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№

СЕНТЯБРЯ
2020 г.

ДЕТСКИЙ магазин «КАРУСЕЛЬ»

1 квартал, д.50 (здание почты), 3 квартал, д. 40а.

Магазин «Владимирский стандарт»

РЕМОНТ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, СКУПКА.
ТЦ «Дельфин», рядом со Сбербанком

Тел. 8-920-902-12-22.

Широкий ассортимент товаров
Скидочные карты
постоянным покупателям*

РЕМОНТ

-20% на ИГРУШКИ во вторник*,
-15% на ОДЕЖДУ в четверг*,
-10% на ВСЁ в воскресенье*

ХОЛОДИЛЬНИКОВ И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Тел. 8-905-610-58-59.

ДОСТАВКА ТОВАРОВ

3 квартал,
ТЦ «Дельфин»

С
К
И
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К
И

(рядом со Сбербанком).
РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРУШКИ
НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ (от 3 лет)
МЯГКИЕ ИГРУШКИ КОНСТРУКТОРЫ
Большой выбор МАШИНОК

10%

- на ВСЁ в воскресенье,
- на КУКЛЫ во вторник,
- на МАШИНКИ в пятницу*.
для бабушек и дедушек

15%-

каждый день!*
*Подробности о сроках и правилах проведения акций узнавайте в магазине.

Семейный зал «ГУДВИН» 8-904-037-25-00.

Межквартальная полоса.

X-BОХ,
1 этаж,
парковка.

ДЕТСКИЕ
ПРАЗДНИКИ

БАНКЕТЫ,
СВАДЬБЫ

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ

от 500 руб./чел.

от 1000 руб./чел.

от 490 руб./чел.

ШИРОКИЙ
ВЫБОР
ОВОЩЕЙ,
ФРУКТОВ,
СУХОФРУКТОВ
КАРТОФЕЛЬ (Краснодар)- 15 руб.,
КАРТОФЕЛЬ (Рязань) « Скарлет»- 22 руб.,
КАРТОФЕЛЬ Суздаль «Эльмандо»- 17 руб.,
ПОМИДОРЫ грунтовые (Астрахань) - 49 руб.,
ПЕРЕЦ (Ростов)- 59 руб.
ЛУК СЕВОК - от 79 руб.

Отдел

г.Собинка, ул.Некрасова, 4Б, ТЦ «Кормилец», 2 этаж, 8-905-055-00-06.

1 квартал, дом 15.
Пн-пт: 9.00-20.00,
сб-вс: 10.00-19.00.

«Ц В Е Т Ы»

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

ДИВАНЫ

НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,
НЕЗАВИСИМЫЕ ПРУЖИНЫ

«ИДЕАЛ», «ВЕСТА» из Ульяновска
«ВИЗА» из Нижнего Новгорода

АКЦИЯ
на ДИВАНЫ
из САЛОНА!*

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ: КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ; ШКАФЫ-КУПЕ
Бесплатно - замер и доставка. Гибкая система скидок**
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ. КУХНИ ОТ 10000 РУБ.
ЖАЛЮЗИ.

ТЕЛ.: 8-915-752-09-08, 8 (49254) 3-10-20.

17 и 18 СЕНТЯБРЯ

В

эл. почта- skazkamebel.31020@yandex.ru
skazkamebel.31020

МСДЦ «ОТРАЖЕНИЕ»

(МОЛОДЁЖНОМ СПОРТИВНО-ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ, 1 квартал, д.58, около фонтана)

МЁД
2020 г.

АЛТАЙСКИЙ
ОСВЯЩЁННЫЙ

с 9.00 до 18.00
В ассортименте:
БОЛЕЕ 20 СОРТОВ МЁДА
с пасек Алтая и Башкирии,
пчелопродукция, МАСЛА,
кубанская ХАЛВА (ручного замешивания),
иван-чай, НОСКИ ИЗ КРАПИВЫ
И ЛЬНА, ПРОДУКЦИЯ
ИЗ ТУРМАЛИНА (пояса,
наколенники) и мн. др.
Мёд с реликтового дерева - диморфанта.

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

Пенсионерам-скидки! *

Тел:8-906-613-02-03.

САНТЕХНИКА

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

ТЦ «Модуль», 2 эт.

СВЕЖЕСРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ, ГОРШЕЧНЫЕ РАСТЕНИЯ,
ОФОРМЛЕНИЕ ЦВЕТОЧНЫХ КОМПОЗИЦИЙ, ЗЕМЛЯ,
УДОБРЕНИЯ, КАШПО. ВАЗЫ в большом ассортименте!

Сделать заказ вы можете,
не выходя из дома:

С 9.00 до 20.00 ежедневно ! Ждём вас !

«Сказка»

3 квартал, 2 этаж

*,**Подробности узнавайте в магазине.

Мама отдыхает ребёнок играет!

Срок проведения акции 17 и 18 сентября 2020г. .Подробности у продавцов.
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ОДЕЖДА и ОБУВЬ 0+, ИГРУШКИ, МЕБЕЛЬ, КОЛЯСКИ,
ПИТАНИЕ, ВСЁ для КОРМЛЕНИЯ, КУПАНИЯ и УХОДА

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

ЮВЕЛИРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

Сардельки
«СОЧНЫЕ» - 262,20 руб. - 234,00 руб.
ШПИКАЧКИ с ГРУД. 302,10 руб. - 256,80 руб.
Сосиски «БАВАРСКИЕ» 242,90 руб. - 227,20 руб.
Пельмени
Из вырезки «ПО-ДЕРЕВЕНСКИ»,
0,430 - 70,40 руб. - 58,70 руб.
С ТЕЛЯТИНОЙ, 0,800 - 164,40 руб. - 137,00 руб.
СО СЛИВОЧНЫМ МАСЛОМ, 0,430 67,30 руб. - 56,10 руб.

*Акция действует с 4 по 30 сентября 2020 г.
Подробности в магазине.

Ветчина «ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ» п/а 255,20 руб. - 238,70 руб.
Варёная колбаса
«ДОКТОРСКАЯ СТАНДАРТ», п/а, сетка,
1 сорт - 267,90 руб. - 239,20 руб.
«МОЛОЧНАЯ СТАНДАРТ», п/а, сетка,
1 сорт - 264,50 руб. - 224,80 руб.
Полукопченая колбаса
«КРАКОВСКАЯ» п/к, 0,350 114,60 руб. - 97,40 руб.
«САЛЯМИ ДОМАШНЯЯ» 269, 40 руб. - 240,60 руб.

Доставка!

*Подробности о сроках и правилах проведения акций уточняйте в магазине.

12+

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

Также мы есть
в VIBER и в WhatsApp!

СЫПУЧИЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ОБОИ, ЛИНОЛЕУМ,
ЛАМИНАТ, ПЛИТКА
(в наличии и под заказ)
Предлагаем услугу «МАСТЕР на ЧАС»,
отделка и ремонт квартир «под ключ»!
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

НОВАЯ ШКОЛА - НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ИНТЕРЕСНО

1 сентября губернатор Владимир Сипягин торжественно открыл новую школу в деревне Купреево Гусь-Хрустального района. Современное
здание, по оснащению не уступающее учебным заведениям крупных городов, построено по региональному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование». Осматривая новые классы и оборудование в них,
глава региона подчеркнул, что по своему оснащению школа в Купреево
– это школа будущего.

В начавшемся учебном году
в области за учебные парты сели

145 тысяч ребят, в том числе
15,5 тысяч первоклассников
и 27 тысяч первокурсников.
Первые звонки прозвенели в

В День знаний у нового здания школы собрались не только счастливые ученики и педагоги – жители деревни пришли сюда порадоваться за юных земляков.
В 2015 году в Купреево случилась беда –
сгорела местная школа.
«Мы пережили пять непростых лет. Мы постарались создать наиболее комфортные
условия для всех – ребят, их родителей и
педагогов. Учебный процесс был организован в двух соседних школах, удалось сохранить педагогический состав. Когда мы начали проектировать здание новой школы, на
сходе решили – построим её на старом месте. Сегодня вместе с жителями деревни испытываю чувство глубокого удовлетворения:
такая яркая, красивая, светлая школа получилась! За 14 месяцев построено это прекрасное здание», – отметил глава районной
администрации Алексей Кабенкин.

«Было сложно, но мы справились. Мы
ждали, верили и мечтали. Наша новая школа - доказательство того, что мечты – сбываются», – продолжила директор Купреевской школы Татьяна Соколова.
При открытии школы особое внимание
было уделено первоклассникам: для малышей был устроен настоящий праздник
с шариками, песнями и, конечно, первым
звонком.
Уже завтра ребята приступят к занятиям.
Учиться в новой школе им будет комфортно
и интересно.
На первом этаже школы расположен уютный блок начального звена, светлые кабинеты с интерактивными помощниками педагогов, помещения для продлёнки (в том числе игровая комната и даже спальня), спортивный и тренажёрный залы и современный
пищеблок.
На втором – актовый зал, полностью оснащённые предметные классы, а также кабинет психолога и зона отдыха для детей.
Заслуживает внимания и территория школы. Прекрасная спортивная площадка, современный стадион, место для занятий и игр самых маленьких учащихся. Всё продумано до
мелочей и сделано основательно и с душой.
Школа в Купреево рассчитана на 132 ученика. В текущем учебном году здесь будут
учиться 87 ребят, в том числе 7 первоклашек
и 3 одиннадцатиклассника.

402 образовательных
организациях региона.

ВАЖНО
«Лучшего подарка к Дню знаний, чем открытие новой школы, невозможно придумать. Купреевская школа одной из первых в
нашем регионе построена в рамках реализации национального проекта «Образование», инициированного Президентом Владимиром Путиным. На ее возведение было
направлено свыше 146 млн рублей из федерального бюджета, а ещё около 58 млн рублей - из областного и почти 3,8 млн рублей
- из местного бюджетов. И неслучайно проектная мощность школы выше числа нынешних учеников – мы рассчитываем на рост демографических показателей. Новые социальные объекты помогают территориям процветать и развиваться», – отметил по итогам
мероприятия Владимир Сипягин.

УРОЖАЙ

Состоялось открытие спортивных залов и спортивных площадок в 5 образовательных организациях.
Все эти площадки
были созданы в рамках национального проекта
«Образование».

ВОЗВРАЩЕНИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ГОТОВЫ

3 сентября в ходе своей пресс-конференции директор
департамента сельского хозяйства Константин Демидов
рассказал журналистам о ходе уборочной кампании в области и первых её итогах. Ожидается, что производство
зерна в этом году приблизится к показателю в 220 тысяч
тонн – рекордному за последние годы.
шлом году. Сейчас овощи убраны
с 23 процентов площадей.
Наряду с уборочными работами сельхозтоваропроизводители
региона ведут работы по закладке основы урожая будущего года:
посеяно 11,5 тыс. га (36 процентов от запланированных объёмов)
озимых зерновых культур, осуществляется заготовка семенного материала, вспахано 3 тыс. га
зяби для посева яровых весной.
Остановился К. Демидов и
на
региональных
сельскохозяйственных
инвестиционных
проектах.
Их
за
первое
полугодие
2020 года в области было реализовано 70 на общую сумму более
636 млн рублей. В стадии реализации находятся ещё 68 проектов
почти на 3 млрд рублей, 49 из них
будут закончены в этом году.
Областной чиновник заметил,
что инвестпроекты хоть небольшие, но значимые для развития отрасли. Речь идёт в основном о реконструкции, ремонте и
модернизации сельхозпредприятий. Кроме того, есть примеры
строительства новых объектов.
Так, в селе Шихобалово ЮрьевПольского района строится большой животноводческий комплекс
с коровником и телятником.
Константин Демидов напомнил, что в регионе оказывается
широкий спектр мер поддержки сельхозтоваропроизводителям. Начинающие фермеры получают грантовую помощь в рамках проекта «Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации во Вла-

в Новлянской, Порецкой, Павловской, Стародворской, Гавриловской,
Воровской средних школах Селивановского, Суздальского и Судогодского районов, а также в СОШ №10 и
№8 Александровского района, в средней школе посёлка Городищи и Костеревской СОШ №3 Петушинского района.

К

ЗЕРНОВЫХ В ОБЛАСТИ
БЛИЗОК К РЕКОРДНОМУ

По состоянию на 1 сентября
зерновые и зернобобовые культуры в регионе обмолочены на
площади 51 тыс. га (показатель
аналогичного периода 2019 года
– 40,2 тыс. га), это 60 процентов
уборочной площади.
«171,2 тысяч тонн зерна намолочено. При этом средняя урожайность составляет 33,6 центнера на гектар, что на 10 центнеров зерна выше уровня прошлого года. При этом около 20 процентов от общего объёма произведённого зерна реализуется на
зерноперерабатывающие предприятия области. Это зерно высокого качества, используемое на
хлебокомбинатах», – проинформировал Константин Демидов.
Что касается уборки картофеля, его ожидаемый сбор прогнозируется ниже прошлогоднего.
«Это понятно уже сегодня, хотя
уборочная кампания только началась, и к ней приступили далеко не все сельхозтоваропроизводители. Жители региона на примере своих приусадебных участков понимают, с чем пришлось
столкнуться в этом году. Неблагоприятные погодные условия и
фитофтороз. В личных подсобных
хозяйствах много картофеля погибло, сельхозпредприятия смогли спасти урожай, но всё равно до
уровня прошлого года – 85,5 тысяч тонн картофеля – мы не дотянемся. Ожидаем собрать 70 тысяч тонн», – сказал руководитель
департамента.
Овощей в 2020 году планируется собрать 18 тыс. тонн, что почти
на 4 тыс. тонн больше, чем в про-

В
первый
учебный
день
в 10 сельских школах открылись
Центры образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»:

Глава региона Владимир Сипягин подписал проект Соглашения с Министерством внутренних дел Российской Федерации
о предоставлении в 2021-2023 годах Владимирской области
субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий региональной программы переселения, включённой в государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом.

димирской области» нацпроекта
«Предпринимательство». По этому направлению выделено свыше
38 млн рублей. На сегодняшний
день освоено 90 процентов этой
суммы, заключено 13 соглашений с получателями грантов «АгростартАп». Кроме того, поддерживаются семейные животноводческие фермы.
В целом объём государственной поддержки на 2020 год в рамках государственной программы развития агропромышленного
комплекса Владимирской области составляет 1,5 млрд рублей.
Свыше 75 процентов годового лимита уже доведено до сельхозтоваропроизводителей региона.
Господдержка оказывается по
следующим направлениям: стимулирование производства продукции растениеводства, молока и мяса, оказание несвязанной
поддержки в области растениеводства, поддержка молочного
скотоводства, племенного животноводства и выращивания овощей защищённого грунта, производства мяса, товарной аквакультуры и рыбопосадочного материала, закладка и уход за многолетними насаждениями, поддержка элитного семеноводства, ввод
в оборот неиспользуемой пашни.

Согласно документу Владимирской области будут распределены субсидии на эти цели: на 2021 год – 1,5 млн рублей, на 2022 год – 1,5 млн рублей,
на 2023 год – 1 млн 620 тыс. рублей.
С 2021 по 2023 год на постоянное место жительства во Владимирскую область из-за рубежа должны переселиться 450 соотечественников. Из них
150 граждан – участники государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, и
300 граждан – члены их семей. Каждому участнику программы будет оказана
единовременная финансовая помощь.
Всего с 2018 года благодаря реализации госпрограммы 1079 соотечественников и членов их семей переселились во Владимирскую область на постоянное место жительства.

ВНИМАНИЕ
К РАБОТНИКАМ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Администрация области заключила Соглашение с Министерством труда и социальной защиты РФ о выделении средств на
стимулирующие выплаты и оплату отпусков соцработникам.
В нашем регионе указанные выплаты получили 2147 работников социальной
сферы, которые трудились в закрытом круглосуточном режиме.
Документами прописан порядок предоставления трансферта в размере
101,3 млн рублей на стимулирующие выплаты социальным работникам за прошедшие в закрытом круглосуточном режиме шесть смен работы, и 9,7 млн рублей – на оплату отпусков этих работников.
Напомним, по решению Правительства Российской Федерации в 2020 году
социальным работникам определены выплаты стимулирующего характера за
работу в закрытом круглосуточном режиме. Для работников стационаров организаций социального обслуживания и стационарных отделений, созданных
не в стационарных организациях соцобслуживания, оказывающих социальные услуги гражданам с Covid-19 и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, выплаты стимулирующего характера варьируются
от 10 до 60 тыс. рублей. Размер зависит от квалификации работника.

Материал подготовлен пресс-службой администрации Владимирской области.
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НА ДОСУГЕ

КЛУБ «РАДУГАТЕННИС» ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
День рождения семейного спортивного клуба «РадугаТеннис» отмечается 2 сентября. Усилиями специалистов филиала Владимирского социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних, волонтёров ВРОО «Светлица», «Радуга добрых сердец» это событие стало вдвойне радостным и приятным, так как началась реализация проекта «Радуга-Семья», поддержанного
Фондом президентских грантов, и прошёл праздник «Мы снова - вместе!».
Команда проекта, дети и родители
были счастливы снова иметь возможность регулярно заниматься спортом, теннисом да еще с новым классным инвентарем! Еще раз говорим
спасибо Фонду президентских грантов за такую ценную возможность реализовать свою мечту, сделать жизнь
лучше, качественней для всех желающих общаться, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом детей и взрослых, независимо от материального положения, ограничений
здоровья и социального статуса!
С помощью денежных средств,
полученных по гранту, члены клуба
смогли воплотить свою мечту в жизнь
и приобрели для занятий: 18 новых
ракеток, 3 сетки, 132 мячика, две координационные лесенки, одну сумку
для хранения ракеток, одну корзину
для мячей, два набора конусных модулей, 20 виброгасителей и 15 упаковок намоток на ракетки! Всего на
сумму 227.500 рублей. А еще запланирована поездка в Москву, в веревочный городок во Владимире и многое другое.
Очень трогательным и радостным
стал сюрприз для Гриши Дашина, которому торжественно вручили но-

лаем Грише новых спортивных успехов и побед на соревнованиях!
Ребята с родителями весело поучаствовали в спортивных эстафетах,
организованных тренерами и волонтерами, подкрепились соком, сладостями, и как всегда, победила дружба!
Украсила праздник член команды
проекта, директор ВРОО «Светлица»,
психолог Ирина Французова с веселой, умной, титулованной в области
канистерапии собачкой Татошкой.
Пудель Татошка радостно и непринужденно общался с детьми и родителями, показывал, как он умеет быть
«поводырем», исполнять различные
команды и, конечно, играть в татошкин теннис!
Благодарим за оказанную поддержку администрацию города Радужного, руководство городской
Детско-юношеской спортивной шковенькую профессиональную ракет- лы, а также специалистов телепроку, заменив устаревшую, износившу- граммы «Местное время - Радужный»
юся за семь лет. Гриша имеет огра- за отзывчивость и готовность прийничения здоровья, но благодаря ма- ти, снять репортаж, рассказать гороминым стараниям, регулярным тре- жанам о мероприятиях, которые пронировкам в клубе, своему упорству и
ходят в клубе и направлены на благо
любви к спорту хорошо играет в тен- людям.
нис и подает большие надежды. ЖеН.В. Пугаева,
руководитель клуба «РадугаТеннис».

В субботу, 5 сентября состоялся
ставший уже традиционным велопробег «Радужный за ЗОЖ». Организатор данного мероприятия - отдел
по молодёжной политике и вопросам
демографии ККиС.

ВЕЛОПРОБЕГ

Проводится велопробег уже в третий раз.
В этом году решили проехать на велосипедах от Радужного до конной базы «Баглачёво»
с. Борисоглеб. С погодой повезло, да и число
участников увеличилось: к месту сбора на велосипедах приехал уже 21 человек.
Особенно организаторы отметили, что в

Как и раньше,
СЕМЕЙНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ

ПРИНИМАЕТ ВСЕХ
ЖЕЛАЮЩИХ!
Занятия проходят на безвозмездной
основе, в выходные дни. Впереди у ребят и
взрослых много интересного и спортивного! Добро пожаловать!
президентскиегранты.рф

Телефон 8-960-728-82-89.

Фото предоставлено автором.

СОСТОЯЛСЯ!

таких мероприятиях стали чаще принимать
участие семьи, родители с детьми: Рахимовы, Маркины, Санжаревские, Игнатосян, Бурцевы, Косаревы и другие. Возраст участников
- от 3 до 40 лет.
Сотрудники ГИБДД перед началом велопробега провели с его участниками подробный инструктаж, напомнив о правилах
дорожного движения и безопасности, а
пока любители ЗОЖ двигались по трассе, сопровождали их на автомобиле.
Участники велопробега без происшествий дружно и весело доехали до
конной базы, пообщались и покормили
лошадей. Некоторые, особенно дети,
впервые попали на конюшню, первый
раз не только так близко видели лошадей, но и гладили их, кормили, поэтому
эмоций было очень много. Потом все
немного отдохнули, перекусили и отправились в обратный путь.
Поскольку команда была разновозрастная, ехали с небольшой скоро-

стью, часто останавливались и фотографировались. Прогулка получилась замечательной,
все остались довольны. Пожелание было
только одно – такие мероприятия проводить
почаще!
Т-Р.
Фото предоставлено отделом по молодёжной
политике и вопросам демографии ККиС.

ДАТЫ

11 СЕНТЯБРЯ – 230 ЛЕТ СО ДНЯ ПОБЕДЫ РУССКОЙ ЭСКАДРЫ
ПОД КОМАНДОВАНИЕМ Ф.Ф. УШАКОВА НАД ТУРЕЦКОЙ ЭСКАДРОЙ У МЫСА ТЕНДРА
11 сентября в нашей стране отмечается
День воинской славы России, День победы
русской эскадры под командованием Ф.Ф.
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра в 1790 году. В этом году исполняется
230 лет со дня этого памятного события.
Сражение у мыса Тендра является славной
страницей истории не только Черноморского,
но и всего российского флота. Благодаря сокрушительной победе над противником Россия смогла получить преимущество на Черном море, что сыграло важную роль в ходе всей
русско-турецкой войны, а русские моряки навечно покрыли себя геройской славой.
В ходе морского сражения 1790 года благодаря умелым действиям адмирала Ф.Ф. Ушакова российские корабли нанесли серьезные потери противнику и сумели обратить в бегство
турецкий флот, который обладал преимуществом как в числе суден, участвовавших в сражении, так и по числу артиллерийских орудий.
Командующим Севастопольской эскадрой в
1790 году был контр-адмирал Федор Федорович Ушаков, который в сражении у острова Фидониси разбил турок в Керченском проливе.
Под его командой находилось 10 линейных

кораблей, 6 фрегатов, 1 бомбардирский корабль, а также 16 вспомогательных суден. Против Севастопольской эскадры османами было
выставлено 14 линейных кораблей, 8 фрегатов и 23 вспомогательных судна. Огневая мощь
русских составляла 836 орудий против 1400 у
османов. Капудан-пашой (командующий флотом Османской империи) был Гасан-паша.
Младшим флагманом был назначен Сеид-бей,
опытный командир.
Гребная флотилия должна была оказать помощь сухопутным силам русских в районе ведения боевых действий на Дунае. Однако флотилия была заблокирована в районе Херсона
мощным турецким флотом, который находился между мыса Тендра и Гаджибеем (современная Одесса). На помощь флотилии направилась
Севастопольская эскадра под командованием
Ф.Ф. Ушакова.
28 августа корабли турок стояли на якоре. Неожиданно на горизонте появились мачты кораблей Российской империи. Так начался бой у
мыса Тендра. Стремительное и явно неожиданное появление русских кораблей напугало турок и привело в замешательство. На флагмане
Капудан-паши был дан сигнал про отход в устье

Дуная. Не перестраиваясь из походных колон в
боевой порядок, корабли Ушакова продолжили
преследование. Гасан-паша, осознав, что некоторые корабли отстают, и создается опасность
для арьергарда, стал готовиться к бою, выстраивая корабли в боевую линию. Ушаков предпринял ответные действия: вывел три линейных корабля в резерв для помощи авангарду, который
сблизился с кораблями противника на картечный выстрел. После сближения русские корабли сосредоточили весь огонь на флагманах противника. Турки дрогнули и направились в устье
Дуная, пытаясь уйти от полного разгрома. Севастопольская эскадра гнала их до наступления
темноты, после чего преследование прекратилось.
Утром 29 августа оказалось, что туркам не
удалось далеко уйти. Гасан-паша, пользуясь
наветренным положением, отдал приказ про
отход. Турки уходили, имея лучшие ходовые характеристики. Однако «Капудание», 74 –пушечный флагман Сеид-бея, и 64-пушечный фрегат «Мелеки-Бахри» начали отставать, имея серьезные повреждения. «Капудание» была окружена, после обстрела из орудий турки взмолились о пощаде. С кораблей были сняты

Сеид-бей и полтора десятка его офицеров. После этого объятая пламенем «Капудание» взлетела на воздух вместе со всем экипажем. Моряки на «Мелеки-Бахри» сдали корабль практически без боя.
Поднявшийся сильный ветер и повреждения наших кораблей не дали Ушакову закончить
разгром. Кораблям неприятеля, в том числе и
флагману Гасан-паши с разрушенной кормой,
удалось уйти.
Потери Севастопольской эскадры составили
46 человек, из которых 21 был убит, 25 были ранены. Потери неприятеля в живой силе составили более 2000 человек. Османская империя
лишилась двух линейных кораблей и трех вспомогательных суден.
Победа у мыса Тендра стала одним из
ключевых событий, определившим победу Российской империи в войне с Турцией
1787-1792 г.г. После этой победы гребная
флотилия смогла пробиться к русским войскам на Дунае и сыграла значимую роль во
взятии Измаила и других крепостей неприятеля.
Р-И. По информации
из открытых источников.
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«ПОЗИТИВ»

17 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТЯТ 16-ЛЕТИЕ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ

Игорь и Ирина Стебельские.

рок-группа

От всей души искренне и с любовью их поздравляют
родители, дочери Евгения и Мария,а также
семьи Стебельских, Соколовых, Морсаковых,
Михалицыных, Анисимовых, друзья и близкие:

«НАШИ ПЕСНИ»
ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

Прекраснее любви, пожалуй, чувства нет,
И ею вы друг друга одарили!
В единую судьбу на много лет
Вы два своих пути соединили!
Желаем вам любить ещё сильней,
Добро и радость дом пусть наполняют,
А нежность с лаской пусть всегда
Чудесную семью оберегают!

DATE 12.09.2020
TIME 19.00

УВАЖАЕМЫЕ

АБОНЕНТЫ
КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ!
В сети КТВ производится вещание ЦИФРОВОГО ПАКЕТА
телевизионных каналов (58 каналов).
Услуга доступна для телевизоров с цифровым
тюнером (DVB-C), подключённым к пакету
«Расширенный» и «Расширенный льготный»!

Б Е С П Л А Т Н О!

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, предусмотренная моделью телевизионного
приёмника.

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

Администрация НП «МГКТВ».

3+

Молодёжный центр «Отражение»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В КЛУБЫ:
БОКСЁРСКИЙ клуб
«Орион» - дети от 6 лет.
Запись по будням
с 18:00 до 19:00.
Руководитель - О.В. Броздняков.

ВОКАЛЬНАЯ студия дети от 6 лет.
Отбор и запись: понедельник
и среда с 18.00 до 19.00.
Руководитель - Ж.Г. Нестерец.

18 СЕНТЯБРЯ

в КЦ «Досуг»

с 9 до 18 часов

ШУБ

РАСПРОДАЖА
и ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
г. Пятигорск.

Кредит. Рассрочка*.

*АО «ОТП Банк». Лицензия №2766 от 27.11.2014 г.

СКИДКИ
**
ОТ 10% ДО 50% .
При покупке ШУБЫ ШАПКА в ПОДАРОК**.

АКЦИЯ:
ОБМЕН
СТАРОЙ ШУБЫ
или ШАПКИ
на НОВУЮ*

**Срок действия акций: 18 сентября 2020 г. Подробности о правилах проведения акции у продавцов в день продажи.

ПРИГЛАШАЕМ

НОВЫЕ ГОЛОСА»0+

В СТУДИЮ «

ЦВР «ЛАД» объявляет набор детей в возрасте от 5 до 18 лет
в студию эстрадного вокала «Новые голоса».
Вас ждёт:
- современный песенный репертуар;
- работа с микрофоном;
- подготовка к концертам и конкурсам.
Здесь вы научитесь:
- правильно и красиво петь;
- преодолевать сценическое волнение;
- приобретете теоретические знания
в области вокального искусства.

ЗАПИСЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
с понедельника по пятницу
в актовом зале ЦВР «Лад»
с 17:00 до 19:00
или по телефону: 8-904-658-93-51.
Руководитель Оксана Викторовна Медикош.

СТИХИ

НАШИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ
Лидия
Кривокоченко.
Школа жизни

реклама

Наступила школьная пора!
Мир знаний,
размышлений.
Спешит все новое познать
Младое поколение!
Мечты у каждого свои.
Профессий разных много:
Водить по морю корабли,
Учёным стать или врачом,
Иль нужным педагогом.
Проблемы и преграды
Встречаем на пути.
Знаний много надо
Успешно всё пройти!
Ведь мир велик,
И всё в грядущем смутно.
Бывает в жизни
только миг,
Где в нём тебе всегда
уютно!
Пройдут все
школьные года.
Мечты останутся,
как прежде.
Помогут знания всегда.
Их получили вы
с надеждой.
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3-30-87

Поздравляем с юбилеем!

Мы всегда рады вам

15 июля 2016 года Священным Синодом РПЦ было принято решение об открытии Казанского женского монастыря г.Радужного Владимирской области.
Игуменьей монастыря была назначена монахиня Варвара (Скобелкина).
5 СЕНТЯБРЯ

ПРЕДЛОЖИТЬ:

игуменья Варвара ОТМЕТИЛА ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ.

- КАЧЕСТВЕННОЕ европейское
МЕНЮ;
- БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ на 100 персон;
- заказ банкета - от 1 тыс. руб.;
- возможность принести свои
напитки.

Члены Ассоциации жертв политических репрессий долгие годы тесно сотрудничают и
общаются с настоятельницей Казанского женского монастыря, искренно благодарят её
за помощь и внимание и предают ей свои самые сердечные поздравления с юбилеем.
Уважаемая матушка Игуменья Варвара!
Сердечно поздравляем Вас со знаменательной датой в Вашей жизни – юбилеем со дня
рождения. От всей души благодарим Вас за помощь в организации дней Памяти жертв
политических репрессий, за доброту и чуткость, внимание и сопереживание к непростым
судьбам людей.
Желаем Вам благословенных успехов в дальнейшем служении во благо Святой Церкви,
здравия Вам и многие лета!
Радужное отделение Ассоциации жертв политических репрессий.

Всем виновникам торжестваПОДАРОК от шеф-повара*
(подход индивидуальный)

3-30-87

* Подробности в кафе.

ВЫ
для нас
не клиенты,
ВЫ —
наши ГОСТИ!

АФИША кинозала «Сириус»

От всей души
Я обратился в регистрационный отдел ГИБДД для оформления прав и восстановления водительского стажа. Игорь Владимирович Туркин помог мне, быстро и профессионально сделал запрос и решил мою проблему. Хочу поблагодарить его за внимание и
чуткое отношение.
Н.Д. Пестов, инвалид 2-ой группы.

КАЛЕНДАРЬ

КАК НА НАШИ

ПРАЗДНИКОВ

ИМЕНИНЫ

12 сентября: Александр, Алексей, Григорий, Даниил, Денис, Иван, Игнат, Леонид, Макар, Павел, Пётр,
Степан, Фёдор, Елизавета.
13 сентября: Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Иван, Михаил.
14 сентября: Семён, Марта, Наталья, Татьяна.
15 сентября: Анатолий, Антон, Богдан, Василий,
Виктор, Владимир, Герман, Ефим, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Пётр, Степан, Фёдор, Филипп,
Юлиан, Ксения, Оксана.
16 сентября: Алексей, Андрей, Василий, Владимир, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Пётр,
Роман, Сергей, Филипп, Василиса.
17 сентября: Александр, Василий, Григорий, Иван,
Михаил, Николай, Павел, Пётр, Степан, Фёдор, Алена,
Елена.
18 сентября: Александр, Алексей, Глеб, Ефим, Максим, Фёдор, Елизавета, Ираида, Раиса.

11 сентября
День победы русской
эскадры у мыса Тендра
(1790).
12 сентября
День программиста.
13 сентября
- День танкиста.
-День парикмахера.
15 сентября
Международный день
демократии.
18 сентября
День секретаря.

в ЦДМ

10, 11, 15 (вторник) и 16 сентября

Уважаемые посетители!
При посещении кинозала
просим вас использовать
гигиенические маски,
рекомендуем использовать
бесконтактные способы
12 и 13 сентября
оплаты кинобилетов
КИНОЗАЛ НЕ РАБОТАЕТ
(пластиковые карты,
технологии оплаты
Подробная информация о фильмах: тел. 3-03-08.
смартфонами и т.д.).
Web: https://cdm.vld.muzkult.ru/ Instagram: @kinosirius, группа ВКонтакте: кинозал «Сириус».

10.00 - «Вратарь галактики», 2D, 6+,
дет. 110 руб., взр. 160 руб.
12.30 - «Мулан», 3D, 12+, 180 руб.
15.00 - «Мулан», 3D, 12+, 200 руб.
17.30 - «Довод», 2D,16+, 200 руб.
20.30 - «Мулан», 3D, 12+, 220 руб.

В связи с работой
избирательной
комиссии

ГОРОДСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
«Местное время - Радужный»
телеканал «Первый Радужный»
Понедельник, среда СубботаНОВОСТНОЙ ВЫПУСК (6+):
повтор итогового новостного выпуска
(6+): 09.00, 12.00, 15.00.
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00.

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

Воскресеньеповтор итогового новостного
выпуска (6+): 09.00, 12.00;

ПятницаИТОГОВЫЙ НОВОСТНОЙ ВЫПУСК (6+):
19.00, 22.00, 23.00.

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

программа

РАБОТА
В МБОУ СОШ №1 ТРЕБУЕТСЯ УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. Тел. 3-19-84.
В МБОУ СОШ №2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ, ПОВАР, УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Иногородним предоставляется служебное жилье. Обращаться ежедневно с 08.00 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 терапии, ЮРИСКОНСУЛЬТ, ИНЖЕНЕРПРОГРАММИСТ, БУХГАЛТЕР, РАБОЧИЙ по
уборке территории. Тел. 3-61-10.
МУП «АТП» ТРЕБУЕТСЯ КАССИР БИЛЕТНЫЙ
(кондуктор). Достойная з/плата, работа по графику,
полный соц.пакет. Тел.6 3-63-68, 8-920-915-08-31.
МКУ «ГКМХ» на постоянную работу требуется специалист на должность ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРАПРОГРАММИСТА.Требования: профильное образование, системное администрирование персональных
компьютеров и периферийных устройств; поддержка локальной сети и доступа в Интернет; обеспечение
информационной безопасности, защита персональных
данных; подбор, установка и настройка ПО, консультирование пользователей. ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСКОНСУЛЬТ. Приём резюме в каб.216 административного
здания, по адресу: 1 квартал, д.55., факсу 3-30-67 или
по электронной почте gkmh@yandex.ru
ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу: ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПУ (гибочный
станок) опыт работы от 1 года, ИНЖЕНЕРАТЕХНОЛОГА,
ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНЩИКА,
ИНЖЕНЕРА-МЕТРОЛОГА, ПРОМЫВЩИКА ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ, ИНЖЕНЕРА - ПРОГРАММИСТА
1С. 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 ЭКОНОМИСТ - СМЕТЧИК, ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е; ОПЕРАТОР РАСТВОРО-БЕТОННОГО УЗЛА. З/плата по собеседованию. Тел. 3-48-58.
Швейному предприятию ООО «Славянка» в г. Радужном на постоянную работу требуются: ШВЕИ, з/
плата от 25700 руб. (оплата больничных, отпуска, выслуга и др. соц. гарантии); НАЛАДЧИК ШВЕЙНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, з/плата по собеседованию. Тел.:
8-920-626-46-58, 8-900-585-04-10.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК/ЦА – уборка подъездов. Удобный график работы, достойная з/плата. Тел.:
8-964-697-77-70, Олег. Звонить в любое время.
ТРЕБУЕТСЯ БАРМЕН-АДМИНИСТРАТОР. Полный соц. пакет, достойная зарплата. Подробности по
тел. 3-30-87.
В МЦ «Здоровье» г. Радужного ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК АДМИНИСТРАТОРА, МАССАЖИСТ
(КОСМЕТОЛОГ). Обращаться в МЦ или по тел.
8-919-001-02-91, 3-30-77.
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

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

ИЩЕТ ВОДИТЕЛЯ
на школьный автобус.
Тел. 3-23-82, 8-910-679-22-80.

В техкомплекс «Коллаж» в 3 квартале ТРЕБУЕТСЯ
МОЙЩИК. Тел.: 3-26-90, 8-920-934-49-42.
В производственную компанию на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: ТОКАРЬ, СВАРЩИК, СЛЕСАРЬ, ШТАМПОВЩИК. Тел. 8-985-040-25-75.
Сети специализированных магазинов разливных напитков «Бочка» (1 квартал, м-н «Магнит») ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Опыт работы необязателен, есть возможность обучения. Требования: продажа напитков и
сопутствующих товаров, содержание рабочего места в
чистоте, знание ПК. Режим работы с 10.00 до 22.00.
З/плата 20 тыс. руб. (выплата 2 раза в месяц), оклад +
процент. Тел.: 8-920-909-57-57, 8-930-742-77-77.

ТРЕБУЮТСЯ:

- ДРАПИРОВЩИКИ, з/п сдельная;
- СБОРЩИКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ;
-СТОРОЖ;
- ГРУЗЧИКИ.

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

На крупное производство
в г. Муроме

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
На постоянную работу в п. Улыбышево ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ, режим работы 5/2; оплата проезда,
полный соц. пакет. Тел. 8-930-030-17-22.
ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ на производство полуфабрикатов. Тел.: 8-910-096-73-54, 8-915-795-14-15,
8-920-909-84-31.

МАШИНИСТ КРАНА, з/п 45 000 руб.,
СТРОПАЛЬЩИК, з/п 48 000 руб.,
РАЗНОРАБОЧИЕ, з/п 35 000 руб.
Бесплатное проживание
в благоустроенных квартирах.
Тел. 8-991-398-96-55,Юля.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ:
3-70-39, 8-901-888-08-90.
Производственному предприятию «БиоХимФарм»
(производство ветеринарных препаратов)
на постоянную работу требуются:
- ТЕХНОЛОГ (ветпрепараты), средне-специальное или
высшее образование в области хим.призводства, опыт работы
с химреакторами, химжидкостями и сосудами под давлением
(как преимущество). З/плата 25000 руб.
- ЛАБОРАНТ (помощник технолога на участке),
средне-специальное или общее среднее образование (можно без опыта работы, обучение на рабочем месте), работа совместно с технологом участка (антибиотики, этикетировка),
раскладка лек.средств во флаконы, контроль розлива препаратов. Аккуратность, внимательность. З/плата 20000 руб.
- ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА, организация и осуществление контроля за соблюдением безопасных условий
труда при производстве работ, высшее образование, опыт работы на производстве. З/плата 25000 руб.
- ЭНЕРГЕТИК, организация работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования, подготовка и разработка тех.
доументации (с проектной организацией), проведение самостоятельных электромонтажных работ. Высшее или среднеетехническое образование. Опыт работы с энергетическим оборудованием (монтаж, обслуживание, ремонт) от 3-х лет. Группа по ЭБ 4 до 1000 В, можно просроченное (восстановим).
З/плата от 30000 руб.
- ЭЛЕКТРИК, средне-техническое или высшее образование. Опыт работы в должности от 1 до 3-х лет. Текущее обслуживание и ремонт технологического и электромеханического
оборудования. З/плата 25000 руб.
- СТОРОЖ, охрана производственного объекта, контроль
пропускного режима на проходной. График работы: сутки/трое,
з/плата при собеседовании.
Режим работы: 5/2, с 8.30 до 17.00,
трудоустройство ТК РФ, корпоративный транспорт.

Отдел персонала:

8-905-148-18-81, с 8.00 до 17.00 пон.-пятн.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
БЛОК в общежитии, металлическая дверь,
натяжные потолки, свежий ремонт. Никто не
прописан. Тел. 8-977-417-10-78.
БЛОКИ в общежитии, д.№6, №8 на 2, 3 и 8
эт., не угл., S=39 кв.м, лоджия 6 кв.м. Недорого. Возможен обмен на маленький блок или
комнату. 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. От 770 тыс. руб. Тел. 8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ-СТУДИЮ,
13,5 кв.м, 9 квартал, д.№4. Без посредников.
Цена договорная. Тел. 3-07-23, до 16.00, 8-904653-88-17, после 16.00.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№5, S=31/17/8 кв.м, в отл. сост., со встроенной мебелью. Недорого!
Тел. 8-903-64502-89.
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.№30 «влад.» серии, S=33/17/8 кв.м, окна ПВХ,
балкон застекл. и обшит вагонкой, не угл., кладовка, полы линолеум, ост. кух. гарнитур и кондиционер. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в
9-эт. домах: «влад.» серии №18, №23 на 1 и 6
эт., S=33/17/8 кв.м, балкон; д.№16 на 2 и 7 эт.,
S=34/20/6 кв.м, лоджия. От 1030 тыс. руб. Тел.
8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№7, 1 этаж, окна ПВХ, остаётся кух. гарнитур,
890 тыс. руб. Тел. 8-920-626-72-11, Дмитрий.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле:
д.№24 на 2 эт., д. №5, №6, №7, №9, №10 на 1
эт., с ремонтом и встр. мебелью, не угл., балкон
застекл., S=31/17/7 кв.м; в 3 кв-ле: д.№2, №5,
№6, №8, №11 на 1, 2 и 3 эт. Недорого. Тел.
8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в домах: №15, №16, на 2, 6, 11 этажах,
S=34,5/19/9,5 кв.м; в кирпичных домах №1,
№32, №34 на 7, 8 и 12 эт., S=33-37 кв.м, с ремонтом и без. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел.
8-904-255-29-09.
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 квартале:
д.№3, №6, №7, №9, №10 на 1 эт., S=31 кв.м;
д.№24, №25 на 2 и 5 эт., S=31 кв.м, с балконом.
Цена от 780 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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 6, 8 и 12
эт., S=37-39 кв.м, большая лоджия. Тел. 8-903831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:
д.№34, S=38/17/9 кв.м, на 3 эт., южная сторона;
д.№14, №20 - «чешки» на 1, 2 и 4 эт., S=33/17/8
кв.м, балкон застекл., кладовая. Тел. 8-903645-02-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№11, №12, 2 эт., с хор. ремонтом и встр.
кухней, S=31/16/7,5 кв.м, балкон застекл., ПВХ,
сделаны полы - стяжка, линолеум. Недорого.
Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:
д.№14, №20, «чешки», на 1 и 3 эт., S=33/17/8
кв.м; д.№34 на 2 и 3 эт., S=37/17/8 кв.м, в хор.
сост. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в
кирп. д.№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.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:
д.№5, №6, №11, №12 на 1 эт., S=31 кв.м, с ремонтом и без; д.№2, №6, №7, №11 на 2, 4 и 5
эт., S=31/15/7 кв.м, с балконом. Цены от 900
тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в
кирп. д.№15 на 2 эт., S=41 кв.м; №18 на 2 эт.,
S=45 кв.м; №33, на 2 и 4 эт, S=47-51 кв.м; №35
«бумеранг» на 1 и 5 эт., S=35-41 кв.м, в хор.
сост., возможен обмен. Тел. 8-905-619-12-12.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
в 9-эт. доме №17, 3 этаж, не угл., S=45/19/9/6
+лоджия, сост. обычное, никто не проживает,
1220 тыс. руб. Возможен обмен на 1-комн.
квартиру. Тел. 8-920-901-15-01.
СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
5-эт. доме, не угл., «распашонка», S=47/29/9
кв.м, балкон, 1 млн. руб., чистая продажа.
Фото на сайте www. expert-raduga.ru. Тел.
8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле:
д.№2, №3, №7, №25 на 2, 3 и 5 эт., не угл.,
S=40-47 кв.м, «распашонки», от 1100 тыс. руб.;
в 3 кв-ле: №6 на 4 эт., S=47 кв.м, недорого.
Возможен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№5, №7 на 3 и 5 эт., S=47/16/11/9 кв.м, не
угл., от 1250 тыс. руб.; д.№ 31, №36 на 7 и 9
эт., S=53 кв.м, от 1600 тыс. руб.; в 3 кв-ле: д.
№6, №7, S=48 кв.м. Тел. 8-905-619-12-12.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№7, S=47/16/11/9 кв.м., балкон, состояние
без ремонта, цена 950 тыс. руб. Возможен обмен на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-900-58377-37.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д. №27 «влад.» серии, S=50 кв.м, балкон;
д.№14, №16, №17, №19, S=39-47 кв.м, лоджия,
на 1, 3, 7 и 8 эт. от 1100 тыс. руб.; д. №31,
д.№36, S=53 кв.м., лоджия, на 4, 6, 8 эт. Тел.
8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале,
д.№2, №13, №14, на 1, 2, 3, 4 эт., S=39-42 кв.м;
д.№16, №17, №19, S= 45 кв.м. Цена 10501300 тыс. руб. Фото на сайте www.ndv33.ru.
Тел. 8-904-255-29-09.

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ
ВЫКУП КВАРТИР В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ.
•Купля-продажа.
Обмен,
приватизация,
материнский
капитал.

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

Для продавцов УСЛУГИ БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33, 8-903-645-02-89.
Сайт www. expert-raduga.ru

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле,
д.№18, №28, №30 «влад.» серии на 2, 5 и 6 эт.,
S=50/17/12/8 кв.м, с балконом и большой лоджией; д.№31, №36 на 7, 9 и 12 эт., S=53/17/13/9
кв.м + лоджия, с эл.плитами. Цена 1600-1900
тыс. руб. Тед. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в
«морском» д.№26, 2 эт., S=51,1/18,8/11,5/8,9
кв.м, собственник. Тел. 8-919-005-72-04.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в
кирпичных домах: д.№33, S=58 кв.м, в хорошем
состоянии, 1750 тыс. руб.; 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
квартале, д.№33, в отл. сост., S=58/16/14/14
кв.м, балкон, интересная планировка. Цена
1750 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в
«морских» домах №21, №19, №17а, №26, №29 на
4, 5 и 6 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, №21, №29 на 3, 5, 6, 7 и 8
эт., S=51/30/9 кв.м, балкон, ремонт; «чешки» в
д.№14, №17 на 2 и 5 эт., 53/30/9 кв.м, с отл. ремонтом. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в кирп. домах: №10, S=65/19/15/13 кв.м, в
отл. сост.; №18, S=89/25/16/15 кв.м, с отделкой, возможен обмен на кв-ру меньшей площади. Тел. 8-906-613-03-03.
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 2 млн
руб. Фото на сайте www. expert-raduga.ru Тел.
8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п.Асерхово
Собинского р-на, S=40 кв.м, на 1 этаже 2-эт.
кирп. дома. За материнский капитал. Тел.
8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в кирп. д.№34,
11 этаж, S=76 кв.м, кухня 11 кв.м, лоджия 6 кв.м
застекл., с хор. ремонтом: новая проводка, трубы, полы - стяжка, линолеум, с/уз в кафеле, окна
ПВХ, ост. встр. кухня, прихожая. Тел. 8-903-64502-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале,
д.№19 на 5, 8 и 9 эт., S=60 кв.м, с ремонтом и
без; в д.№31, №33 на 3 и 9 эт., S=64 кв.м с одной
и двумя лоджиями, от 1800 тыс. руб. Фото на
сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№16, д. №17, д.№19 на 5, 7 и 8 эт., S=60
кв.м; д.№20, №27, №30 «влад.» серии на 1, 3 и
5 эт., S=66 кв.м,; д.№29, №31 на 5 и 9 эт., S=64
кв.м., две лоджии, с ремонтом и без. От 1800
тыс. руб. Фото на сайте www. expert-raduga.
ru. Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской
серии» в 1 квартале, д. №26, №28, №30 на 1, 3,
4 и 7 этажах, S=66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая
лоджия, кладовка, возможен обмен на 2-комнатные квартиры. Тел. 8-904-255-29-09.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этажных домах. В 1 квартале: д. №3, S=64 кв.м, цена 1450
тыс. руб.; в 3 квартале: д. №8, №11, цена от
1750 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в
«морском»д.№29, S=70/40/11 кв.м, полный ремонт - проводка, сантехника, потолки, полы - ламинат, плитка, окна ПВХ, балкон застекл., встр.
кухня. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском»
доме на 1 этаже с хорошим ремонтом. Вся меблированная, с техникой. От собственника. Тел.
8-910-097-02-79.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в
«морском» доме, не угл., S=70/40/11 кв.м, балкон + лоджия, 1850 тыс. руб. Чистая продажа.
Тел. 8-930-743-60-20.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 3 квартала: д.№4, №17а, №19, №21, №27,
№29 на 3, 4, 5, 6 и 9 эт., S=70/40/11 кв.м, балкон, лоджия, с ремонтом и без. Возможен обмен
на 1-2 комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3
квартале в «морском» д.№26, состояние обычное, 4 этаж, не угловая, S=70/19/12/9/11 кв.м,
чистая продажа, 1850 тыс. руб Тел. 8-906-61303-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в
кирп. домах: д.№33 на 2 эт., S=100 кв.м, кухня
25 кв.м, с отл. 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.; ТАУНХАУС в к/п «Благодар», 130
кв.м, незакончен.отделка; ЗЕМ. УЧАСТОК в
кв-ле 7/1, 15 соток, ровный, газ, дорога. Тел.
8-903-645-02-89.
ДОМ в д. Прокунино Судогодского р-на,
деревянный, обложенный кирпичом, 1-й этаж с
мансардой, S=40 кв.м, с печным отоплением, с
мебелью. Участок 16 соток, земля обработана.
Есть баня, сарай, 2 теплицы, колодец, фруктовый
сад. Документы готовы. Тел. 8-906-559-25-55.
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. Тел. 8-903-645-02-89.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Вал, цена 70
тыс. руб. Собственник. Тел. 8-904-594-24-86.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Вышманово
Собинского р-на, 18 соток. Хороший подъезд,
рядом водопровод, свет. Цена договорная. Тел.
8-904-651-94-13.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: пос. Коняево,
15 соток; д.Конюшино, 30 соток, металл. забор, рядом озеро; д.Вал, 20 соток; д.Кадыево
(Собинского р-на), 20 соток; д.Малахово, 15
соток и 16 соток с кирпичным домом, газ. Тел.
8-903-645-02-89.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Кадыево Собинского района, рядом д. Вал и Пушнино. 15
соток, правильной формы 40 х 37 м, асфальт до
участка, свет, вода. Спокойное и тихое место,
озеро, река Клязьма, лес. Документы готовы к
продаже. Цена 190 тыс. руб., собственник. Тел.
8-904-260-60-90, 8-920-924-72-72.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под
ИЖС, в д. Запрудье 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. 8-904-95724-45.
УЧАСТОК под ИЖС в д. Верхняя Занинка, 13 соток. Свет, газ. На участке капитальный
хоз.блок. Тел. 8-920-627-33-38.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново»,
Б-3-1, 6 соток. Тел. 8-910-174-77-68.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязьма», 4.4
сотки, 200 м от водоёма. Есть садовый домик,
насаждения, участок хорошо обработан. Тел.
8-904-252-84-23.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный»,
4,1 сотки, обработан, есть насаждения, садовый
домик, сухой хороший подъезд. Тел. 8-915-75513-53.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 4
сотки, ровный, сухой, с насаждениями, имеется
дачный домик. Тел. 8-920-915-86-03.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный»,
4,16 сотки. 2-эт. бревенчатый дом (брёвналиственница), 5,2 Х 4,4, внутри все 2 этажа отделаны деревом. Баня бревенчатая, новая, 3,5
х 3,5. Туалет. Есть насаждения: яблоня, слива,
крыжовник, малина, смородина. Огород удобрен. Забор, крыша дома, бани – железо. Тел.:
3-43-44, 8-980-755-62-58.
ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: СНТ «Восточный»,
4,3 сотки, ровный сухой, насажд. домик; СНТ
«Буланово-2», 6 соток - от 30 тыс. руб.; СНТ
«Федурново», 10 соток, обраб., отл. подъезд, недалеко от остановки, 160 тыс. руб.; Тел.
8-903-645-02-89.
ГАРАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, 20 тыс. руб.
Тел. 8-915-798-92-29.

КУПЛЮ:
СРОЧНО! КОМНАТУ в общежитии за наличные, без посредников. Тел. 8-910-189-82-34.
Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в
г.Радужном в любом состоянии по рыночной
цене. Деньги в течение 3-х дней. Тел. 8-960-72870-04.
АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства
в г.Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки.
За наличные в день обращения. Тел. 8-906-61303-03.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
1- ИЛИ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, можно без ремонта. Рассмотрю все варианты. Тел.
8-904-035-40-43.
СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за
наличные без посредников (можно 1-й этаж).
Тел.8-930-743-60-20.
1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом состоянии, за наличные. Тел. 8-905-61912-12.
2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные
в любом состоянии, можно без ремонта. Тел.
8-920-624-13-13.
ГАРАЖ. Недорого. Тел. 8-920-907-12-52.

МЕНЯЮ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№30 «влад.» серии, S=33/17/8 кв.м, на 2- или
3-комнатную квартиру с доплатой наличными.
Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале:
д.№17, «чешка», S=72/46/9 кв.м, ПВХ, лоджия
застекл., с/уз в кафеле, на 2-комн. кв-ру. Тел.
8-903-831-08-33.

СДАЮ:
КВАРТИРУ с мебелью и техникой. Тел.
8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале
на длительный срок, частично меблирована, в
9-этажном доме. Тел. 8-904-597-82-38.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, с
мебелью, бытовой техникой, есть интернет. Тел.
8-906-616-19-84.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ посуточно или
на короткий срок. Тел. 8-952-448-09-32.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, меблированную, желательно на длительный
срок, недорого. Тел.: 8-962-089-24-54, 8-961110-15-26.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
без мебели. Тел. 8-900-581-13-96.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№32. Тел. 8-920-908-40-66.
В аренду ГАРАЖИ на СП-17 - 35,2 кв.м и
50,6 кв.м, высота 4,3 м, высокие ворота. Тел.
8-900-481-03-57.

СНИМУ:

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:
БАНКИ 3-ЛИТРОВЫЕ, б/у. Цена 30 руб./шт.
Тел. 8-900-481-03-57.
2-СПАЛЬНУЮ КРОВАТЬ классического дизайна с двумя ортопедическими новыми матрасами фирмы «Аскона», р-р 190 х 180; СТУЛЬЯ
из натурального дерева, мягкие, с велюровой
обивкой (из немецкого гарнитура), 6 шт.; КНИГИ СОВЕТСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ, серия книг ЖЗЛ; ПЛАСТИНКИ советских и зарубежных исполнителей. Тел.: 3-36-70,
8-910-096-12-75.
ВЕЛОСИПЕД Stels в хорошем состоянии.
Цена договорная. Тел. 3-28-42.
АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА для балкона, б/у,
ВЕЛОСИПЕД Stels, б/у; 2 ШИПОВАННЫХ
КОЛЕСА на дисках R175-70 R13, б/у. Тел.
8-999-613-26-55.
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ №3, упаковка 400 руб. Тел.: 8-906-614-16-82, 3-17-26.
СКУТЕР Хонда, 20 тыс. руб.; БЕНЗОКОСИЛКУ, 4000 руб. Тел. 8-915-798-92-29.

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

УСЛУГИ:
Тел.:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 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 ПЕРЕЕЗДЫ по городу, области, России. Газель,
15 куб. м, длина 4 м, есть грузчики. Тел.: 8-980753-80-82, 8-910-038-22-10.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА И
САМОСВАЛОВ. 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, АСФАЛЬТНУЮ КРОШКУ, КИРПИЧНЫЙ БОЙ и др. в любом объёме. Тел.
8-905-611-73-80.
КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ. Доставка а/м ГАЗ3307, имеется боковая разгрузка. ДРОВА. Тел.
8-919-007-07-75.

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

РАЗНОЕ
19 СЕНТЯБРЯ СОСТОИТСЯ ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА в Годеново к Животворящему Кресту Господню и в г.ПереславльЗалесский. Стоимость 1550 руб., с обедом.
Отправление в 7.20. Тел. 8-904-595-73-65.
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ ТРАНСПОРТ
ДЛЯ ДОСТАВКИ ГОТОВОЙ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ. Соблюдение требований Роспотребнадзора (обработка машины) обязательны. Тел.
8-904-657-31-51.
Пожилой женщине ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА для выполнения домашней работы (без
вредных привычек). График работы и оплата по
договорённости. Тел. 8-961-251-01-67.
ПОКУПКА, ВЫВОЗ: МАКУЛАТУРЫ - картон, книги, журналы, газеты, листы А4, офисная
бумага, различные виды архивов; СТРЕЙЧПЛЁНКИ ПВД, КАНИСТР. Тел. 8-904-25656-84.

КУПЛЮ:
КУПЛЮ НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНУЮ Б/У РАДИОАППАРАТУРУ, радиодетали, платы, ламповые и транзисторные
приёмники, акустику и т.д. Тел. 8-962-08924-54.
Книги, часы, иконы, самовары, патефон, значки, знаки, монеты, военную тематику, старинную посуду, подстаканники, портсигары, статуэтки из фарфора и
металла. Тел. 8-930-830-10-19.
Дорого. Радиодетали СССР. Платы с деталями. Приборы осцилографы, частотомеры. Любые приборы КИПиА. ЭВМ. АТС.
Радиостанции, мед.приборы. Тел. 8-900476-50-41, Иван.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
УСЛУГИ:

В аренду ГАРАЖ В ГСК-6 на длительный
срок. Тел. 8-904-253-48-80.

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

КОРОВЯК в мешках, 150 руб., доставка до
участка. Тел. 8-920-903-33-71.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ из кровельного железа по размерам заказчика. Оцинкованный лист, цветной полиэстер. Выезд на замеры. Тел. 8(904)-034-78-37,
8(903)-647-05-44.
ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, люстры, карнизы. Электрика, сантехника. Шпатлёвка, гипсокартон, поклейка обоев, укладка ламината, кафеля и т.д. Тел. 8-905-143-65-77.
МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир. Ремонт и
монтаж эл. проводки, сборка мебели, сантехнические работы. Установка заборов, теплиц, сараев, туалетов, укладка плитки. Установка памятников и оград. Помощь на дачных участках. ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК. Тел. 8-920-941-53-63.
ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ. Ремонт от А и Я, от простого до элитного. Все виды
отделочных работ, электрика, сантехника, натяжные потолки. Тел. 8-904-253-89-64.
БРИГАДА ВЫПОЛНИТ КРОВЛЮ КРЫШ,
УСТАНОВКУ ЗАБОРОВ, ВОРОТ, НАВЕСОВ,
БЕСЕДОК, МАНГАЛОВ, САРАЕВ и другие
строительные работы. Тел. 8-900-478-80-07.

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.
ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, САРАИ. Бесплатная доставка материала. Тел. 8-910-675-86-43.
ВЫПОЛНЕНИЕ ТОКАРНЫХ И ФРЕЗЕРНЫХ РАБОТ ПО МЕТАЛЛУ. Изделия по чертежам, эскизам, образцу. Доступные цены. Тел.
8-910-770-62-91.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на 2020-2021 гг.:
- английский язык (с 4 лет и взрослые);
- подготовка к ОГЭ по англ. языку (8-9 класс);
- ментальная арифметика (с 5 лет);
- подготовка к школе (с 4 лет);
- чтение (4-6 лет);
- китайский язык ( с 7 лет);
- скорочтение ( с 7 лет и взрослые).

Тел. 8-900-480-40-41.
vk.com/orange_club33
taplink.cc/orange.club.me

МАТЕМАТИКА для старших школьников. Помощь в изучении.Тел. 8-905-147-81-00.
ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ И УСТРАНЕНИЕ
ПРОБЕЛОВ в знаниях младших школьников.
Опытный педагог и развивающие методики. Тел.
8-904-957-05-61.
ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ. Помощь в выполнении
д/заданий. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Тел. 8-904957-05-61.
УЧИТЕЛЬ с большим стажем ПОДГОТОВИТ
К ШКОЛЕ 2-3 ребят. Результаты вас порадуют.
Тел. 8-980-755-39-65.
РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ЕГЭ, ОГЭ, грамотность, написание сочинений и эссе). Тел. 8-904253-07-42.

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Тел.: 8-910-091-94-40, 8-919-007-30-12
ТЦ «Дельфин», 2 этаж, левое крыло,
рядом с зоомагазином
Фигурки, цифры, цветы из шаров.
Декор мероприятий шарами,
цветами, тканями.
Оригинальные подарки.
Праздничная атрибутика.
Большой выбор гелиевых шаров.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ СИМПАТИЧНОГО КОТЁНКА (кошечку) в добрые руки, возраст 3 месяца, к лотку
приучена. Тел. 8-960-719-33-22.
Ласковый, с красивыми крупными глазами
КОТИК, красивого окраса в полоску, МЕЧТАЕТ ОБРЕСТИ ДОМ. Возраст 3-4 года. Очень
верный, принесёт уют и счастье в ваш дом! Тел.:
8-915-751-59-65, 8-999-710-72-41.

БЮРО НАХОДОК
29 августа у 1 подъезда д.№35 первого квартала НАЙДЕН ТЕЛЕФОН. Обращаться по тел.
3-37-17, после 18.00.
НАЙДЕНЫ КЛЮЧИ С СУМОЧКОЙ. Лежали
на траве около пешеходного перехода к фонтану. Обращаться в редакцию газеты, тел.: 3-7039, 8-901-888-08-90.

ОСЕННИЕ РЕЦЕПТЫ

Сливовый пирог
Этот рецепт сливового пирога был впервые опубликован редактором New York Times
Мариан Буррос в сентябре 1983 года. Он настолько понравился читателям, что его регулярно перепечатывают и сейчас. Секрет популярности — продукты, которые всегда есть
под рукой, простота в приготовлении и отменный вкус. Пирог лучше всего готовить в
сезон слив. Для него отлично подойдёт сорт
«Итальянская венгерка»: сливы обязательно
должны быть спелыми, тёмно-синего, почти чёрного цвета, сладкими и с зеленоватожёлтой мякотью.
Ингредиенты
Сливы (тёмные или итальянские) -12 шт.
Мука (пшеничная небелёная) -1 стакан.
Сахар -1 стакан.
Масло (сливочное) -1/2 стакана.
Яйца - 2 шт.
Разрыхлитель- 1 ч. л.
Лимон (сок) - 1 ч. л.
Корица - 1 ч. л.
Соль - щепотка.
Процесс приготовления
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Взбейте сахар с маслом с помощью миксера. Просейте муку и добавьте к смеси. Добавьте разрыхлитель, соль и яйца. Хорошо
всё перемешайте. Разрежьте сливы пополам и извлеките косточки. Перелейте готовую смесь в форму. Сверху выложите сливы.
Слегка присыпьте одной чайной ложкой сахара, корицей и сбрызните лимонным соком.
Выпекайте в течение часа.
Подавайте с ванильным мороженым или
взбитыми сливками.

Картофельная пицца
Эта пицца приготовлена с традиционной
начинкой, но на необычной основе - из картофеля. Картофельная пицца получается
очень вкусной и очень сытной.
Продукты (на 8 порций)
Для основы:
Картофель очищенный - 450 г.
Яйцо куриное - 1 шт.
Мука - 1 ст. ложка.
Чеснок сушеный - 1 ч. ложка.
Травы итальянские - 1 ч. ложка.
Соль - по вкусу.
Перец черный молотый - по вкусу.
Для начинки:
Колбаса (ветчина) - 80 г.
Помидоры - 1-2 шт.
Лук репчатый - 0,5 шт.
Оливки - 10 шт.
Сыр сулугуни - 150 г.
Кетчуп - 3 ст. ложки.
Чеснок - 1 зубчик.
Подготовить продукты для основы
картофельной пиццы.
Очищенный картофель натереть на терке. Выложить картофель в сито, промыть
холодной водой и хорошо отжать. Добавить в картофель яйцо, соль и специи. Перемешать. Всыпать муку. Хорошо перемешать до однородности. Нагреть сковороду
диаметром 26 см, немного смазать растительным маслом. Ложкой равномерно выложить на сковороду картофельную массу.
Обжарить на сильном огне 2 минуты, затем
накрыть крышкой, огонь уменьшить и готовить еще 5 минут. Перевернуть картофельный «блин» на другую сторону и обжарить
таким же образом.
Подготовить ингредиенты
для начинки.
Чеснок пропустить через пресс и смешать с кетчупом. Лук нарезать очень тонкими полукольцами. Помидоры нарезать кружочками, оливки - пополам, колбасу - полукругами. Сыр натереть на мелкой терке. Основу для картофельной пиццы переложить в форму для выпечки соответствующего диаметра или на противень. Смазать основу кетчупом с чесноком. Затем посыпать 2/3 натертого сыра. Выложить лук,
колбасу и оливки. Сверху разложить кружочки помидоров и посыпать оставшимся сыром. Поставить картофельную пиццу
в нагретую до 210 градусов духовку и запекать 15 минут. Следите за процессом выпечки - как только сыр красиво расплавится, пиццу можно вынимать из духовки.
Вкусная и ароматная картофельная пицца готова.

РЕМОНТ

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

«ПОД КЛЮЧ»

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ
от 900 руб. ЭКОШПОН от 3400 руб.

А также запчасти к ним.

Даётся гарантия.

большой выбор, качественный монтаж

ВХОДНЫЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

11 сентября 2020 г.

ДВЕРИ

Недорого.

АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.

«Торэкс»

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ

ПВХ и алюминий от 10 000 руб.
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ.
1 квартал, д. 57 б,
с маг.
ВСЕ ВИДЫ ЖАЛЮЗИ рядом
«Хозяин»,
Тел.: 3-02-11, 8 (920) 62-62-362 первая дверь.
okna-raduga33.ru

Рассрочка без банка*.

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.

ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.

Организация ПРОДАЁТ

Бесшовные.
Замер бесплатно.
Работа с противопожарным
баллоном.

БЕТОН, РАСТВОР, ЖБИ. Тел. 8-904-255-58-15, 8-904-034-39-08.
Тел. 3-48-58, 8-960-731-13-46.

Ксерокопии - 5 руб.
СКАНИРОВАНИЕ

документов - 10 руб.
Изготовление фундаментов
любой сложности.
Подводка всех коммуникаций.

1 квартал, д. 55,

ТЕЛ. 3-48-58.

ВСЁ О РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru
Прогноз погоды: Дата
12 13 14 15 16 17 18
с 12 по 18
день +16 +17 +14 +13 +12 +13 +17
сентября
Температура воздуха, С. ночь +11 +11 +9 +10 +8 +10 +14
Осадки, облачность
Атмосферное давление, мм.

753

753 744 746 750 751 746

сз-5 юз-7 з-4 сз-8 сз-8 сз-5 з-7
Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru
Ветер, метр/сек.
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БЕЗ ПЫЛИ!

(административное здание)

КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.

ДВЕРИ

входные
Стандарт
Оптима
Альфа

С 4 сентября
по 4 октября
2020 г.
Доставка
и установка
входят
в стоимость!
толщина металла - 1,2 мм, замок - Border,
толщ. полотна - 70 мм, толщ. панели - 6 мм,
цвет внутренней панели - белёный дуб,
миланский орех, тёмный орех.

АКЦИЯ!*

19 999 руб.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
НА СП-16
-ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ
для автотранспорта
(в т.ч. грузового крупногабаритного),

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
И БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА

Тел. 3-48-58,
8-960-731-13-46.
9 квартал, д.6 ООО «ОМЕГА»

РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

Организация
оказывает
полный комплекс
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ
ПО ПОГРЕБЕНИЮ
УСОПШИХ.

Принимаем заказы
на изготовление
ПАМЯТНИКОВ,
КРЕСТОВ, ОГРАД,
ЛАВОЧЕК.

* Подробности в офисе

ОКНА
от 9000 руб.

-8-

*Подробности в офисе

№32

Тел. 8-902-888-19-45.

ОБНОВЛЁН ассортимент ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД. Большое поступление.

В газете использованы материалы
с сайтов: http://russianarmya.ru,
https://www.calend.ru.

РАССРОЧКА*
Телефон: 3-61-14, 8-910-778-29-98.

*Подробности о правилах проведения акции узнавайте по телефону.
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