-инвалида в возрас-
те до 18 лет;

7) ежегодный оплачиваемый от-
пуск или его часть (не менее 14 ка-
лендарных дней) одному из опеку-
нов для сопровождения ребенка в 
возрасте до 18 лет, поступающего 
на обучение по образовательным 
программам среднего профессио-
нального образования или высшего 
образования в учебные заведения, 
расположенные в другой местно-
сти. При наличии двух и более де-
тей указанный отпуск предоставля-
ется один раз для каждого ребенка.

2.3. Налоговые льготы
Для опекунов-налогоплатель-

щиков предусмотрены, в частно-
сти, следующие налоговые льго-
ты (пп. 4 п. 1 ст. 218, пп. 2, 3 п. 1 ст. 
219, п. 6 ст. 220, пп. 10 п. 5 ст. 391, 
п. 6.1 ст. 403 НК РФ; Письмо Мин-
просвещения России от 18.11.2019 
N 07-8002):

1) стандартный налоговый вы-
чет на каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет, а также на учащегося 
по очной форме обучения аспиран-
та, ординатора, интерна, студента, 

курсанта в возрасте до 24 лет;

2) социальный налоговый вычет 
в сумме, уплаченной опекуном за 
обучение своих подопечных и быв-
ших подопечных в возрасте до 24 
лет, обучающихся по очной форме 
обучения, но не более 50 000 руб-
лей на каждого ребенка;

3) социальный налоговый вычет 
в сумме, уплаченной опекуном за 
медицинские услуги, оказанные его 
подопечным в возрасте до 18 лет, а 
также в размере стоимости назна-
ченных им лечащим врачом и при-
обретенных опекуном лекарствен-
ных препаратов;

4) имущественные налоговые 
вычеты в части расходов опекуна на 
новое строительство либо приоб-
ретение на территории РФ за счет 
собственных средств жилого дома, 
квартиры, комнаты или доли (до-
лей) в них, приобретение земель-
ных участков под ИЖС, или с распо-
ложенными на них жилыми домами, 
или доли (долей) в них в собствен-
ность своих подопечных в возрасте 
до 18 лет, а также подопечных, при-
знанных судом недееспособными. 
В том числе опекуны могут полу-
чить имущественный вычет в сумме 
своих расходов на погашение про-
центов по целевым займам (кре-
дитам), полученным на указанные 
расходы по строительству или при-
обретению недвижимости;

5) льготы по уплате земельно-
го налога и налога на имущество 
физических лиц для лиц, имеющих 
трех и более несовершеннолетних 
детей.

Региональным законодатель-
ством также могут быть предусмо-
трены налоговые льготы для опе-
кунов. В частности, в г. Москве для 
опекунов ребенка-инвалида или 
инвалида с детства, признанного 
судом недееспособным, предусмо-
трены льготы по уплате транспорт-
ного налога (п. п. 8, 14 ч. 1 ст. 4 За-
кона г. Москвы от 09.07.2008 N 33).

Отдел опеки и попечительства.

КАКИЕ   ЛЬГОТЫ  И  МЕРЫ  СОЦИАЛЬНОЙ  ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДУСМОТРЕНЫ  ДЛЯ  ОПЕКУНОВ?

https://www.google.com/
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Участие в нём приняли воспи-
танницы детских садов, в возрасте 
5-6 лет: Мария Коваленко, Вик-
тория Кулагина, Таисия Гардау-
шенко, Анна Свешникова, Ярос-
лава Ромашечкина и Анна Норки-
на. Несмотря на свой совсем юный 
возраст, девочки активно участву-
ют в мероприятиях детских 
дошкольных учреждений, 
посещают различные твор-
ческие объединения, круж-
ки, а также принимают уча-
стие в областных конкур-
сах.

В течение нескольких 
недель девочки готовились 
к конкурсу со всей серьез-
ностью и взрослой ответ-
ственностью. Перед компе-
тентным жюри участницам 
предстояло продемонстри-
ровать свои таланты в трех 
номинациях: визитка (при-
ветствие), дефиле в костю-
мах и творческий номер.

В первом этапе конкурса участ-
ницы рассказали о себе и предста-
вили свои таланты, пели песни, тан-
цевали. Зрителей девочки покори-
ли сразу же, с первых минут сво-
их выступлений, и каждая получила 
свою порцию аплодисментов.

Вторым этапом было «Дефиле в 
костюмах». Каждая участница зара-
нее выбрала популярного персона-
жа и, нарядившись в костюм, изо-
бразила его. Маша предстала пе-
ред зрителями в образе Королевы 
Бумажного царства. Платье у Маши 

было изготовлено из нескольких 
номеров газеты «Радуга-информ» 
и «Территория - Радужный», за что 
всей редакцией выражаем благо-
дарность Машиному модельеру за 
необычное и креативное исполь-
зование нашей газеты! Вика и Аня 
Свешникова отдали предпочтение 

зимним персонажам, Вика – Сне-
гурочке, а Аня – Новогодней Ёлоч-
ке. Таисия вышла на сцену в образе 
Балерины, а Аня Норкина - в образе 
Мальвины - девочки с голубыми во-
лосами. Ярослава не просто выбра-
ла костюм индейца, а станцевала на 
сцене ритуальный танец храброго и 
отважного воина из племени инков.

На третьем этапе участницы с 
помощью родственников показы-
вали «Домашнее задание» - семей-
ный театральный этюд. Поддержать 
конкурсанток пришли родители, ба-

бушки и дедушки, братья и сестры, 
друзья и подружки и даже домаш-
ние питомцы. Маша Коваленко вме-
сте с мамой и братом подготовили 
сказку «Как заяц и волк помирились 
к 8 Марта». Вика Кулагина показала 
вместе со своей семьёй театраль-
ную постановку по произведению 
«Лесная прогулка». Таисия Гардау-
шенко вместе с папой инсцениро-
вали «Сказку из топора». Аня Свеш-
никова вместе со своей мамой, се-
строй и бабушкой показали  фанта-
зии из мультфильма  «Ну, погоди!». 

Ярослава Ромашечкина представи-
ла на суд зрителя театральную по-
становку по мотивам сказки С. Мар-
шака «Сказка о глупом мышонке». 
А Аня Норкина показала вместе со 
своей семьёй сказку «Красная ша-
почка».

Все шесть конкурсанток пора-
зили строгое жюри разнообразием 
своих талантов, смелостью, ярким 
артистизмом и своей детской непо-
средственностью. 

Оценивало творческие рабо-
ты участниц и их родителей про-
фессиональное жюри: председа-
тель Комитета по культуре и спорту 
О.В. Пивоварова, главный специа-
лист управления образования Ш.М. 
Касумова, руководитель народно-
го театра «Классика» и театральной 
студии «Феникс» О.А. Елисеева и 

зам. председателя Коми-
тета по культуре и спор-
ту Н.К. Парамонов. Пред-
седатель жюри - зам. гла-
вы администрации города 
по социальной политике и 
организационным вопро-
сам С.С. Олесиков. 

Сергей Сергеевич по-
благодарил участников и 
организаторов конкурса 
за подаренное настрое-
ние, выразил юным участ-
ницам свое восхище-
ние и пожелал им творче-
ских успехов. Затем были 
оглашены результаты. Все 
конкурсантки - такие ещё 
маленькие, но такие сме-

лые и такие творческие! Они поко-
рили сердца и зрителей, и жюри! 
Здесь не было побежденных, пото-
му что все без исключения малень-
кие красавицы - обаятельны, умны 
и талантливы. 

В номинациях конкурса стали 
победителями: «Принцесса Оча-
рование» - Виктория Кулагина, 
«Принцесса Элегантность» - Та-
исия Гардаушенко, «Принцес-
са Оригинальность» - Ярослава 
Ромашечкина, «Принцесса Гра-
ция» - Анна Норкина, «Принцес-
са Вдохновение» - Мария Кова-
ленко, и в номинации «Принцес-
са Артистичность» - Анна Свеш-
никова. А вот приз зрительских 
симпатий получила Ярослава 
Ромашечкина. 

Также слова благодарности 
прозвучали в адрес спонсора кон-
курса директора магазина «Вы-
бражуля» Елены Меньшиковой.

В этот вечер помимо творче-
ских номеров конкурсанток, зрите-
лей порадовали выступления об-
разцовой танцевальной студии 
«SKY», Ани Каленовой, студии гим-
настики и танца «Переворот», хоре-
ографического ансамбля «Содру-
жество».

Победительница конкурса зри-
тельских симпатий Ярослава Ро-
машечкина рассказала о своих 
впечатлениях:

- Нам предложили участвовать 
в этом конкурсе наши воспитатели 
в детском саду. Они решили выдви-
нуть меня и Таисию. Я маме сказа-
ла, что это мечта всей моей жизни, 
поэтому мы согласились. Больше 
всего мне понравился момент, ког-
да с нами в сценке участвовала моя 
собака, а самый волнительный – 
когда мне вручали грамоту. Я очень 
хотела победить! Я счастлива!

Мама Ярославы Екатерина Ро-
машечкина добавила:

- Сказка, которую мы выбрали 
для семейного конкурса, нам хо-
рошо знакома, мы немного ее пе-
ределали под себя, она детская, 
по возрасту, интересная, ее можно 
было обыграть, взять атмосферой. 
Мы решили, что раз конкурс семей-
ный, то участвовать должна вся се-
мья, даже младшая дочь, которой 
нет и года и наша собака, всем до-
стались роли! Очень хочется по-
благодарить педагогов из Детской 
школы искусств Ю.Е. Еремину и 
Л.Н. Денисову за то, что они помог-
ли нам поставить такой красивый 
танец, и наших воспитателей груп-
пы № 10 детского сада № 6 Н.В. 
Шаброву и Ю.С. Ратникову, кото-
рые помогли с костюмами и очень 
здорово нас поддержали.

Участницы и зрители получили 
массу впечатлений и остались до-
вольны необычным и интересным 
зрелищем. Конечно же, без помо-
щи родителей, братьев, сестер, пе-
дагогов наши «принцессы» не смог-
ли бы так ярко раскрыть свои спо-
собности! Пожелаем юным даро-
ваниям, их родителям и педагогам 
творческого вдохновения, удачи и 
новых побед!

И. Митрохина.
Фото автора.

РАДУЖНАЯ  ПРИНЦЕССА -2020 

ОНИ   ПОКОРИЛИ   СЕРДЦА   
                                               И   ЗРИТЕЛЕЙ,   И   ЖЮРИ 

В КЦ «Досуг» 10 марта прошёл третий творческий конкурс «Радужная принцесса», организатором которого 
является МКУ «Комитет по культуре и спорту»  ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

Мария  Коваленко. Виктория  Кулагина.

Участники  конкурса.

Таисия  и   Дмитрий  Гардаушенко.

Вручение  подарков.

Таисия  Гардаушенко.

Анна  Норкина.

Ярослава  Ромашечкина.

Анна  Свешникова.
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КСЕРОКОПИИ  - 5 руб.    
СКАНИРОВАНИЕ   ДОКУМЕНТОВ - 10 руб.

  1 квартал, д. 55 (административное здание), каб. 209. Тел. 3-70-39.

(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»

Наше общество пенсионеров 9 марта от-
метило удивительный весенний праздник – 
8 Марта! 

НА  ДОСУГЕ    

  ВЕСЕЛЬЕ   И  РАДОСТЬ  –  ЗАЛОГ  ЗДОРОВЬЯ!
Ольга Ивановна Соколова и Наталья Ивановна Шатайкина выступи-

ли с поздравлениями в честь нашего любимого всеми женского дня. Они с 
большой теплотой и любовью подарили нам праздничные подарочки, кор-
зиночки с цветами, сделанные своими руками. Алевтина Альбертовна Кар-
пова провела интересную увлекательную викторину, в которой участвовал 
весь коллектив. Победителям тоже вручили маленькие подарки. Женщины 
накрыли сладкий стол, приготовили салаты, пили вкусный ароматный чай с 
конфетами и зефиром.

В этот прекрасный день мы отметили и юбилей Валентины Федоровны 
Кузичевой. Алла Павловна Порческу прочитала наизусть интересное захва-
тывающее стихотворение Э. Асадова, посвященное женщинам. Все с боль-
шим интересом слушали. «А что же дальше? А дальше кувшин раскололся на 
сотни кусков, и появилась женщина».

Любовь Николаевна Куликова приготовила в качестве сувенира для 
именинницы пирожное «Снеговик». С днем рождения поздравили Людмилу 
Николаевну Савину и, конечно, весь коллектив с праздником 8 марта. 

Четверо наших ветеранов подготовили и провели смешное юмористи-
ческое поздравление нашим юбилярам, искусницам, женщинам души и 
сердца.

Мы получили огромный заряд бодрости, смеха и веселого настроения! 
Да еще и ко всему этому Виктор Петрович Мохов поиграл нам на гармош-
ке. И, конечно, женщины от всей души попели, поплясали и отлично прове-
ли этот день.

Праздничного настроения, добра, любви и только радости в жизни вам, 
милые наши женщины! 

А.П. Порческу. 
Фото предоставлены автором. 

18   МАРТА - 
День  воссоединения 

Крыма с Россией 
( шестая годовщина) 

18 марта в России отме-
чается День воссоединения 
Крыма с Россией. На тер-
ритории Республики Крым 
этот день является празд-
ничным и выходным соглас-
но республиканскому закону 
№80-ЗРК/2015г.  от 3 марта 
2015 года. 

Именно в этот день в 2014 
году Крым (это территории по-
луострова Крым с располо-
женными на ней Республикой 
Крым и городом Севастопо-
лем, которые до этого входили 
в состав Украины) официаль-
но вошёл в состав Российской 
Федерации. 

В этот день в Крыму прохо-
дит множество торжественных 
и праздничных мероприятий с 
народными гуляниями и фей-
ерверками.

ДАТЫ  И  ПРАЗДНИКИ 

П О З Д Р А В Л Е Н И Е

27 МАРТА - 
Всемирный 

день 
театра  

Это праздник установлен в 1961 
году. Традиционно он проходит под 
единым девизом: «Театр как сред-
ство взаимопонимания и укрепления 
мира между народами».

Как известно, слово «театр» произо-
шло от древнегреческого слова theatron, 
что значит «место, где смотрят». Тради-
ционно в театре играются два наиболее 
популярных жанра - комедия и трагедия, 
символами которых стали театральные 
маски.

Упоминание о первой театральной 
постановке датируется 2500 годом до 
нашей эры. Первая театральная игра со-
стоялась в Египте, сюжетом послужили 
образы египетской мифологии - исто-
рии бога Осириса. 

Международный день театра - это 
не просто интернациональный профес-
сиональный праздник мастеров сцены и 
всех работников театра, это наш празд-
ник - праздник миллионов неравнодуш-
ных зрителей. 

В нашем городе также много поклон-
ников театрального искусства, много 
лет  существует народный театр «Клас-
сика», есть немало детских театральных 
студий и кружков, ежегодно проводится 
фестиваль детского театрального твор-
чества «Радужная маска». 

Всех любителей театра поздрав-
ляем с праздником и желаем ярких 
впечатлений на спектаклях! 

25 МАРТА - 
День работника 

культуры России

Этот про-
фессиональный 
праздник дея-
телей культу-
ры и искусства, 
людей творче-
ских профес-

сий, а также хранителей и по-
пуляризаторов культурного на-
следия установлен Указом Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
№1111 от 27 августа 2007 года.

Работниками  культуры назы-
вают профессионалов своего дела, 
занятых в культуре и искусстве, ки-
нематографии, полиграфии, книго-
издании, средствах массовой ин-
формации, спорте, туризме.

Именно культура формирует са-
мосознание человека и целых по-
колений, её развитие влияет на об-
разование и эстетическое воспита-
ние детей и молодежи, мотивирует 
созидание и творческий поиск. По 
мнению Лихачева, культура являет-
ся «главным смыслом и глобальной 
ценностью человеческой жизни», в 
ней кристаллизуется все то, чем жи-
вет человек, что волнует его в обще-
ственной и личной жизни, состав-
ляет содержание его идеалов, мыс-
лей, чувств.

Поздравляем работников 
культуры нашего города с про-
фессиональным праздником, 
желаем больших творческих 
успехов, ярких проектов и вдох-
новения! 

20 МАРТА - 
День весеннего 
равноденствия

В этом году день весен-
него равноденствия прихо-
дится на 20 марта. 

Весеннее равноденствие 
- одно из уникальнейших яв-
лений природы, суть которо-
го, говоря научным языком, 
сводится к тому, что «в мо-
мент равноденствия центр 
Солнца в своем видимом дви-
жении по эклиптике пересека-
ет небесный экватор». В 2020 
году весеннее равноденствие 
наступает 20 марта.

Говоря проще, в этот день 
Земля, вращаясь вокруг сво-
ей воображаемой оси, про-
ходящей через полюса, од-
новременно двигаясь вокруг 
Солнца, находится в таком 
положении по отношению к 
светилу, что солнечные лучи, 
несущие тепловую энергию, 
падают отвесно на экватор. 
Солнце переходит из южного 
полушария в северное, и в эти 
дни во всех странах день поч-
ти равен ночи. 

Весеннее и осеннее рав-
ноденствия считаются астро-
номическим началом соответ-
ствующих времен года. 

19 МАРТА - 
День моряка-подводника 

в России

День моряка-подводника - профессиональ-
ный праздник военнослужащих и гражданско-
го персонала подводных сил Военно-Морского 
Флота Российской Федерации, установленный 
Главкомом ВМФ РФ в 1996 году. 

В 1906 году по указу императора Николая II в 
классификацию судов военного флота был включен 
новый разряд кораблей - подводные лодки. Этим же 
указом в состав Российского флота были включе-
ны 10 подводных лодок. Первая из них - «Дельфин»- 
была построена на Балтийском заводе в 1904 году. 

Первое соединение России - бригада подво-
дных лодок - было сформировано в 1911 году в со-
ставе Балтийского флота и базировалось в Либаве. 
Бригада включала в себя 11 подводных лодок, пла-
вучие базы «Европа» и «Хабаровск». 

Подводные силы, как род сил ВМФ РФ, включа-
ющий атомные ракетные подводные лодки страте-
гического назначения, атомные многоцелевые под-
водные лодки и дизель-электрические (неатомные) 
подводные лодки, являются ударной силой фло-
та, способной контролировать просторы Мирового 
океана, скрытно и быстро развертываться на нуж-
ных направлениях и наносить неожиданные мощ-
ные удары из глубины океана по морским и конти-
нентальным целям. 

 В нашем городе  проживает немало се-
мей военных моряков, в том числе, служивших 
на подводных лодках. Поздравляем всех их с 
праздником, желаем всего наилучшего, здоро-
вья, добра, счастья и мирного неба над головой! 

По информации
 из открытых источников. 

  

КОЛЛЕКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАО «РАДУГАЭНЕРГО»
 СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ ЕГО  С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ.     

Александр Васильевич по праву считается старожилом 
нашего города, стоящим у истоков его зарождения. За его 
натруженными плечами более 46 лет непрерывного трудо-
вого стажа в энергетической области. 

Желаем Вам, уважаемый Александр Васильевич, 
крепкого сибирского здоровья и кавказского долголетия, 
достатка, домашнего тепла и уюта! 

Пусть каждый день грядущий будет согрет заботой, 
вниманием и любовью близких Вам людей! 

18 МАРТА ОТМЕТИЛ СВОЙ 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ РАБОТНИК  
ТЕПЛОСИЛОВОГО ЦЕХА ЗАО «РАДУГАЭНЕРГО» 

Александр Васильевич Шиленков. 
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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! 

 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).

Телефон  редакции  газеты «Территория - Радужный»:  

Viber                  WhatsApp            
8-901-888-08-90

СВЯЗАТЬСЯ  с  НАМИ  стало  ПРОЩЕ!

ПАМЯТЬ   СЕРДЦА

Р А Б О Т А

Газета «ТЕРРИТОРИЯ - РАДУЖНЫЙ»  
в   социальных  сетях!  

Наша страница  
ВКонтакте -  

https://vk.com/terrad

Наша страница 
в «Одноклассниках» - 

              https://ok.ru/terrad

Справки по  тел.  3-03-08. Web: https://cdm.vld.muzkult.ru/  Instagram: @kinosirius

Организация   кинопоказов   в   «Сириусе» 
ПРИОСТАНОВЛЕНА 

Согласно приказу Комитета по культуре и спорту ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
от 16.03.2020г. №37 (ОД)  «О приостановлении организации кинопоказов»,
 в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции  

организация  кинопоказов в кинозале  «Сириус»  ЦДМ приостановлена 
с 18 марта 2020 года до отмены режима повышенной  готовности.    

Мы в храме свечи ставим Богу, 
И слёзы падают из глаз.
Тяжёлым бременем дорога, 
Где ты покоишься сейчас.
О, наш ребёнок долгожданный,
Родная, милая душа…
Любила беззаветно жизнь ты, 
Но отняла тебя судьба.
Навеки счастье потеряли 
Родные, близкие твои,
Остались лишь воспоминанья, 
Что жизнь короткую несли.

Выражаем глубокую благодарность всем 
небезучастным в нашем горе. Спасибо огромное 
за соболезнования и помощь. 

Родители. 

ООО Фирма «БиоХимФарм»                 
 

  г. Радужный, квартал 16.
ТРЕБУЮТСЯ:

- ТЕХНОЛОГ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛА,          
з/плата от 30000 руб., обр. средне-специальное, высшее, 
опыт работы приветствуется.
- ЛАБОРАНТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛА (муж., 
жен.), з/плата от 20000 руб.,  (работа на производстве), 
можно без опыта работы.
-  КЛАДОВЩИК, з/плата от 25000 руб.,  образование 
средне-специальное, высшее, опыт работы приветствует-
ся, (отгрузка и прием товара со склада/на склад, комплек-
тация товара по накладной,подготовка товара к отгрузке, 
размещение товара на складе). 

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

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

На крупное предприятие  в г. Муром 

                         СРОЧНО  ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОЧИЕ  на  производство 
•Без опыта работы. 
•Проезд за счет работодателя.
•Бесплатное проживание.
  З/П от 33 000 руб.

Тел. 8 -991-398-96-55, Юля.

ЭЛЕКТРОННУЮ   ВЕРСИЮ   ГАЗЕТЫ 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

ЧИТАЙТЕ  НА

www.raduzhnyi-city.ru

Управление Федральной службы 
служебных приставов по Владимирской области

(ОСП ЗАТО г. Радужный)

П Р И Г Л А Ш А Е Т
на должность  судебного пристава и дознавателя 

отдела судебных приставов ЗАТО г. Радужный.

Стабильная заработная плата, премирование за добросовестное выполнение 
служебных обязанностей, полный соцпакет, бесплатный проезд в общественном 
транспорте, санаторно-курортное лечение.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:  возраст: - не моложе 21 года;
образование: для судебного пристава по ОУПДС высшее либо средне-

специальное, для дознавателя- высшее юридическое;
обязательно: - гражданство Российской Федерации,
                  - отсутствие судимости.
Стаж работы не обязателен.

 Мы ждём вас:  г. Радужный, 17 квартал, д. 111, 3 этаж,
телефоны: 3-35-00 ,     8-910-183-43-58.

ОСП ЗАТО г. Радужный УФССП России по Владимирской области.

Детскому саду № 5 на работу ТРЕБУЕТСЯ 
ПОВАР. За справками обращаться по теле-
фону  3-57-77.

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НА-
ЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКО-
ГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ МА-
ТЕМАТИКИ; УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ; УЧИ-
ТЕЛЬ МУЗЫКИ; УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ; 
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ; СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПЕДАГОГ. Иногородним предоставляется 
служебное жилье. Обращаться ежедневно с 
8.00 до 17.00 по телефону: 3-30-71, 3-30-31.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская 
больница»  требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР, 
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ-
ЛАБОРАНТ или МЕД.ЛАБ.ТЕХНИК, 
ФЕЛЬДШЕР кабинета неотложной тера-
пии.Тел. 3-61-10.

МКУ «ГКМХ» на постоянную работу требу-
ется специалист на должность ВЕДУЩЕ-
ГО ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА.Требо-
вания к претендентам: профильное образо-
вание, системное администрирование пер-
сональных компьютеров и периферийных 
устройств; поддержка локальной сети и до-
ступа в Интернет; обеспечение информа-
ционной безопасности, защита персональ-
ных данных; подбор, установка и настройка 
ПО, консультирование пользователей. Прием 
резюме  в каб.216 административного зда-
ния, расположенного по адресу: 1 квартал, 
д.55., факсу 3-30-67 или по электронной по-
чте gkmh@yandex.ru

МУП «ВКТС» ТРЕБУЕТСЯ ЛАБОРАНТ ХИ-
МИЧЕСКОГО АНАЛИЗА очистных сооруже-
ний северной группы, образование средне-
специальное, высшее, опыт работы привет-
ствуется. Служебный автотранспорт, полный 
соц.пакет. По вопросам трудоустройства об-
ращаться по тел. 3-30-53. 

МУП «ЖКХ» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ: СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ,      
ПЛОТНИКИ, ВОДИТЕЛИ АВТОМОБИЛЯ 
(мусороуборочного). Оплата по результатам 
собеседования, полный соц. пакет, возможно 
предоставление временного служебного жи-
лья. Обращаться по тел. 3-46-09.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоян-
ную работу: ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА; 
НАЧАЛЬНИКА ОТК, ИНЖЕНЕРА-
КОНСТРУКТОРА (СХЕМОТЕХНИКА), 
ИНЖЕНЕРА-МЕТРОЛОГА, ЭКОНОМИ-
СТА. 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 постоянную работу требуются ШТАМ-
ПОВЩИК, НАЛАДЧИК ХОЛОДНОШТАМ-
ПОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕЗ-
ЧИК МЕТАЛЛА на гильотинных ножницах с 
опытом работы. Высокая стабильная з/пла-
та, полный соц. пакет. Обращаться по тел. 
8-985-230-74-37.

На производство в п. Коняево ТРЕБУЕТ-
СЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕР по обслуживанию 
и ремонту электрооборудования 4 раз-
ряда. Требования: опыт работы, желатель-
на группа по электробезопасности. График 
работы 5/2, с 9.00 до 18.00. З/плата  28700 
руб. до вычета. Официальное оформление по 
ТК. Бесплатные обеды. Испытательный срок 
3 месяца. Тел. 8-903- 648-30-52, Вячеслав 
Альбертович.

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

На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ ВО-
ДИТЕЛИ с личным легковым автомобилем. 
Высокий стабильный доход, отличные усло-
вия. Гибкий график. Ищем ответственных со-
трудников, без вредных привычек, с непре-
рывным стажем вождения не менее 3-х лет. 
Автомобиль не старше 2012 г.в. Тел. 3-00-88.

 Организации ООО «ВладРТИ» требуются: 
ВАЛЬЦОВЩИК, ПРЕССОВЩИК. Обязан-
ности: подготовка материала для вальцова-
ния; шлифовка пресс-форм; заготовка мате-
риала; навеска; вальцовка; укладка на под-
доны. График работы по 8 часов. Место ра-
боты: г.Радужный, площадка 13/6. На произ-
водстве 4 смены. З/п сдельная, высокая. Тел. 
8-960-727-47-04.

Стоматологическому центру «МАГДЕНТ» 
ТРЕБУЕТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА- 
АССИСТЕНТ СТОМАТОЛОГА. Опыт рабо-
ты в частной стоматологии приветствует-
ся. 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.

В аптеку «Медилон-Фармимекс» по адресу 
1 квартал, д.№1 ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ. 
Тел. 3-70-07, 8-909-272-05-37.

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ 
на взаимовыгодных условиях. Тел. 8-919-
015-01-47.

На турбазу «Улыбышево» требуются: ПО-
ВАР,  з/плата от 19000 руб.; БАРМЕН-
ОФИЦИАНТ,  з/плата от 16000 руб., график 
по согласованию; ДВОРНИК, з/плата 12500 
руб., представление служебного жилья, пита-
ние, проезд;  САНТЕХНИК; ИСТОПНИК, з/
плата  15000 руб., график 1/2, питание, про-
езд. Полный соц.пакет. Тел. 8-910-775-23-77.
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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 
старом 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. Ле-
вино поле и Диктора Левитана. Фото, цены, плани-
ровки, варианты обмена на сайте www.ndv33.ru.  
Тел.: 8-906-613-03-03, 8-904-255-29-09.

КОМНАТУ в блочном общежитии, 18,7 кв.м. 
Комната на 3 эт., 9-эт. кирпичного дома. Не угл., 
чистая, тёплая, частично меблированная. Метал-
лическая дверь, окно ПВХ, линолеум. Сделан ре-
монт. С/узел раздельный. Рядом с домом детский 
сад, детская площадка. 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 об-
мен 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 КВАР-
ТИРЫ в 5-эт. пан. домах, S=31 кв.м. Недорого. 
Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5 
эт. дома №25,  S=30 кв.м, раздельный с/у. Соб-
ственник, чистая продажа, 900 тыс. руб. Тел. 
8-904-956-39-77, Александр. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№3 на 1 эт., S=31/17/7 кв.м, не угловая, окна 
ПВХ, с/у разд., никто не проживает, чистая прода-
жа, возможна ипотека. Тел. 8-920-901-15-01.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, д.№9, S=31/17/7 кв.м, в хор. сост., не 
угл. Недорого. Тел. 8-904-255-28-95.

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. Недорого.Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале с 
отличным ремонтом и мебелью: д.№17 на 4 эт., 
S=34 кв.м, полностью отдел. балкон; д.№6 на 1 
эт., S=31/17/7,5 кв.м. Не угл.. Чистая продажа. 
Недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, в домах «влад.» серии: №16, №19, на 2 эт., 
S=34,5/20/6 кв.м; №20, №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.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№15 
на 6 и 11 эт., S=34,5/19,5/9,5 кв.м; №32 и №34,    
на 2, 4, 7, 11 12 кв.м, S=37/17/7 кв.м, большая 
лоджия. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале в 
д.№15, 6 эт., S=34,5/19,5/9,5 + большая лоджия, 
не угл., окна ПВХ, с/у в кафеле, ост. кух. гарнитур. 
Недорого. Тел. 8-906-613-03-03.

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 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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
S=31/15/7,5 кв.м, с балконом, не угл., в хор. сост., 
920 тыс. руб. Тел. 8-966-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
9-эт. доме №9, 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 5 эт., S=34/17/9 кв.м, балкон застекл., 
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, но-
вые 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 1250 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.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-эт. домах 
«влад.» серии: №20, №23, S=53 кв.м, лоджия; 
д.№26, №27, S=50 кв.м, балкон; д.№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 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 об-
мен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, 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 1 квартале, 
д.№14 на 1, 3 и 6 эт., S=39-46 кв.м, окна ПВХ, в 
хор. сост. От 1200 тыс. руб.    Тел. 8-903-645-
02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.32, №13, №14. Средний этаж. Цена 1150 тыс. 
руб. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в д. 
№14, №16, №17, №19 на 1, 6 и 8 эт., S=43-47 

кв.м, на одну и разные стороны, 1300-1600 тыс. 
руб.;  в домах «влад.» серии: №20, №26, №27, 
№28, с ремонтом  и без, с бол. лоджией, S=50 
кв.м. 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 5-эт. домах, не 
угл.: в 1 квартале - д.№7, №24, №25 на 3 и 4 эт.; 
в 3 квартале: д.№3, №6 с одним и двумя балкона-
ми, 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» до-
мах №4, №17а, №19, №21, №26, №29 на 1, 4, 5, 
6, 8 и 9 эт., 51/19/12/9 кв.м + балкон, не угл., с ре-
монтом и без. Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№6, 4 этаж, не угл., S=48/29/7,5 кв.м, два бал-
кона, окна ПВХ, остаются встр. кухня и прихожая. 
Недорого. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 5/5 
эт. д.№17, «чешка», распашонка, в отл. состоя-
нии, не угл. Чистая продажа от собственника. Тел.: 
8-999-710-81-48, 8-999-710-80-90.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, д.№7, 4 эт., S=48,4/16,5/11/7,5 кв.м, 2 
балкона, не угл., 1300 тыс. руб., возможен обмен 
на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

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 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 2150 тыс. руб. Фото на сай-
те www. expert-raduga.ru Тел. 8-903-831-08-33.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 
домах «влад.» серии №26 на 5 эт., S=66/43/8 кв.м, 
большая лоджия. Недорого.     Тел. 8-903-831-
08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале 
недорого: 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. Возможен 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 3, 4, 7, 8 эт., в 3 
квартале - д.№23, №25, 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 «влад.» серии: в 
1 кв-ле - д.№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, боль-
шая 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 ремон-
том 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, 
д.№34. Квартира полностью меблирована. Цена 
2660 тыс. руб. Тел. 8-900-589-43-73.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» доме, не угл., S=70/40/11 кв.м, балкон 
+ лоджия, 1900 тыс. руб. Чистая продажа. Тел. 
8-930-743-60-20.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле, в «морском» доме №26, на 4 эт., не угл., 
S=71/19/12/9/11 кв.м, без ремонта, 1890 тыс. 
руб.; д.№19 на 3 эт., 2 млн руб., чистая прода-
жа. Тел. 8-906-613-03-03.

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, 
возможен обмен на 1- или 2 комн. кв-ру, от 1950 
тыс. руб.   Тел. 8-903-645-02-89.

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.ме-
белью; 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, наза-
кончен.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, до-
рога. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМ в с. Крюково Белгородской области. 
Подробности по тел. 8-904-096-60-93.

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ в д.Прокунино Су-
догодского р-на (п.Головино), S=60 кв.м, с печ-
ным отоплением (2 печки), на земельном обрабо-
танном участке 18 соток. На участке – 2 теплицы 
(карбонат), 2 колодца, баня 5 х 4, сарай (хозблок), 
все садово-ягодные насаждения, запас дров – 10 
куб.м. Цена 750 тыс. руб., торг. Тел. 8-961-259-
26-43.  

ДОМА БРЕВЕНЧАТЫЕ: в д.Коняево, на уч-
ке 20 соток; д.Верхняя Занинка,100 кв.м, на участ-
ке 20 соток; в д.Мещёра,на участке 15 соток. ДОМ 
из блоков в д.Гридино, 80 кв.м, на уч-ке 28 соток, 
баня,  коммуникации, газ. Тел. 8-903-645-02-89.

Новые БРЕВЕНЧАТЫЕ ДОМА в д.Коняево 
и д.Кадыево на зем. участках, все коммуникации, 
газ, свет, вода, канализация.     Тел. 8-906-613-
03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Коняево, 16 со-
ток, газ, свет, хороший подъезд круглый год. Тел. 
8-904-598-36-58.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под ИЖС, 
в д. Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радуж-
ного, на краю хвойного леса с красивым видом. 
Документы готовы к продаже. Цена 160 тыс. руб. 
Возможна рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.

СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, 
12 соток, в районе коттеджей д.Коняево. Ров-
ный, сухой. Свет, газ, электричество. Тел. 8-904-
858-15-77.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в д.Ремни 
Собинского р-на, 20 соток. Газ, свет на террито-
рии застройки. Тел. 8-915-778-17-19.

2 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА с/х назначения в 
Собинском районе, в границах ООО «Трудовик».  
Один вблизи деревень Лазарево и Колокольница, 
второй у д. Кадыево, вблизи озера Рассохино. До-
рога асфальтирована. Цена за каждый участок 300 
тыс. руб. документы на оба участка оформлены. 
Тел. 8-905-649-90-44, Наталья.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Лопухино», 12 
соток, нижнее поле, отмежеванный (с границами). 
Электричество, скважина, летний водопровод. 
Сруб бани 5 х 6, на фундаменте, под крышей. Те-
плица из поликарбоната 3 х 6. Дачный летний до-
мик 4 х 5. Плодово-ягодные кусты и деревья, клуб-
ника, полоника, цветы. Цена 510 тыс. руб. Машина 
куриного навоза в подарок. Тел. 8-961-251-25-19, 
Анна. 

ДАЧНЫЕ УЧАСТОКИ: в СНТ «Федурново», 
В-6-5, 6 соток, 75 тыс. руб.; в СНТ «Клязьма», с 
домиком, 4,3 сотки, 430 тыс. руб. Тел. 8-906-613-
03-03.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 4 
сотки, 1 линия, недалеко от центральной дороги. 
Хороший подъезд. Имеется домик под снос. Есть 
некоторые насаждения. Цена 75 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-902-882-84-81, 8-919-025-88-25.

 ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 9 
соток,  с 2-эт. домиком. Есть металл. сарай, ту-
алет, качели, 2 теплицы, новая баня из бруса 6 х 
2,5, плодовые деревья и кустарники. Цена 700 тыс. 
руб., реальному покупателю торг. Тел.: 8-996-191-
93-20, 8-900-480-53-62.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В  ЧЕТВЕРГ — день отправки 
газеты, в рекламном отделе 

(каб.209)

ПРИЁМА    ПОСЕТИТЕЛЕЙ   НЕТ. 

Объявления, поздравления 
и реклама не принимаются. 

УВАЖАЕМЫЕ     
ЧИТАТЕЛИ  И     

РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

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

Viber, WhatsApp

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 4 
сотки, разработанный. Недорого. Тел. 8-910-776-
58-97.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 
8,5 соток,  с 2-этажным домом (сруб). Есть но-
вый сарай, плодовые деревья и кустарники. Тел. 
8-920-908-72-32.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный» с 
2-эт. домом 5 х 4. Есть новый сарай, теплица, ко-
лодец, плодовые деревья и кустарники, водопро-
вод по участку. Тел.: 3-42-51, 8-906-559-28-91.

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

Кирпичные ГАРАЖИ в ГСК-1, ГСК-2, ГСК-
3, размер 6 х 4, 6 х 5; ГСК-6, размер 6 х 5, ж/б пе-
рекрытия; в хор. сост. Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ в ГСК-6, высокие ворота (под «Га-
зель»), размер 4,8 х 6,0, оштукатурен, полы, смо-
тровая яма. Тел. 8-915-754-55-20.

КУПЛЮ:

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

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ 
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в 
г.Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За 
наличные в день обращения.     Тел. 8-906-613-
03-03.

КОМНАТУ в общежитии. Рассмотрю все вари-
анты. Агентства прошу не беспокоить. Тел. 8-958-
648-53-59.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, можно без ре-
монта. Тел. 8-915-798-05-86.

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

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

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

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 ПО-
МЕЩЕНИЯМИ, площадью от 400 кв.м, в хоро-
шем состоянии, 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.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале - 
д.25 «влад.» серии, S=66 кв.м; в «морском» доме 
на 3 эт., не угл., S=70 кв.м, на 2-комн. кв-ры. Тел. 
8-903-831-08-33.

СДАЮ:

КОМНАТУ в 2-комнатной квартире, в г. Мо-
скве, район метро «Коньково». Тел. 8-906-611-53-
35, Светлана.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью и тех-
никой. Тел. 8-900-481-03-53.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, ча-
стично меблированную. Тел. 8-920-626-72-11,  
Дмитрий.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок с мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 8-906-616-19-84.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок, частично меблированная. Тел. 
8-904-590-42-81.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в новом доме 3 
квартала, благоустроенную, меблированную, S=47 
кв.м. На длительный срок. Тел. 8-904-035-35-68.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в межкварталь-
ной полосе с мебелью и техникой на длительный 
срок молодой семье. Тел. 8-915-774-91-67.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в межкварталь-
ной полосе (3 квартал) на длительный срок. Тел. 
8-904-957-09-22.

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, 
д.№17а, 9 этаж. Тел. 8-904-598-40-27, Ирина. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, полностью ме-
блированную, 10 тыс. руб + к/у. Тел. 8-900-589-
43-73.

Сдам   или продам недорого: 2-КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ в 1 кв-ле, д.№14, 3 эт.; ГАРАЖ 
в ГСК-3, эл-во, оштукатуренный, сухой подвал, 
отл. подъезд, отличный подъезд. Цена договор-
ная. Тел. 8-900-482-00-86.

ГАРАЖ в ГСК-6. Тел. 8-910-675-86-43.
ГАРАЖ в ГСК-6 на длительный срок или про-

дам. Тел. 8-910-179-95-45.

Сдаю в субаренду ЧАСТЬ ПОМЕЩЕНИЯ 
В МАГАЗИНЕ «РЫБИНЗОН» в межквартальной 
полосе. Тел. 8-999-522-07-43, Анастасия. 

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

НИВА-ШЕВРОЛЕ, 2003 г.в. Недорого. Тел. 
8-910-092-24-45.

ЭЛЕКТРОКУЛЬТИВАТОР ЕТ-1200-40 для 
вспышки и рыхления почвы, б/у, недорого. Тел. 
8-919-028-36-81.

КУПЛЮ:

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

УСЛУГИ:

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕ-
ЕЗДЫ, а/м Газель до 2-х тонн, завышенная. Име-
ются грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.

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

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. Уборка снега. 
Копка фундаментов, траншей, котлованов. Пла-
нировка участков. Корчевание пней. Любые зем-
ляные работы. КАМАЗ-САМОСВАЛ. Достав-
ка песка, щебня, грунта, навоза (куриный, KPС), 
перегноя. Вывоз мусора. Тел.: 8-905-614-93-38, 
8-904-595-40-70, Борис.

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

Сельхозпредприятие предлагает к продаже: 
СОЛОМУ ПШЕНИЧНУЮ, СИЛОС КУКУРУЗ-
НЫЙ, НАВОЗ КОНСКИЙ в мешках и навалом. 
ПОДГОТОВКА ОГОРОДОВ (почвы) – пахота и 
культивация. Тел. 8-960-737-23-23.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ДВА КРЕСЛА для дома или дачи (цвет беже-
вый); КОВЁР на пол, размер 2,5 х 3,5. Всё в от-
личном состоянии. Цена договорная. Тел. 8-919-
025-20-01. 

ДЕТСКИЙ ВЕЛОСИПЕД для девочки в отлич-
ном состоянии; ИНВАЛИДНОЕ КРЕСЛО (новое, 
в упаковке), ПАМПЕРСЫ для взрослых №2. Тел. 
8-904-598-62-38.

АКВАРИУМ 200 л, ВЕЛОСИПЕДЫ взрослые. 
Цена договорная. Тел. 8-903-648-88-74.

ЯЙЦО КУРИНОЕ ДОМАШНЕЕ, 1 десяток - 
100 руб.; МОЛОКО КОЗЬЕ, 1 литр - 100 руб. Тел. 
8-905-610-42-80.

МАРИНОВАННЫЕ ГРИБЫ домашнего при-
готовления и ЗАМОРОЖЕННЫЕ ГРИБЫ. Тел. 
8-904-598-40-27, Ирина. 

КУПЛЮ:

РАЗЛИЧНУЮ Б/У РАДИОАППАРАТУРУ, ИЗМЕ-
РИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, РАДИОДЕТАЛИ, ПЛА-
ТЫ, АКУСТИКУ, ТРАНЗИСТОРНЫЕ И ЛАМПОВЫЕ 
ПРИЁМНИКИ и т.д. на ваших условиях. Тел. 8-962-
089-24-54.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОЛОВ В КВАР-
ТИРАХ. Стяжка, фанера. Вывоз мусора. Тел. 
8-910-675-86-43.

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, в т.ч. 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, САНТЕХНИКА. Тел. 8-904-
656-37-44.

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ. Гаражи, 
сараи, дачные дома «под ключ». Бесплатная до-
ставка материала. Услуги плотника. Уборка мусо-
ра. Подсобные работы. Тел. 8-910-675-86-43.

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

ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО. ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: шпатлёвка, штукатурка, 
гипсокартон, облицовка керамической плиткой. 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Тел. 8-903-648-
42-44.

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

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАН-
НАХ. Новая ванна без замены старой. Тел. 8-904-
594-24-86.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
по вашим размерам и чертежам. Заборы, ворота 
откатные и распашные, хоз.блоки, сараи, кровли, 
стеллажи. Тел. 8-904-035-36-22, Максим.

РАЗНОЕ

ДОСТАВКА РОДНИКОВОЙ ВОДЫ на дом и в 
офис. 7 руб/литр. Заказ от 20 литров. Тел. 8-904-
595-33-54.

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

Милые дамы, дорогие девушки! Ухоженные руки 
стали неотъемлемой частью образа каждой жен-
щины. Предлагаю свои услуги: МАНИКЮР, ПО-
КРЫТИЕ ГЕЛЬ-ЛАКОМ, ДИЗАЙН, УКРЕПЛЕ-
НИЕ НОГТЕЙ. Тел. 8-910-094-58-84, Елена.

БЮРО  НАХОДОК

Утром, 15 марта, на остановке в межкварталь-
ной полосе НАЙДЕНА СВЯЗКА ИЗ 2-Х КЛЮ-
ЧЕЙ – от квартиры и домофона. Обращаться по 
тел. 8-904-035-40-31.

ПРОИЗВОДИМ 
ВСЕ  ВИДЫ  САНТЕХНИЧЕСКИХ  РАБОТ: 

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

  Индивидуальный подход, закупка материала, гарантия. 

Тел.: 8-904-035-28-53, 3-62-72.

СНТ «Коллективный сад «Восточный». 
В связи с введением на территории ЗАТО г.Радужный 

режима повышенной готовности в целях недопущения 
распространения коронавирусной инфекции, ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ НА НЕОПРЕДЕЛЁН-
НЫЙ СРОК. 

Убедительная просьба к тем, у кого имеются задожен-
ности по взносам и оплате электроэнергии, оплатить их в 
ближайшее время.      

                                                             Правление.

ПАМЯТЬ  СЕРДЦА 
17 марта 2020 года на 69-м году жизни, после тяжёлой        

и продолжительной болезни ушёл от нас 

Макшаков Александр Васильевич.

Он родился в г. Иваново. В ОКБ «Радуга» прибыл после окон-
чания Ивановского энергетического техникума. Александр Ва-
сильевич начинал трудовую деятельность на высоковольтном 
участке ТП 110/10 кВт, далее работал в цехе 611 и на централь-
ной котельной.

Вместе с женой воспитал троих детей, у него четверо внуков.  
Завершил трудовую деятельность с выходом на пенсию. 

На протяжении всей жизни увлекался охотой, занимался са-
доводством, был заядлым грибником  и ягодником. Не забывал 
командный волейбол. 

Мы, друзья и семья, всегда будем хранить память о нашем              
любимом друге, отце, муже и дедушке.

Добрая память о нём останется с нами на долгие годы. 

                                       Друзья, коллеги, родные и близкие.
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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.

 

реклама

ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13.

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

Рассрочка  без  банка*.
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3-70-39, 8-901-888-08-90.    
РЕКЛАМА  В   ГАЗЕТЕ -

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

  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. Тел. 3-70-39.

КСЕРОКОПИИ - 5 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов  - 10 руб.

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. 

КСЕРОКОПИИ  - 5 руб.    СКАНИРОВАНИЕ   документов - 10 руб.

  1 квартал, д. 55 (административное здание), КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.

В газете использованы материалы с сайтов:  https://www.google.com/

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

день
ночь

 21     22    23   24   25   26   27             
   0         0      +1    +6    +7    +8   +11   
   -7       -7       -7       -5      -4      -2      0    

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

Дата

Прогноз  
погоды:  
с  21 по 27 

марта

752     760       762     764    764    764    762  

      з-5     св-7   св-7    с-4     с-2    в-4     в-3  

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   
РЕАЛИЗУЕТ 

ЖБИ
 со СКИДКОЙ 

до 20%*

ЛИКВИДАЦИЯ  СКЛАДА

*Срок действия акции:  с 13 по 31 марта 
2020 г. Количество ограничено. Подробности об 
организаторе акции, размере скидок и правилах про-
ведения акции узнавайте по телефону: 3-48-58.

Без пылиСВЕТИЛЬНИКИ 
и ЛАМПОЧКИ 

в ПОДАРОК*
*Подробности о сроках и правилах проведения акции по телефону.


