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Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

Имеются  противопоказания. Необходима  консультация  специалиста.

ТЦ «Модуль», 2 эт.

ОБОИ, ЛИНОЛЕУМ, 
ЛАМИНАТ, ПЛИТКА 
(в наличии и под заказ)

САНТЕХНИКА

Предлагаем услугу «МАСТЕР  на  ЧАС», 
отделка  и  ремонт  квартир  «под  ключ»!

СЫПУЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

Обращаться по тел 8-905-140-70-60 
или непосредственно в магазин.

Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

    - по  тел. 8-905-140-70-60
    -на  сайте  www.kenguru.ru 
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* Срок действия акции 24, 25, 26 июля 2020 г. Подробности о правилах проведения акции узнавайте в магазине.

 «ГЛОБУС  плюс»
г.Радужный, 3квартал

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, 

 30% на  ВСЕ  
ТОВАРЫ * 

В магазине  широкий  ассортимент  товаров  для  школы. 
Большой  выбор  рюкзаков. 
Новые  поступления  книжной  продукции. 

24, 25 и 26  июля

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ   ИНФОРМИРУЕТ

Материал  подготовлен  пресс-службой  администрации  Владимирской  области.

«7 мая 2018 года Президентом Владимиром 
Путиным были поставлены национальные цели и 
стратегические задачи развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года. Нам удалось опе-
ративно включиться в эту работу, встать на рельсы 
проектного управления. Деятельность органов го-
сударственной власти сейчас и в оставшиеся че-
тыре года будет оцениваться главой государства 
и жителями, в первую очередь, через призму до-
стижения результатов, именно – поставленных в 
национальных проектах», - подчеркнул Владимир 
Сипягин.

Он сообщил, что до конца 2018 года администра-
цией области была проведена подготовка к участию 
с 2019 года в реализации 51 регионального проек-
та по 11 национальным проектам. Их старт прошёл 
без сбоев. В 2019 году консолидированный бюджет 
области на реализацию национальных проектов со-
ставил 8 млрд 372 млн рублей. 

Губернатор подробно рассказал о достигнутых в 
2019 году результатах по каждому нацпроекту. Их 
немало. Так, строительство двух детских садов в 
Суздальском районе позволило полностью решить 
проблему очередности в этой территории, а в об-
ластном центре было создано 200 мест для детей 
до 3 лет.

По итогам проведённой работы в 2019 году Вла-
димирская область была отмечена Правительством 
России в числе шести лучших регионов по реализа-
ции федерального проекта «Спорт – норма жизни». 
Все значения показателей проекта были выполне-
ны в полном объёме. 

Несмотря на застарелые проблемы в отрасли здра-
воохранения, позитивные тенденции наметились и там. 
«Факт, что мы с вами смогли с минимальными потерями 
выйти из наиболее острого периода пандемии, свиде-
тельствует о том, что работа, проведённая в рамках на-
ционального проекта «Здравоохранение» в 2019 году, 
заметно укрепила областную медицину», - отметил Вла-
димир Сипягин.   

Он честно рассказал о трудностях, с которыми при-
шлось столкнуться его команде при строительстве 
фельдшерско-акушерских пунктов в установленные ре-
гиональным проектом «Развитие системы оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи» сроки. В 2019 году 
было запланировано строительство 20 новых ФАПов и 1 
врачебной амбулатории. В результате были введены в 
эксплуатацию амбулатория и 17 ФАПов. Строительство 
еще трёх объектов завершено, до 30 августа 2020 года 
их планируется сдать в эксплуатацию, - сообщил глава 
региона. В числе причин задержек в строительстве он 
назвал недобросовестность отдельных подрядчиков, за-
тягивание сроков подписания контрактов в результате 
многочисленных жалоб в федеральную антимонополь-
ную службу, длительный период рассмотрения вопросов 
по выделению земельных участков на уровне муници-
пальных образований. Губернатор рассказал, что отныне 
контроль над строительством объектов здравоохранения 
передан профильному департаменту строительства и ар-
хитектуры.

Губернатор сообщил: была продолжена работа по 
обновлению автопарков медучреждений: всего при-
обретено 34 автомобиля для скорой медицинской по-
мощи и для обеспечения деятельности амбулаторно-
поликлинической службы. 

Отдельно глава региона остановился на работе, кото-
рая была проведена для обеспечения отрасли здравоох-
ранения квалифицированными кадрами. 

«Это самая актуальная задача для всех российских 
субъектов, исключая, пожалуй, столицу. А для нас с вами 
её решение осложняется соседством с Москвой и Ниж-
ним Новгородом и отсутствием в регионе своего меди-
цинского вуза. Благодаря целенаправленной работе 
администрации области по обеспечению медицинских 
организаций квалифицированными кадрами в регионе 
за год были трудоустроены десятки специалистов. Для 
наращивания кадрового потенциала медицины региона 
создан Центр привлечения квалифицированных меди-
цинских кадров. Кроме того, в прошлом году мы дали 
старт проекту «Возвращение в профессию». Для привле-
чения молодых специалистов выстроено сотрудничество 

с медицинскими вузами соседних регионов», - отметил 
Владимир Сипягин. 

Ощутимых результатов удалось достичь и в рамках на-
ционального проекта «Образование». В 2019 году были 
открыты общеобразовательные школы в Собинке и Коль-
чугино. В 2020 запланирован ввод в эксплуатацию школ 
на 675 мест в Камешково и на 132 – в деревне Купреево 
Гусь-Хрустального района. Начали строительство школы 
во владимирском микрорайоне Коммунар со сроком вво-
да в эксплуатацию в 2021 году. 

Вопросам обновления материально-технической базы 
учреждений образования было уделено особое внима-
ние, на это нацелен целый ряд региональных проектов, 
которые успешно реализуются во Владимирской обла-
сти.

По итогам первого года исполнения национального 
проекта «Культура» наш регион вошёл в число лидеров 
в Центральном федеральном округе. Область стала тре-
тьей в ЦФО по количеству созданных модельных библи-
отек, по количеству распределённых некоммерческим 
организациям грантов, по темпам роста посещаемости 
кинозалов, четвёртой – по оснащению детских школ ис-
кусств и музыкальных школ музыкальными инструмента-
ми и оборудованием. А по количеству волонтёров культу-
ры Владимирская область – один из лидеров в ЦФО.

«Президент России Владимир Путин подчёркивал, что 
результаты работы органов власти над повышением ка-
чества жизни граждан должны быть видимыми, ощути-
мыми для людей. Те многочисленные социальные объ-
екты, которые мы с вами построили, отремонтировали, 
оснастили современным оборудованием в прошлом 
году, – наглядные свидетельства того, что мы хорошо по-
трудились, это мотивирует нас работать с ещё большей 
самоотдачей», - отметил Владимир Сипягин.

2019 год был успешным для промышленности региона. 
Индекс промышленного производства к 2018 году соста-
вил 109,3 процента; в обрабатывающих производствах – 
109,8 процента. Отгружено промышленной продукции на 
сумму свыше 533 млрд рублей. Темпы роста инвестиций 
в основной капитал составили в 2019 году 113,1 процента 
к 2018 году. Объём поступления инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников финансирования достиг 
90,1 млрд рублей. По этому показателю 33-й регион за-
нял 3-е место в ЦФО и 16-е в России. 

Губернатор сообщил: по итогам 2019 года областной 
бюджет исполнен без дефицита. Объём его доходов 
составил 65 млрд 376 млн рублей, объём расходов –                 
65 млрд 256 млн рублей. 

«У администрации области большие планы по нара-
щиванию промышленного потенциала. Мы целенаправ-

ленно работаем над укреплением репутации 
Владимирской области как региона, достой-
ного доверия федерального центра и инве-
сторов», - подчеркнул Владимир Сипягин.

Среди отмеченных губернатором базовых 
предприятий региона – биотехнопарк «ГЕ-
НЕРИУМ» в посёлке Вольгинском Петушин-
ского района. Также на территории области 
осуществляет свою деятельность одна из 
крупных фармацевтических компаний - «ВЕ-
РОФАРМ» (группа Abbott, США),  «ЛЕККО», 
«Славянская аптека», «ВТФ», «ЭЛЛАРА», 
«Экополис» и ряд других. 

«Ставим перед собой амбициозную цель к 
2024 году войти в тройку регионов Россий-
ской Федерации – лидеров по объёму вы-
пускаемой фармацевтической продукции и 
объёму реализации новых технологий в сфе-
ре фармацевтики, биотехнологий и биоме-
дицины», - отметил Владимир Сипягин.

 Для её достижения взят курс на развитие 
механизмов государственной поддержки 
фармацевтических предприятий и реали-
зуемых ими совместных проектов; на разви-
тие необходимой научной, инжиниринговой 
и производственной инфраструктуры для 
действующих и будущих фармацевтических 
предприятий; на создание условий для при-
влечения специалистов в области фармацев-
тической промышленности на территорию 
Владимирской области, в т. ч. путём разви-
тия социальной инфраструктуры.

Эти вопросы обсуждались в рамках визита в регион 
Министра промышленности и торговли Российской Фе-
дерации Дениса Мантурова, им была одобрена инициа-
тива региона по развитию фармацевтического кластера, 
а также по созданию зоны tax free во Владимире и Суз-
дале. Это даст новый импульс развитию туристической 
привлекательности Владимирской области и привлечёт 
инвесторов.

В области успешно реализуется региональная госу-
дарственная программа по развитию малого и средне-
го предпринимательства. Всего на поддержку МСП в          
2019 году было направлено 787,8 млн рублей средств об-
ластного и федерального бюджетов. Поддержку получи-
ли  6 299 субъектов МСП.

Благодаря участию в реализации нацпроекта «Жильё и 
городская среда» удалось добиться опережающих тем-
пов жилищного строительства. Ввод жилья во Владимир-
ской области в 2019 году достиг своего исторического 
максимума в постсоветский период – 745,4 тыс. кв. м жи-
лья, или 7438 новых квартир. Рост к уровню предыдущего 
года составил 13,4 процента. 

Министр транспорта Российской Федерации Евгений 
Дитрих отметил высокие результаты Владимирской об-
ласти при выполнении национального проекта «Безопас-
ные и качественные дороги». В 2019 году на территории 
региона приведено в нормативное состояние 47 участков 
автодорог регионального, межмуниципального и местно-
го значения. Важным событием для населения области в 
2019 году стало открытие обхода Бараков. 

В регионе активно реализуется национальный проект 
«Экология». Огромная работа была проведена в конце 
2018-го – начале 2019 годов по подготовке к вступле-
нию Владимирской области в реформу по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами. С 1 января 2020 
года во всех трёх зонах: Центральной, Западной и Юго-
Восточной приступили к работе определённые по конкур-
су региональные операторы. 

Продолжается программа газификации области.                
В 2019 году газифицировано 23 населенных пункта, 3800 
домовладений, построено более 323 км газопроводов,    
6 котельных. Модернизировано 5 котельных и 20,6 км 
тепловых сетей. Также работы по модернизации прове-
дены на 54 км сетей водоснабжения и водоотведения,                       
11 объектах водоснабжения и водоотведения.

«Планы на будущее у нас амбициозные. И мы уверены, 
что при поддержке депутатов Законодательного собра-
ния, в одной связке с органами местного самоуправле-
ния, с активной общественностью мы сможем их реали-
зовать», - резюмировал глава региона.

Губернатор  области  Владимир Сипягин 
отчитался  о  работе  перед  Законодательным  собранием

7 июля глава региона выступил с отчётом о своей работе с момента избрания губернатором перед депутатами  Законодательного собрания области.             
Больше пяти часов длился отчёт губернатора перед народными избранниками по итогам работы администрации за 2019 год по всем направлениям: от эконо-
мики, образования  и культуры до газификации, ЖКХ и спорта. И больше трёх часов после этого Владимир Сипягин отвечал на вопросы депутатов ЗС. 

В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией, встреча проходила в режиме видеоконференции, но это не снизило градус её эмоционального накала. 
Как потом отметил один из депутатов: «Наверное, наш губернатор — единственный, кто способен так долго выдерживать такой напор». 

В своём выступлении Владимир Сипягин сосредоточился на наиболее острых вопросах политического и социально-экономического развития                                                      
Владимирской  области, имеющих стратегическое значение для региона. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ

По традиции в начале июля Владимир 
Киселёв вручил дипломы победителям 
конкурса журналистов, освещающих за-
конотворческую деятельность в регионе.

Лучшими  парламентскими журнали-
стами Владимирской области этим летом 
признаны сотрудники 17 редакций. Дипло-
мантами стали 24  журналиста из областных 
СМИ, городов: Александров, Владимир, 
Вязники, Ковров и Муром. А всего за 9 лет 
проведения конкурса Законодательного 
собрания награждены более 400 человек 
практически из всех районов.

Спикер Владимир Киселёв поблагода-
рил журналистов за профессиональную ра-
боту и объективность в освещении деятель-
ности депутатского корпуса. Председатель 
ЗС отметил, что собравшиеся сегодня - про-
фессионалы в парламентской тематике.  

  
После поздравления победителей тра-

диционно последовала беседа за чашкой 
чая. Из неформального разговора полу-

чилась практически полноценная пресс-
конференция. Говорили о проблемах ме-
дицины и экономике, о взаимоотношениях 
между исполнительной и законодательной 
властью, об эпидемии ковида и планах на 
пост-ковидное будущее. Редактор Сайта 
ТВ-МИГ Александр Орлов поинтересовал-
ся закрытыми от СМИ частями работы пар-
ламентариев, редактор «Зебра-ТВ» Пётр 
Фокин озвучил 3 острых вопроса на поли-
тические темы. На все спикер Киселёв от-
ветил максимально открыто.

Журналист газеты «Владимирские Ведо-
мости» Марина Киселёва и шеф-редактор 
телекомпании ВГТРК ГТРК-Владимир Ека-
терина Гуцаленко отметили открытость 
пресс-службы ЗС и доступность информа-
ции о деятельности Законодательного со-
брания. Отдельную благодарность получил 
спикер Владимир Киселёв за то, что в эко-
номически трудное для СМИ время нашел 
возможность поддержать журналистов Вла-
димирской области. 

Предваряя диалог, модератор встречи спикер 
Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила 
данные о поддержке населением поправок в Основной 
закон страны: за высказались 78% проголосовавших 
россиян. Далее предстоит серьезная работа по 
приведению всего законодательства в соответствие с 
обновленной Конституцией РФ. Правовые механизмы 
исполнения поправок  должны быть обеспечены  на 
всех уровнях – от федерального до муниципального. 
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, 
что профильные комитеты уже приступили к активной 
работе в этом направлении. Павел  Крашенинников, 
председатель комитета по законодательству и 
сопредседатель рабочей группы по подготовке 
поправок в Конституцию РФ,  добавил: помимо 
изменений в действующие, потребуется принятие 
новых законов. В их числе - о Госсовете, статусе 
федеральных территорий, науке, культуре. Большая 
работа предстоит и региональным парламентам. 
Нужно будет актуализировать областные Уставы.  

Главная часть заседания была посвящена 
обсуждению предложений «с мест». В частности, 
Владимир Киселёв вышел с целым рядом 
инициатив. Как глава комиссии по информационной 
политике и информационным технологиям 
он  предложил ограничить сроком на 1 год  действие 
разрешения на обработку персональных данных, 
которое пользователи сети дают операторам, если 
речь идет не об участниках портала госуслуг. Эта 
мера позволит повысить безопасность граждан в 
интернете.

Спикер ЗС  также предложил ввести запрет на 
пропаганду нетрадиционных семейных ценностей. 
Для  этого  -  предусмотреть соответствующую 
статью в КоАП.  Еще одна  инициатива  председателя 
облпарламента  касается полномочий регио-
нальных органов госвласти. Согласно новой 
редакции Конституции РФ, они могут участвовать в 
формировании органов местного самоуправления. 
«В связи с этим я предложил вернуться к практике, 
существовавшей до 2014 года:  конкурсная   
комиссия   по  определению  кандидатов  на 
должность главы местной администрации 
формируется коллегиально - одна треть 
назначается местным советом депутатов, одна треть 
– губернатором и одна треть – Законодательным 
собранием области», - пояснил Владимир Киселёв.

Кроме этого, он считает необходимым 
скорректировать закон, дающий право депутатам 
согласовывать   вице-губернаторов  и  иных   должно-
стных лиц областной исполнительной власти. 
Например,  по аналогии с полномочиями Госдумы, 
изменить формулировку - не согласовывать, 
а назначать. «Сегодня предусмотрено право 
Заксобраний выражать недоверие должностным 

лицам, в назначении которых они принимали участие, 
с последующим отстранением их от должности. К 
сожалению, данный пункт 184-ФЗ не работает из-за 
несогласованности с другими нормами этого закона 
и Трудовым Кодексом. Я считаю, это необходимо 
исправить. Мы готовы подготовить и представить 
конкретные предложения по данному вопросу», - 
отметил Владимир Киселёв.    

Поправки  в  Конституцию  РФ  приняты. 
Что  нужно  менять  в  федеральных законах? 

Материал  подготовлен  пресс-службой   ЗС  области.

В  Законодательном  собрании 
наградили  лучших  парламентских  журналистов

В ходе заседания Президиума Совета законодателей  председатель ЗС  Владимир Киселёв предложил ряд инициатив по 
корректировке федеральных законов. Это необходимая мера после принятия изменений в Конституцию России. 

9 июля в режиме видеоконференции прошло внеочередное расширенное заседание Президиума Совета законодателей. 
Парламентарии обсуждали предстоящие корректировки действующего законодательства в связи с вступлением в силу новой редакции 
Конституции РФ. Председатель Заксобрания  Владимир Киселёв представил свои предложения по данной теме. 

С июля во Владимирской области начала  действовать 
всероссийская военно-патриотическая програм-
ма «Дороги победы. Путешествия для школьников», 
сообщает комитет по социальной политике областной 
администрации. Эта программа позволяет учащимся 
общеобразовательных организаций, кадетских корпусов 
и военных училищ бесплатно поучаствовать в военно-
исторических экскурсиях по музеям, историческим и 
культурным объектам нашего региона.

В 2020 году предусмотрены следующие маршруты по 
Владимирской области:

– обзорная экскурсия по Владимиру и Боголюбово;
– «Суздальское княжество» (Суздаль и Кидекша);
– «Усадьба Храповицкого» (Владимир и Муромцево).
Проводить экскурсии будет региональный представитель 

компании «Под крылом», которая обеспечивает транспортное 
обслуживание участников, услуги гидов, вход и экскурсион-
ное обслуживание в музеях.

Получить всю подробную информацию об экскурсион-
ных маршрутах, сроках проведения, а также зарегистриро-
ваться для участия можно у регионального представителя 
– Михайловой Дарьи Андреевны по адресу электронной 
почты podkrylom@list.ru.

Пресс-служба 
администрации Владимирской области. 

Школьников  приглашают  в  путешествие  по дорогам  Победы
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

      УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ  КАБЕЛЬНОГО  ТЕЛЕВИДЕНИЯ! 

С  6 по 24 июля 2020 г. 
АБОНЕНТСКИЙ  ОТДЕЛ  КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

работает  с 8.30 до 13.00 без перерыва.

ТЕХНИЧЕСКИЙ  ОТДЕЛ 
работает в дежурном режиме. 

Заявки на техническое обслуживание 
принимаем по тел. 3-42-11 с 9.00 до 12.00.

Напоминаем вам, что в сети КТВ производится вещание  
ЦИФРОВОГО ПАКЕТА телевизионных каналов (58 каналов). 

Администрация НП «МГКТВ».

Услуга доступна 
для телевизоров 

с цифровым тюнером 
(DVB-C), 

подключённым к пакету 
«Расширенный» и 

«Расширенный льготный»!

БЕСПЛАТНО!

Вопросы по работе цифрового пакета можно задать по                       
тел. 3-42-11 (технический отдел), кроме субботы и воскресенья.

Параметры настройки:
модуляция - 64 QAM, 
скорость передачи - 6875 kb/s, 
частоты вещания - 714 МГц, 
722 МГц, 730 МГц, 738 МГц,            
746 МГц, 754 МГц, 762 МГц    
или АВТОНАСТРОЙКА, преду-
смотренная моделью телевизи-
онного приёмника. 

В  НАЛИЧИИ  ТОВАРЫ  ДЛЯ  ДАЧНИКОВ: 

ШЛАНГИ ПОЛИВОЧНЫЕ силиконовые, армированные, спиральные

КРОВАТИ (раскладушки) - производство Беларусь

Жаркие  скидки 
весь  июль! *

РАДИАТОРЫ, ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ - 10%*

* Подробности узнавайте в магазине.

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

Тел. 3-66-00.

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»

Телефон  редакции  газеты «Территория - Радужный»:  

8-901-888-08-90

СВЯЗАТЬСЯ  с  НАМИ  стало  ПРОЩЕ!

  Viber               WhatsApp            

ПЛАТЬЯ, 
БЛУЗЫ,

БРЮКИ, 
ВЕТРОВКИ.

пн.- пт. - с 10.00 до 17.00
сб., воскр.- с 10.00 до 17.00

Ждём вас за покупками! 

Открылся  магазин 

«Женская одежда»
      1 квартал, 1 этаж Торгового центра 

(ООО «Продукты»)

РЕЖИМ РАБОТЫ: 

НОВОЕ   ПОСТУПЛЕНИЕ   КУПАЛЬНИКОВ!!!

Отдел «Энергия камней», 

ТЦ «Дельфин, 
   2 этаж, налево

Цены вас  приятно  удивят!

НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ, КЕПКИ, ШЛЯПЫ, 

БИЖУТЕРИЯ, БУСЫ И МН. ДР.

16 ИЮЛЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

Нина Ивановна Хатунцева.
Дорогая моя подруга! От всего сердца поздравляю 

тебя с юбилеем!
Желаю отличного самочувствия и настроения, сер-

дечного спокойствия и заботы родных. Желаю пре-
умножить всё хорошее, что было и пережить ещё мно-
го счастливых моментов. Долголетия тебе, сил, достат-
ка, счастья и доброго здоровья! 

У нас тоже юбилей – нашей дружбе 40 лет! 
Такой юбилей – это гордость, это счастье, это дар! 
С юбилеем нас, дорогая!

22 ИЮЛЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

Ксения Владимировна Наумова.
Нашу младшую дочку, младшую сестрёнку 
и любимую тётю поздравляем 
с этим знаменательным днём!

Желаем доброй, нежной быть,
Здоровой, сердцу милой,
Весёлой, сильной, молодой,
А главное – счастливой!

РОДИТЕЛИ, СТАРШАЯ СЕСТРЁНКА И ПЛЕМЯННИКИ.

16 ИЮЛЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

Нина Ивановна Хатунцева. 
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧЕРИ, ЗЯТЬ И ВНУКИ.

За ласку, доброту, заботу
 Хотим тебя благодарить. 
Собрать бы все цветы на свете —
 Тебе, родная, подарить! 
И пожелать здоровья, счастья, 
Побольше радости, добра, 
Чтоб в жизни не было ненастья
 И чтоб не старили года!

Газета «ТЕРРИТОРИЯ - РАДУЖНЫЙ»  
теперь  и  в  социальных сетях!  

Наша страница  
ВКонтакте -  

https://vk.com/terrad

Наша страница 
в «Одноклассниках» - 

              https://ok.ru/terrad
Будьте  с  нами!
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ПОЗДРАВЬТЕ   В  ГАЗЕТЕ!  

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ВСЕМ  ВСЕГДА 

ПРИЯТНО  ПОЛУЧАТЬ!

Напоминаем, что скоро:

- День работников торговли
- 26 июля. 

- День ВМФ - 26 июля. 
- День строителя - 9 августа. 

По вопросам оформления 
поздравлений и стоимости 

услуги обращаться в редакцию 
газеты. 

Кабинеты 204, 209 здания 
администрации, 
телефоны: 3-70-39, 3-29-48.  

Как  собрать  ребёнка  в  школу?
Июль.  И так не хочется думать о том, что скоро в школу! Но  многие родители заблаговременно готовятся к новому 
учебному году, приобретая своим детям-школьникам необходимые вещи. Потому и мы решили собрать для вас 
рекомендации о том, как собрать ребёнка в школу. 

По информации из открытых источников. 
 https://materinstvo.ru/art/ 

Удачных  
вам  покупок!

МЕБЕЛЬ  ДЛЯ  ШКОЛЬНИКА
Выбирая мебель для школьника, основное внимание стоит уделить письменному 

столу и стулу. Рабочее место  школьника должно быть максимально комфортно обу-
строено - это важно для правильного развития позвоночника

КАКИМ  ДОЛЖЕН  БЫТЬ  СТОЛ:
- Поверхность не полированная, т.к. блики утомляют глаза.
- Углы не острые, а скругленные. 
- Ножки должны регулироваться по высоте.
- Расположен ближе к окну (левым боком), чтобы стена комнаты была за ребенком, 

а не перед ним.
- Край стола должен находиться на несколько сантиметров ниже уровня груди, что-

бы сидящий школьник мог опираться о поверхность локтями, не горбясь при этом и не 
задирая локти. (Расстояние между грудью ребенка и краем стола –  8-10 см.).

КАКИМ  ДОЛЖЕН  БЫТЬ  СТУЛ:
- Сделан из натуральной ткани (не кожа), либо с содержанием натуральных воло-

кон не менее 70%. 
- Спинка должна заканчиваться на уровне лопаток и плотно прилегать к спине сидя-

щего ребенка.
- Спинка с валиком. 

РАБОЧЕЕ   МЕСТО: 
-  Лампа на столе слева (мощность лампы 60 ватт).
- Тетрадь под углом 30 градусов.
- Часы (чтобы ребенок мог делать 10-минутные перерывы каждый час работы). 
- Подставка под канцелярские товары.
- Монитор нужно располагать посередине стола.

СТОЛ   
ЗАКАЗОВ

 www.мф-александрия.рф

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
по Влад. обл. СТОЛОВЫХ  ГРУПП 

пр-ва Санкт-Петербург
 www.drevprom.com 

ТЦ «Дельфин»,  1 этаж, со стороны Сбербанка. Тел. 3-46-84.

Салон мебели «Екатерина» 
открывает большой склад мебели на территории г. Радужного

С 22 июля в наличии:
Диваны, кровати, 
матрасы, 
столовые группы, 
корпусная мебель.

 
ВОЗМОЖНА  ДОСТАВКА  В  ДЕНЬ  ПОКУПКИ! 

У нас вы сможете  приобрести детские модули с интересным дизайном от мебельных 
фабрик «Союз Мебель» г. Белгород, «Лером» г. Пенза, «Олмеко» и др. 
Книжные стеллажи, пеналы различной сложности, компьютерные столы и мн. другое.

В  школу  вместе  с  нами!

 

ТЦ «Дельфин», 
2 этаж, секция 24

Школьная
форма

 Новая коллекция.

Широкий 
  ассортимент. 

Доступные 
цены.

Магазин  детской  одежды

Подрастай-ка

СПИСОК ОДЕЖДЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ПЕРВОКЛАССНИЦЕ (МЛАДШЕЙ ШКОЛЬНИЦЕ):

-Сарафан или юбка.
-Нарядная белая блузка для праздников.
-3-4 повседневные блузки, водолазки или лонгслива.
-Жилетка или пиджак.
-Брюки.
-Белые колготки.
-4-5 повседневных колготок в тон формы.
-Сменная обувь (желательно две пары).
-Спортивный костюм для физкультуры.
-Белая футболка (2 шт.).
-Темные шорты (велосипедки) для занятий в зале.
-Кроссовки.
-Удобные резинки, завязки, заколки для волос.
-Белые банты для 1 сентября.

СПИСОК ОДЕЖДЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ПЕРВОКЛАССНИКУ (МЛАДШЕМУ ШКОЛЬНИКУ):

-Костюм (брюки и пиджак).
-Брюки (минимум двое: легкие плюс утеплённые).
-Ремень.
-Жилетка.
-Нарядная белая рубашка для праздников.
-3-4 повседневных рубашки.
-Галстук.
-Достаточное количество темных носков.
-Спортивный костюм
-Белая футболка (2 шт.).
-Шорты для физкультуры.
-Кроссовки.

-ОБУВЬ. Должна быть такой, чтобы в ней удобно было прово-
дить весь день. Она обязана быть «дышащей», то есть иметь ма-
ленькие отверстия или ткань, которая пропускает воздух. 

-БРЮКИ ДЛЯ МАЛЬЧИКА И ЮБКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ. Здесь осо-
бых замечаний нет, просто лучше ориентироваться на практич-
ность и износостойкость ткани. Дети постарше наверняка захотят 
джинсы.

-РУБАШКА  ИЛИ  БЛУЗКА.

-СПОРТИВНАЯ  ФОРМА. Лучше отказаться от любой синтетики 
в пользу более «дышащих» материалов вроде хлопка. Также спор-
тивный костюм для ребенка должен был свободным, иначе во вре-
мя занятий он будет испытывать неудобства.

- РАНЕЦ. На нем следует экономить в последнюю очередь. Ведь 
от ранца зависит осанка школьника. Поэтому лучше приобретать 
изделие анатомически правильной формы. Даже если такой ранец 
забит под завязку, он все равно оказывает минимальную нагруз-
ку на спину ребенка. Чем больше в нем карманов и отделов, тем 
лучше. Это позволит школьнику удобнее распределить канцеляр-
ские принадлежности. Разумеется, расцветку ранца должен вы-
брать сам учащийся, чтобы он носил его с радостью. Желательно 
лишь, чтобы материал не был слишком марким и ярким, в против-
ном случае его труднее будет чистить.

- КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. Ученик младших 
классов часто теряют ручки, карандаши и т.д., поэтому особо тра-
титься на это не стоит. Дети постарше обычно равнодушны к внеш-
нему виду канцелярии. Разве что девочки захотят приобрести «па-
радные» и красивые ручки для ответственных экзаменов и кон-
трольных. Но в большинстве случаев проще купить набор пишу-
щих принадлежностей, собранных в пенал, дополнительно взяв в 
запас пару ручек.

-КРАСКА, КИСТОЧКИ, АЛЬБОМ. 

-ЧЕРТЁЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (циркуль, транспортир и т.д.).

-ТЕТРАДИ И ДНЕВНИК. В последнее время можно встретить 
тетради с листами, на которых клетки и линии едва видны. Лучше 
не приобретать их, чтобы ребенок не напрягал лишний раз глаза.

ЧТО  НУЖНО  КУПИТЬ

«Звёздный  полёт»  
удался!

В марте этого года в городе Киржаче проходил 
Межрегиональный фестиваль искусств «Звёздный 
полёт», посвященный памяти первого космонавта 
Земли Юрия Гагарина.

В нем приняли участие воспитанницы танц-
класса «Родничок» (руководитель Е.В. Костина), и 
стали лауреатами фестиваля 1-й степени в номи-
нации «Народный танец», в возрастной категории 
13-19 лет. Поздравляем с победой девушек и их 
руководителя! Успехов, удачи и новых побед!

                                                          Редакция газеты.
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АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

•Купля-продажа.
Обмен,
приватизация, 
материнский
капитал.

•Полное сопровождение 
операций с недвижимостью 
от подбора вариантов 
до регистрации сделки.

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:

КОМНАТУ 18,7 кв. м в блочном  общежитии, 3/9 
этажного кирп. дома, не угл., чистая, теплая, частично 
меблированная, металл. дверь, окно ПВХ, линолеум. 
В блоке душ, туалет. Рядом детский сад. Тел. 8-930-
030-81-10.

БЛОК в общежитии №8, свежий ремонт, металличе-
ская дверь, окна ПВХ, натяжные потолки. Тел. 8-904-593-
58-48.

БЛОКИ в общежитии, д.№6, №8 на 3 и 8 эт., не 
угл., S=39 кв.м, лоджия 6 кв.м. Недорого. Возможен 
обмен на маленький блок или комнату. КОМНАТУ в 
общежитии, 13 кв.м, 5 этаж, в отл. состоянии. Тел. 
8-903-645-02-89.

БЛОКИ в кирп. домах №4, №6, №8 9 квартала, 
S=31-38 кв.м, с ремонтом и без, возможен обмен на 
1-2-комнатные кв-ры; 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
в 5-эт. пан. домах, S=31 кв.м. Недорого. Тел. 8-905-
619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 12-эт. доме, окна 
ПВХ, с/уз. раздельный, 1 млн руб. Тел. 8-903-645-
02-89.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№20 
«влад.» серии, 2 эт., S=33/17/8 +балкон, не угл., окна 
ПВХ, с/у в кафеле, полы ленолиум. Чистая продажа, 
возможна ипотека. Тел. 8-904-255-28-95.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№10, 
на 1 эт., не угловая, в хорошем состоянии, от соб-
ственника. Тел. 8-904-251-60-73.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, д.№9, S=31/17/7 кв.м, в хор. сост., не угл. Не-
дорого. 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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№31 
на 3 эт., S=39/19/9 кв.м, состояние без ремонта, не 
угл., цена 1050 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№6 на 
1 эт., д.33 на 4 эт., с ремонтом и встр. мебелью, не 
угл., балкон застекл., S=31/17/7 кв.м. Недорого. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 
9-этажных домах: №16 на 2 и 7 эт., S=34/20/6 кв.м.; 
№18, № 23, №30 на 1, 6 и 9 эт. S=33/17/8 кв.м. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в домах 
«влад.» серии: №16, на 2, 6, 7 эт., S=34,5/20/6 кв.м; 
№18, №20, №23 и №30 на 1, 2, 6 и 9 эт., S=33/17/8 
кв.м, в хор. сост. Возможен обмен на 2-комн. кварти-
ру. 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 эт., S=34,5/19,5/9,5 кв.м, с хор. ремонтом; в кирп. 

д.№31, №32 и №34, на 3, 4, 7, 11 и 12 эт., S=37-39 
кв.м, большая лоджия. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№13 
на 11 эт., S=47,5 кв.м; д.№15 на 6 и 11 эт., S=34,5 
кв.м; в кирп. д.№32 и №34 на 2, 4, 7, 9, 11 и 12 эт., 
S=37кв.м. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-904-
255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в кирп. 
д.№35а, не угл., S=40/5/22/9 кв.м, ремонт, мебель; 
д.№34, S=38/17/9 кв.м, на 2 и 3 эт., южная сторона. 
Тел. 8-903-645-02-89. 

 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№9 
на 2 эт., S=34,5/17/9 кв.м; д.№14, №16, №20 «чешки» 
на 1 и 3 эт., S=33/17/8 кв.м. Цена 1млн -1300 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: «чеш-
ки» в д.№14, №20 на 1, 3 и 4 эт., S=33/17/8 кв.м, бал-
кон застекл., клад.; в кирп. д.№33, №35 «бумеранг», 
№35а на 1, 2 и 4 эт., S=36-52 кв.м, c хор. ремонтом 
и встр. мебелью. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№21 
«ковровской» серии, 2 эт., S=51/30/9 кв.м, кладовка, 
окна и лоджия (6 кв.м) ПВХ, с/у в кафеле, пол - стяжка, 
линолеум. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 9-эт. 
доме №17, средний этаж, не угл., S=44/19/9/6 +лод-
жия, сост. обычное, никто не проживает, 1250 тыс. 
руб.     Тел. 8-920-901-15-01.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-эт. 
доме, не угл., «распашонка», S=47/29/9 кв.м, балкон, 
1190 тыс. руб., чистая продажа. Фото на сайте 
www. expert-raduga.ru. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№2, №3, 
№7, №11, №25 на 2, 3 и 5 эт., не угл., S=40-47 кв.м, 
«распашонки», от 1100 тыс. руб.; в 3 кв-ле:д.№3, №6 
на 4 и 5 эт., S=47 кв.м, недорого. Возможен обмен 
на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№5, 
№7, №10 на 2, 3 и 5 эт., S=47/16/11/9 кв.м, не угл., 
от 1250 тыс. руб.; д.№ 31, №33, №36 на 6, 9 и 8 эт., 
S=53 кв.м, от 1600 тыс. руб.  Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 и 3 кв-ле: д.№26, 
№27, №25 «влад.» серии, S=50 кв.м, балкон; д.№14, 
№16, №17, №19, S=39-47 кв.м, лоджия, на 1, 3, 6 и 
9 эт. от 1100 тыс. руб.; д. №31, №33, д.№36, S=53 
кв.м., лоджия, на  4, 6, 8 эт. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№2, 
№13, №14, на 1, 2, 3, 4 эт., S=39-42 кв.м. Цена 1050 
тыс. руб. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-904-
255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в д.№16, 
№17, №19 на 1, 3, 6 и 8 эт., S=43-47 кв.м, на одну 
и разные стороны, 1250-1600 тыс. руб.;  в домах 
«влад.» серии: №18, №20, №23, №26, №27, №28, 
с ремонтом  и без, с бол. лоджией, S=50 кв.м. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№33, 
56 кв.м, в отл. сост., интересная планировка. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в кирп. 
д.№35 «бумеранг», S=80/23+19/18,8 кв.м,оборуд. 
гардеробная комната. С ремонтом, мебелью и всей 
встр. техникой. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, д.№29, 6 эт., не угл., с ремонтом, пол - стяж-
ка, ламинат, окна ПВХ, с/у в кафеле, балконзастекл., 
S=51/30/9 кв.м. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» д. №29 
на 4 эт., не угл., S=51/19/12/9 кв.м, балкон 5 кв.м, 
поы ленолиум, 1650 тыс. руб. Фото на сайте www.
ndv33.ru. 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.№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, д.№3 
и №7 на 4 и 5 эт., S=48/16,5/11/9 кв.м, не угл., сост. 
обычн., цена 1200-1300 тыс. руб. Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «мор-
ских» домах №4, №21, №19, №17а, №26 на 4, 5, 6 и 
9 эт. S=51 кв.м, с ремонтом и без; д.№17 «чешка», 
S=53 кв.м. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
«морских» домах №4, №9, №19, №21, №29 на 3, 5, 
6, 7 и 8 эт., S=51/30/9 кв.м, балкон, ремонт; «чешки» 
в д.№14, №17 на 1, 2 и 5 эт., 53/30/9 кв.м, с отл. 
ремонтом. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
кирп.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 сайте www. expert-raduga.ru Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, на 1/9 
эт. пан. дома №30 «владимирской» серии, в хорошем 
состоянии. По желанию покупателя оставляем всю 
мебель. Собственник. Тел. 8-903-830-40-36.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в кирп. 
д.№29, на 9 эт., юго-запад, S=62 кв.м, лоджия 6 кв.м, 
окна ПВХ. Собственник. Тел. 8-960-728-70-04.

Срочно! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, д.№23 «влад.» серии, 7 эт., S=66/43/8 кв.м, не 
угл., в хор. сост., свежий ремонт с/уз, окна и лоджия 
ПВХ. Чистая продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№19 на 5, 7, 8 и 9 эт., S=60 кв.м, с ремонтом и без; 
в д.№31, №33, №36 на 3, 6 и 9 эт., S=64 кв.м с одной 
и двумя лоджиями, от 1800 тыс. руб. Фото на сайте 
www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№19 
на 5, 7 и 8 эт., S=60 кв.м; д.№20, №23, №30 «влад.» 
серии на 1, 3, 5  и 7 эт., S=66 кв.м,; д.№31, №36 на 6, 
8 и 9 эт., S=64 кв.м. С одной и двумя лоджиями, с ре-
монтом и без. От 1800 тыс. руб. Фото на сайте www. 
expert-raduga. ru. Тел. 8-903-645-02-89.

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 «морских» д.№9 и  №26, на 3 и 4 эт., не угл., 
S=71/19/12/9/11 кв.м, без ремонта, 1900 тыс. руб.; 
д.№21 на 5 эт., 1950 тыс.руб., чистая продажа. 
Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме на 
1 этаже с хорошим ремонтом. Вся меблированная, с 
техникой. От собственника. Тел. 8-910-097-02-79.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах: 
№21 на 4 и 5 эт., 70/40/11 кв.м, частичн. ремонт; 
д.№17а на 3 эт.; д.№26 на 1 эт.(лоджия узаконена) и 4 
эт. От 1900 тыс. руб. Возможен обмен на 1-, 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп. 
домах: д.№33 на 2 эт., S=100 кв.м, кухня 25 кв.м, с 
отл. дизайнерским ремонтом, встр.мебелью; д.№35 
«бумеранг» на 4 и 5 эт., S=98 кв.м. Тел. 8-903-831-
08-33.

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

КОТТЕДЖ в к/п «Изумрудные Берега», 90 кв.м, на 
зем. участке 14 соток, на участке сосны, цена 2 млн. 
Собственник. Тел. 8-904-957-24-45.

ДОМА БРЕВЕНЧАТЫЕ: в д.Коняево, на уч-ке 
20 соток; д.Верхняя Занинка,100 кв.м, на участке 
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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д.Конюшино, 30 
соток, металл. забор, рядом озеро; д.Вал, 20 со-

ток; д.Кадыево (Собинского р-на), 20 соток; 
д.Малахово, 15 соток и 16 соток с кирпичным до-
мом, газ. Тел. 8-903-645-02-89.

УЧАСТОК под ИЖС, 13 соток в д.Верхняя Занинка. 
Свет, газ. На участке капитальный хоз.блок. Собственник. 
Тел. 8-920-627-33-38.

УЧАСТКИ по 15 соток, в д.Кадыево Собинского р-на. 
Проведено межевание, есть электричество  - 380 В. 
Собственник. Цена 190 тыс. руб. Назначение ЛПХ. Тел. 
8-988-403-05-01, Пётр. 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Михеево Собинского 
р-на, 19 соток, ЛПХ. Тел. 8-905-144-54-21.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Конюшино Судогод-
ского р-на, ИЖС, 21 сотка. Хороший подъезд, газ. 
Тел. 8-905-144-54-21.

УЧАСТОК под ИЖС в д. Верхняя Занинка, 13 
соток. Свет, газ. На участке капитальный хоз.блок. 
Тел. 8-920-627-33-38.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ без построек: в 
д.Кадыево (д.Вал) Собинского р-на, 15 соток, 175 
тыс. руб.;в д.Коняево, 15 соток;  в д. Улыбышево, 
15 соток; в д. Малахово, 15-20 соток. Тел. 8-906-
613-03-03.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: СНТ «Восточный», 4,3 сот-
ки, ровный сухой, насажд.; СНТ «Буланово-2», 6 со-
ток - от 30 тыс. руб.; СНТ «Федурново», 10 соток, 
обраб., отл. подъезд, недалеко от остановки, 160 
тыс. руб.; СНТ «Клязьма», 5,5 соток, 2-эт. дом, хоз.
постройки, насажд., забор, рядом - озеро, остановка. 
Тел. 8-903-645-02-89.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Восточный», 6,5 
соток, 2-эт. бревен. дом, баня, 2 теплицы, сарай; в 
СНТ «Буланово», ул. Редис, №45, не обраб., 60 тыс. 
руб.; в СНТ «Клязьма», с домом, баней и др. по-
стройками на з/у 4.2 и 8 соток, в отл. сост. Тел. 8-906-
613-03-03.

ГАРАЖИ в ГСК-1, -2,-3, -4, «Автомобилист», 
S=21-28 кв.м, от 120 до 270 тыс. руб.; ГСК-6, S=26-
30 кв.м, 310-330 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖИ в ГСК-1, в БСК, 3,5 х 5,5. Всё сделано 
- штукат., полы, потолок, яма, погреб, 120 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖ в ГСК-3, размер 3,54 х 5,7, оштукатурен, 
деревянные полы; есть погреб, смотровая яма. Доку-
менты в порядке. Тел. 8-961-114-08-44.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ в 10 квартале, S=27 
кв.м, цена 33000 руб. Тел. 8-920-939-76-88.

КУПЛЮ:

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

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

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 со-
стоянии, за наличные.    Тел. 8-905-619-12-12.

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

 2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом со-
стоянии за наличные, рассмотрю все варианты. Тел. 
8-904-255-28-95.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в д.№20 1 кварта-
ла, на 2 эт., S=33 кв.м; в д.№18 3 квартала, S=37 кв.м 
на 2-комнатные квартиры. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№17, 
«чешка», S=72/46/9 кв.м, ПВХ, лоджия застекл., с/уз в 
кафеле, на 2-комн. кв-ру; д.№26 «морской», на 1 эт., 
лоджия узакон., не угл., на 1-комн. кв-ру, можно в 
5-эт. доме.  Тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:

КОМНАТУ в общежитии. Недорого. Тел. 8-915-
799-86-71.

КОМНАТУ в малосемейном общежитии в 
г.Владимире. Подробности по тел. 8-904-598-39-07.

КВАРТИРУ. Тел. 8-900-583-77-37.
КВАРТИРУ с мебелью и техникой.  Тел. 8-903-645-

02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на дли-

тельный срок. Тел. 8-904-251-25-14.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№28, 

частично меблированную, на длительный срок. Тел. 
8-958-862-29-89.
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1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, без мебе-
ли, на длительный срок. Тел. 8-920-625-68-24.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на длитель-
ный срок, частично меблированная, чистая и уютная. Тел. 
8-904-590-42-81.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 9 этаж. 
Без бытовой техники. Частично меблирована. Тел. 
8-920-940-40-88.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, мебли-
рованную. Тел. 8-903-648-41-15.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел. 
8-920-908-40-66.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частич-
но меблированную, сроком на 1 год. Тел. 8-904-650-
91-16.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№29, 
на длительный срок. Частично меблирована. Или про-
дам её. Тел. 8-915-761-31-10.

СНИМУ:

1-КОМНАТНУЮ МЕБЛИРОВАННУЮ КВАРТИРУ 
без посредников, своевременную оплату гарантирую. 
Тел. 8-904-656-97-03.

ТРАНСПОРТ

КУПЛЮ:

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

УСЛУГИ:

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

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

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

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

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА И СА-
МОСВАЛОВ. Щебень, грунт, кирпич, навоз, торф, 
земля, песок, дрова. Доставка самосвалами от 8 до 20 
тонн. Вывоз мусора, уборка территории.    Тел. 8-961-
257-48-59.

ПЕРЕГНОЙ. 100 руб/мешок. Доставка. Тел. 8-903-
648-08-06.

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ, цвет дуб; КРОВАТЬ 
2-ярусную, коричневого цвета; УГОЛОК ШКОЛЬНИКА: 
шкаф для одежды, шкаф с полками, рабочий стол с ящика-
ми – цвет коричневый с синим. Всё в хорошем состоянии. 
Цена договорная. Тел. 8-910-094-83-02.

ГОРНЫЙ ВЕЛОСИПЕД, цена 3000 руб., входную 
металлическую дверь, 5000 руб., бачок-водонагреватель, 
3000 руб. Тел. 8-905-146-87-50.

БАЛЛОН ДЛЯ ГЕЛИЯ, 40 л. Тел. 8-904-261-02-26.
ТЕНТ БРЕЗЕНТОВЫЙ, 3 х 5; СТЕКЛЯННЫЕ БАНКИ 

разные, дёшево. Тел. 8-904-668-02-95.

КУПЛЮ:

На ваших условиях различную РАДИОАППАРАТУ-
РУ, ПРИЁМНИКИ, ПРОИГРЫВАТЕЛИ, АКУСТИ-
КУ, РАДИОДЕТАЛИ и т.д. Тел. 8-962-089-24-54.

Дорого. Радиодетали СССР. Платы с дета-
лями. Приборы осцилографы, частотомеры. 
Любые приборы КИПиА. ЭВМ. АТС. Радиостан-
ции, мед.приборы. Тел. 8-900-476-50-41, Иван.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЧАСТНОГО ДОМА. Па-
спорт. Выезд бесплатно. Тел. 8-925-062-42-27, с 9.00 
до 19.00, Данила. 

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

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.

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир. Ремонт и монтаж 
эл. проводки, сборка мебели, сантехнические ра-
боты. Установка заборов, теплиц, сараев, туалетов, 
укладка плитки. Установка памятников и оград. По-
мощь на дачных участках. ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩ-
НИК. Тел. 8-920-941-53-63.

ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ВСЕ ВИДЫ ОТ-
ДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: шпатлёвка, штукатурка, гипсо-
картон, облицовка керамической плиткой, ламинат, 
установка дверей, сантехнические работы. Тел. 8-903-
648-42-44.

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

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

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ, СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДАЧНЫХ ДОМОВ, САРАЕВ и др. строительные ра-
боты. Тел.: 8-910-177-57-25, 8-904-654-75-84.

РАБОТА

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

В МБОУ СОШ №2 требуются: УЧИТЕЛЬ ГЕОГРА-
ФИИ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ ИСТО-
РИИ, УЧИТЕЛЬ ИЗО, УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ, УЧИ-
ТЕЛЬ ДЕФЕКТОЛОГ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ. Ино-
городним предоставляется служебное жилье. Об-
ращаться ежедневно с 08.00 до 17.00 по телефону: 
3-30-71, 3-30-31.

Отделу социальной защиты населения по ЗАТО            
г. Радужный требуется на постоянную работу ГЛАВ-
НЫЙ БУХГАЛТЕР. Квалификационные требования: 
высшее экономическое образование, стаж работы по 
специальности не менее 4-х лет. Обращаться по теле-
фону: 3-28-99.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца»  требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 
УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ-ЛАБОРАНТ или МЕД.
ЛАБ.ТЕХНИК, ФЕЛЬДШЕР кабинета неотлож-
ной терапии, ЮРИСТ-КОНСУЛЬТ, БУХГАЛТЕР.                       
Тел. 3-61-10.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную ра-
боту: ИНЖЕНЕРА в электротехнический отдел, 
ИНЖЕНЕРА в тепло-сантехнический отдел,  ВО-
ДИТЕЛЯ кат.С, СЛЕСАРЯ КИПиА, ОГНЕУПОРЩИ-
КА, СЛЕСАРЯ механосборочных работ, ЭЛЕК-
ТРОМОНТЁРА по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. Опыт работы приветствует-
ся, возможно обучение. Стабильная з/плата, оформле-
ние по ТК РФ и полный соц.пакет. Тел. 3-29-31.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу ТРЕБУЕТ-
СЯ УБОРЩИК производственных и служебных 
помещений. Оплата труда по результатам собеседо-
вания. Тел.: 3-17-77, 8-905-141-08-37.

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

Строительной  организации  требуется ВОДИТЕЛЬ 
кат. С, Е. З/плата по собеседованию. Тел. 3-48-58.

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат. С, Е для работы на междугородних перевозках. 
Соц.пакет. Приём на работу по результатам собеседо-
вания. Тел. 8-910-777-60-77.

ООО «ВладРТИ» требуются: ВАЛЬЦОВЩИК, 
ПРЕССОВЩИК. Обязанности: подготовка материа-
ла для вальцевания; шлифовка пресс-форм; заготовка 
материала; навеска; вальцовка; укладка на поддоны. 
График работы 8 часов. Место работы: г.Радужный, 
площадка 13/6. На производстве 4 смены. З/п сдель-
ная, высокая. Тел. 8-499-938-68-86.

ООО «Элдек» приглашает на постоянную ра-
боту: ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ЧПУ; СЛЕСА-
РЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ; ИНЖЕНЕРА-
КОНСТРУКТОРА; КЛАДОВЩИКА; УБОРЩИЦУ; 
СЕКРЕТАРЯ; ОХРАННИКА; ИНЖЕНЕРА ПО НА-
ЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ. Оплата труда по результа-
там собеседования. Тел.: 8-960-720-43-02, ok@eldek.
ru, 17 кв-л., д. 25.

На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ СВАРЩИКИ-
САНТЕХНИКИ с опытом работы. Стабильная инже-
нерная компания, официальное трудоустройство, пол-
ный соц. пакет, отличный коллектив. Зарплата от 40 
тысяч рублей и выше.Тел. 8 (4922) 444-555. Резюме 
высылать на эл. почту: ventteh@mail.ru

Предприятию ООО»ВладРТИ» ТРЕБУЕТСЯ  СЛЕ-
САРЬ. Обязанности: поддержание оборудования в ра-
бочем состоянии, работа по цеху, поручения руково-
дителя. График работы: 5-дневная неделя с 8.00 до 
16.00. З/п от 30000 руб. (есть возможность доп.зара-
ботка).Требование: наличие автомобиля обязательно. 
Место работы: г.Радужный, площадка 13/6.  Тел.8-499-
938-68-86.

На турбазу «Улыбышево» требуются: ПОВАР, з/пла-
та от 19000 руб.; БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, з/плата от 
16000 руб.; САНТЕХНИК. График по согласованию; 
предоставление служебного жилья, питание, проезд, 
полный соц.пакет. Тел. 8-910-775-23-77.

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

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК, желательно с лицензи-
ей. Тел. 8-906-615-61-73.

Предприятию срочно ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦА 
И ОХРАННИК. Тел.: 3-07-23 (с 8.00 до 16.00), 8-904-
653-88-17.

В студию красоты требуются: ПАРИКМАХЕР на 
условиях аренды, МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА 
(з/плата по результатам собеседования). Тел. 8-903-
833-88-99.

В салон красоты «Кудесница» ТРЕБУЕТСЯ ПАРИК-
МАХЕР. Тел.: 8 (49254)3-07-60, 8-915-752-08-17. 

В магазин спецодежды ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ   с 
опытом  работы, з/п от 15 000 руб. Тел. 8-919-001-59-61.

В магазин «Павловская курочка» ТРЕБУЮТСЯ: ЗА-
ВЕДУЮЩАЯ И ПРОДАВЕЦ. Тел. 8-930-744-31-70.

В магазин «Продукты» в пос. Улыбышево ТРЕБУЕТ-
СЯ ПРОДАВЕЦ с опытом работы в продовольствен-
ном магазине. График работы, 2/2, с 9.00 до 21.00. з/
плата достойная. Тел. 8-920-621-37-67, Вера Викто-
ровна.

В магазин цветов ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-
ФЛОРИСТ. Требования: ответственность и коммуни-
кабельность; опыт работы желателен, но возможно об-
учение. Все вопросы по телефону : 8-920-622-07-31.

РАЗНОЕ

СКОШУ ТРАВУ. Тел: 8-915-765-30-14.

ПОКУПКА, ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ: картон, 
книги, журналы, газеты, листы А4, офисная бума-
га, различные виды архивов. Тел. 8-904-256-54-84.

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

Сертифицированный ВИЗАЖИСТ ПОМОЖЕТ 
ПОДОБРАТЬ МАКИЯЖ И СОЗДАТЬ ОБРАЗ, 
подходящий именно вам. Поддержу ваш день по-
ложительными эмоциями. Любой вид макияжа: 
«Нюд», «Голливудский», «Smoky eyes» и свадебный 
макияж с бесплатной репетицией. Жду ваших звон-
ков: 8-904-656-39-83, Елена.

БЮРО  НАХОДОК
 

УТЕРЯН ТЕЛЕФОН Huawei чёрного цвета, с 
повреждённым стеклом и КЛЮЧИ В КЛЮЧНИЦЕ 
ЧЁРНОГО ЦВЕТА. Нашедшего просим вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-902-882-84-81.

НАЙДЕН КЛЮЧ с красной пластиковой голов-
кой и ключом от домофона у четвёртого подъезда 
дома №26 в первом квартале. Обращаться в редак-
цию газеты, тел. 3-70-39, 8-901-888-08-90.

ПРОИЗВОДИМ 
ВСЕ  ВИДЫ  САНТЕХНИЧЕСКИХ  РАБОТ: 

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

  Индивидуальный подход, закупка материала, гарантия. 

Тел.: 8-904-035-28-53, 3-62-72.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ: 

ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ пл. от 28 кв.м 
по адресу:  г. Радужный, 9 квартал, дом 12;
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 268 кв.м 
по адресу: г. Радужный,  9 квартал, дом 12, лит.Б

Тел. 8(4922) 26-02-02; 8-910-774-40-41.

- МЕНЕДЖЕР (на мягкую мебель);
- ШВЕЯ-ЗАКРОЙЩИЦА; 
- ГРУЗЧИКИ;
- СБОРЩИКИ (на корпусную мебель);
- РАБОТНИК  на  кромкооблицовочный станок.

Тел.: 8 (49254) 3-56-56, 8-919-024-42-35, 
8-901-161-81-17.

ТРЕБУЮТСЯ:

В связи с расширением магазина 
«Владимирский стандарт» 

в 3 квартале, д.40 а,
 ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 

График работы 2/2, з/плата от 28000 руб. 

Тел. 3-66-70.

ТОРГОВУЮ  ПЛОЩАДЬ 
в  магазине  «Легенда».

 
Центр города, проходное место. 

Тел. 8-915-769-17-74.
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Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

А также  запчасти к ним. 

Недорого.

АДРЕС:   1  КВАРТАЛ,  ДОМ БЫТА.  
ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 

8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  
НА СП-16 

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  
для  автотранспорта 

(в т.ч. грузового крупногабаритного),  

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
   И   БЫТОВЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ.

ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13. Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

Рассрочка  без  банка*.
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ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,  ЖАЛЮЗИ

Организация 
оказывает 

полный комплекс 
 РИТУАЛЬНЫХ  

УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  

УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИ-
КОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   
УСЛУГИ 

 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, 
КРЕСТОВ, ОГРАД, 

ЛАВОЧЕК. 

* 
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Изготовление фундаментов любой сложности. 
Подводка всех коммуникаций.
    
                 ТЕЛ. 3-48-58.

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

день
ночь

 18     19   20    21   22   23   24       
  +21  +20  +21  +20  +22 +18  +20 
  +13   +14   +14   +15  +15  +13   +11     

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

ДатаПрогноз  погоды: 
с  18  ПО  24  ИЮЛЯ

747     747       746     743    741    743     745   

     з-2      сз-3    з-3      з-4     з-4     з-6      юз-6

КСЕРОКОПИИ  - 5 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   

документов - 10 руб.

Звоните:  3-70-39;    8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).  
Пишите:   territory-r@city-litenet.ru 
или  в  СООБЩЕНИЯ  наших  групп:

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
в газете  «Территория-Радужный»

https://vk.com/terrad     https://ok.ru/terrad

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

Тел. 3-48-58,  8-960-731-13-46.

Организация   ПРОДАЁТ 

 БЕТОН,  РАСТВОР,  ЖБИ.


