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Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

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

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

ТЦ «Модуль», 2 эт.
ОБОИ, ЛИНОЛЕУМ, 
ЛАМИНАТ, ПЛИТКА 
(в наличии и под заказ)

САНТЕХНИКА

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

СЫПУЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 
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                                  Поздравляем!

ДЕТСКИЙ   магазин  «КАРУСЕЛЬ»

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

Широкий  ассортимент  товаров

Скидочные  карты 
постоянным  покупателям*

ОДЕЖДА и ОБУВЬ 0+, ИГРУШКИ, МЕБЕЛЬ, КОЛЯСКИ, 
ПИТАНИЕ, ВСЁ для КОРМЛЕНИЯ, КУПАНИЯ и УХОДА
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-20% на ИГРУШКИ во вторник*, 
-15% на ОДЕЖДУ в четверг*, 
-10% на ВСЁ в воскресенье*

Д О С Т А В К А     Т О В А Р О В

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  И  СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН

Тел. 8-905-610-58-59. 

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

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

Тел. 8-920-902-12-22. 
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РАЗВИВАЮЩИЕ   ИГРУШКИ
  НАСТОЛЬНЫЕ   ИГРЫ  (от  3  лет)
      МЯГКИЕ   ИГРУШКИ     КОНСТРУКТОРЫ
         Большой  выбор  МАШИНОК
          - на  ВСЁ  в  воскресенье,*

- на  КУКЛЫ  во  вторник,*
- на  МАШИНКИ в пятницу*.10% 

15%- 
*Подробности о сроках и правилах проведения акций узнавайте в магазине.

3 квартал, 
ТЦ «Дельфин»
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К
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для  бабушек  и  дедушек 
каждый день!*

(рядом  со  Сбербанком).
Мама  отдыхает - 

        ребёнок  играет!

Магазин «Владимирский стандарт»
1 квартал,  д.50 (здание почты),  3 квартал, д. 40а.
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Колбаса вар. «ДОКТОРСКАЯ  ГОСТ»  -   371,90 руб. - 297,5 руб./кг.
Колбаса вар. «РУССКИЙ СТАНДАРТ»- 260,6 руб. - 208,5 руб./кг.
СОСИСКИ «МЯСНЫЕ» ИЗ ВЫРЕЗКИ - 281,4 руб.  - 225,1 руб./кг.
«МАДЕЙРА» в/к -  506,2 руб. - 405 руб./кг.
ПЕЛЬМЕНИ из куриной грудки, 0,43- 82,7 руб. - 66,2руб./кг.
ПЕЛЬМЕНИ из телятины, 0,8 - 171,3 руб. - 137 руб./кг.
СЫР  Голландский (Мордовия, Ичалки)  -   576 руб. - 518,4 руб./кг.
СЫР Сметанковый (Мордовия, Ичалки)-  654 руб. - 545 руб./кг.

3  квартал, 2  этаж

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

НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,  

 НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ 

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

АКЦИЯ 
на ДИВАНЫ 

из САЛОНА!*

ЖАЛЮЗИ.
skazkamebel.31020@yandex.ru 
skazkamebel.31020*,

**
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эл. почта-

ТОРГОВЫЙ  ЦЕНТР   «Сказка»

ДИВАНЫ 
«ИДЕАЛ», «ВЕСТА» «PREMIUM SOFA» 
из Ульяновска
«ВИЗА»  из Нижнего Новгорода

ДИВАНЫ Премиум класса

ОТКРЫЛСЯ   МАГАЗИН 
ДЕТСКОЙ  ОДЕЖДЫ

В   ТЦ «Легенда» (1 квартал, д. 45)

Постоянным покупателям -дисконтная карта.*
В День рождения СКИДКА - 10%.*
При ПРЕДЪЯВЛЕНИИ купона СКИДКА 10%.*

*Скидки не суммируются. Подробности о сроках и правилах проведения акции узнавайте в магазине.
stilyagi33

13 
октября МЁДА 

Башкирского, 
Алтайского

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ЦДМ, 1 квартал, д. 51, с 10 до 17 ч.
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е.ОКОЛО 20-ти СОРТОВ МЁДА из экологически чистых регионов 
(таёжный, царская липа, высокогорный, гречишный, 

каштановый, акациевый и др.)
Продукты пчеловодства (пыльца, прополис, перга и др.),
травы, бальзамы «Алтай Старовер», «Горная благодать». 

 Акция: 3 кг мёда разнотравье за 1000 рублей*.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Планета Одежда Обувь         
3 квартал, магазин «Пятёрочка», 2-й этаж.

Большой  выбор  ЖЕНСКОЙ, МУЖСКОЙ, 
ПОДРОСТКОВОЙ  и  ДЕТСКОЙ  одежды  и  обуви

по  НИЗКИМ  ценам.

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ  АССОРТИМЕНТ
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Материал  подготовлен пресс-службой  администрации  Владимирской  области.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

МЕСТО   СИЛЫ
Именно так назвал губернатор Владимир Сипягин памятник Александру Суворову, 

который  торжественно был открыт 26 сентября в селе Кистыш Суздальского района. 
Легендарному русскому полководцу в ноябре этого года исполняется 290 лет.

ПРОДЛЕВАЕТСЯ 
РЕЖИМ 

САМОИЗОЛЯЦИИ 
ДЛЯ   ГРАЖДАН 

СТАРШЕГО 
ВОЗРАСТА

Внесены изменения в Указ 
от 17.03.2020 г. № 38 «О 
введении режима повышен-
ной готовности».

В условиях пандемии но-
вой коронавирусной инфек-
ции до 18 октября во Владимир-
ской области продлён срок дей-
ствия ограничительных мер, на-
правленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия, для граждан стар-
ше 65 лет. 

В частности, сохраняется необ-
ходимость соблюдения ими режи-
ма самоизоляции.

Напомним, к исключениям от-
носится обращение за медицин-
ской помощью, выгул животных 
не дальше 100 метров от дома и 
поход до ближайшего магазина, 
аптеки.

Мероприятие прошло в формате теле-
моста. Его участниками стали педаго-
ги и  учащиеся российских Центров об-
разования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста», Министр про-
свещения России Сергей Кравцов, гу-
бернатор Владимир Сипягин, пригла-
шённый в числе 8 глав регионов к  диа-
логу  о цифровом будущем российского 
образования.

Делегация области находилась  в общеобразо-
вательной  школе №2 г. Собинки, где 29 сентября 
в торжественной обстановке открылся уже 42-й в 
этом году Центр образования цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка роста». Его открытие 
прошло в рамках Всероссийского марафона от-
крытий Центров образования цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка роста».

«В 2020 году в школах Владимирской обла-
сти была открыта 41 «Точка роста». Центр в со-
бинской школе №2 стал 42-м по счёту. Инициа-
тивы, которые реализуются в регионах в рамках 
национального проекта «Образование» – настоя-
щий прорыв и для России, и для нашей области. 
Благодарю Министерство просвещения за под-
держку в решении задач, поставленных Прези-
дентом страны. У нас немало сделано для разви-
тия системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодёжи. 
Благодаря нацпроекту меняются сельские шко-
лы и школы малых городов. Фактически в каж-
дой второй из них созданы современные условия 

для занятий спортом. За 5 лет отремонтирова-
но 110 спортзалов, оснащены современным ин-
вентарём и оборудованием 113 спортивных пло-
щадок, открыты 117 школьных спортивных клу-
бов. Радует, что научно-техническое творчество 
у детей и молодёжи становится престижным. Ре-
бятам, прошедшим школу «Точек роста», через 
несколько лет предстоит развивать науку и эко-
номику региона. У нас нет сомнений, что среди 
участников телемарафона – будущие учёные, вы-
сококвалифицированные рабочие, руководители 
предприятий», – отметил в ходе телемоста Вла-
димир Сипягин.

Совместно со своим первым заместителем 
Сергеем Шевченко, директором департамен-
та образования Ольгой Беляевой и главой адми-
нистрации Собинского района Александром Ра-
зовым Владимир Сипягин осмотрел учебные ла-
боратории, оборудованные по последнему сло-
ву техники. Учащиеся школы продемонстриро-
вали свои навыки по работе с 3D-ручками, оч-
ками виртуальной реальности, интерактивны-
ми досками, робототехникой. Также в арсена-
ле «Точки роста» – самые современные модели 
3D-принтеров, квадрокоптеры, фото- и видео-
камеры, новые мощные ноутбуки, современный 
инструмент для уроков технологии, тренажёры 
для уроков ОБЖ. Именно поэтому каждая «Точка 
роста» так привлекает ребят и значительно повы-
шает их интерес к учёбе.

«Точки роста» – это вектор развития Влади-
мирской области, целая территория творчества, 
изобретательства и сотрудничества. Благода-
ря таким центрам сельские школьники получа-
ют равные возможности с учащимися из крупных 

городов в приобретении специальных образова-
тельных навыков, в развитии своих талантов. В 
будущем такие ребята имеют высокие шансы по-
ступить в лучшие вузы страны и работать потом 
высококлассными инженерами, врачами, педа-
гогами, проектировщиками, исследователями.

В этом году почти 3000 школ сельских терри-
торий и малых городов России пополнили феде-
ральную сеть центров «Точки роста». Во Влади-
мирской области на базе сельских общеобразо-
вательных организаций с прошлого года рабо-
тает 21 специализированный центр образова-
ния цифрового и гуманитарного профилей «Точ-
ка роста».

ГУБЕРНАТОР    ВЛАДИМИР   СИПЯГИН 
ЗАРУЧИЛСЯ   ПОДДЕРЖКОЙ 

МИНСПОРТА  РФ  В   СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
НЕОБХОДИМЫХ   ЖИТЕЛЯМ   РЕГИОНА 

СПОРТИВНЫХ   ОБЪЕКТОВ

1 октября в Москве со-
стоялась рабочая встре-
ча Министра спорта 
Российской Федера-
ции Олега Матыцина и
губернатора Владими-
ра Сипягина. На ней об-
суждались планы по ре-
ализации федерального 
проекта «Спорт – норма 
жизни» национального 
проекта «Демография» 
и было подписано со-
глашение о сотрудниче-
стве в сфере физической 
культуры и спорта. В ме-
роприятии также приня-
ли участие первый зам-
министра Азат Кадыров и директор департамента физической куль-
туры и спорта Владимирской области Алексей Сипач.

 
Стороны договорились продолжить совместную работу по созданию условий для 

людей с ограниченными возможностями здоровья, для приобщения населения к ре-
гулярным занятиям физической культурой и спортом, развитию спортивной инфра-
структуры, материально-техническому оснащению спортивных объектов оборудо-
ванием и инвентарём, проведению крупных соревнований во Владимирской обла-
сти, модернизации системы подготовки спортивного резерва. Внимание также бу-
дет уделяться популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО). Ещё одно направление сотрудничества – подго-
товка и дополнительное профессиональное образование кадров для отрасли.

Как сообщил Владимир Сипягин, по итогам 2019 года на уровне Правительства и 
Министерства спорта РФ наша область отмечена в числе лучших по реализации фе-
дерального проекта «Спорт – норма жизни». Физкультурой и спортом занимаются 
более 44 процентов жителей региона, что выше установленного Минспортом Рос-
сии значения в 42,5 процента.

Для повышения доступности спортивной инфраструктуры в муниципальных обра-
зованиях области строятся современные физкультурно-оздоровительные комплек-
сы, спортивные площадки и стадионы, реконструируется существующая спортив-
ная база.

Также на встрече стороны обсудили вопросы развития спорта в 33-м регионе. В 
рамках проекта «Спорт – норма жизни» Владимирской области на 2022-2023 годы 
выделено 250 млн рублей на развитие спортивной инфраструктуры. Часть суммы 
решено направить на ремонт стадиона «Олимп» в Селивановском районе. Сооруже-
ние площадью почти 16 тысяч квадратных метров в посёлке Красная Горбатка было 
построено в 1980 году и теперь нуждается в реконструкции. 

Представители федерального ведомства поддержали идею масштабной рекон-
струкции стадиона «Торпедо» во Владимире и строительство в областном центре 
многофункционального Дворца спорта. Положительный отзыв и рекомендации по 
объектам будут направлены в Министерство экономического развития.

ОБЛАСТЬ  ПРИНЯЛА  УЧАСТИЕ   В  МАРАФОНЕ 
ОТКРЫТИЙ  «ТОЧЕК  РОСТА»

Почётными гостями церемо-
нии стали полномочный пред-
ставитель Президента России 
в Центральном федеральном 
округе Игорь Щёголев, Помощ-
ник Президента Российской Фе-
дерации Владимир Мединский, 
начальник Генерального шта-
ба Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации Валерий Гера-
симов, главный федеральный 
инспектор по Владимирской об-
ласти Сергей Мамеев, руково-
дители органов исполнительной 
власти и структурных подразде-
лений областной администра-
ции, митрополит Владимирский 
и Суздальский Тихон, предста-
вители Владимирского военно-
го комиссариата и региональ-
ной общественной организации 
«Архитектурно-исторический 
комплекс генералиссимуса 
А.В. Суворова».

Памятник Александру Суво-
рову в селе Кистыш установ-
лен напротив музея, посвящён-
ного боевому пути легендарно-
го полководца и его пребыва-
нию на Суздальской земле. Мо-
нумент изготовлен по инициати-
ве общественной организации 
«Архитектурно-исторический 
комплекс генералиссимуса 

А.В. Суворова» Российским 
военно-историческим обще-
ством в рамках реализации нац-
проекта «Культура». Авторы па-
мятника - архитектор Констан-
тин Фомин, скульпторы Андрей 
Коробцов и Владимир Благове-
щенский. Они изобразили пол-
ководца сидящим в задумчивой 
позе на походном сундуке.

Памятник генералиссимусу 
является частью Архитектурно-
исторического комплекса вели-
кого русского полководца, кото-
рый включает в себя храм свя-
тителя Василия Великого и соз-
даваемый музей А.В. Суворо-
ва, святой источник, пруд, обу-
строенную территорию с парко-
выми зонами, лагерь для прове-
дения военно-патриотических и 
спортивных сборов кадетов, су-
воровцев и военнослужащих Во-
оруженных сил России.

По преданию село Кистыш за 
заслуги перед Отечеством  было 
подарено Петром I деду Алек-
сандра Суворова – генерально-
му писарю лейб-гвардии Семё-
новского и Преображенского 
полков Ивану Григорьевичу Су-
ворову. Его сын, Василий Ивано-
вич, в 1705 году построил здесь 
деревянный храм во имя святи-

теля Василия Великого.
Со временем церковь обвет-

шала, и тогда в память об усоп-
шем отце Александр Суворов 
начал строительство нового ка-
менного храма. В 1782 году в 
нём прошла первая Литургия, а 
полностью строительство было 
завершено через 11 лет. Впо-
следствии храм был закрыт, а 
затем и разрушен.

За счёт собранных добро-
вольных пожертвований и ис-
ключительно силами энтузиа-
стов были восстановлены фун-
дамент храма, внешние стены, 
купол и фронтоны четверика, ку-
пол и стены алтаря, вставлены 
окна и двери. В настоящее вре-
мя начаты работы по воссозда-
нию иконостаса придела Алек-
сандра Невского и его внутрен-
него убранства, решается во-
прос с отоплением храма и его 
внутренним убранством, обу-
стройством территории вокруг.

«Низкий поклон людям, ко-
торые выступили с иници-
ативой создать в Кистыше 
архитектурно-исторический 
комплекс Суворова, восстано-
вить построенный им храм, вло-
жили силы и средства в свя-
тое дело сохранения народной 

памяти. Александр Васи-
льевич был убеждён, что 
сила – в единстве. Прош-
ли века, и сейчас Прези-
дент Владимир Путин даёт 
нам такие же ориенти-
ры. Это значит, что суво-
ровские наставления ста-
ли основой нашей нацио-
нальной идеи. И мы с вами 
тоже ей следуем – объеди-
нив усилия, создаём ме-
сто памяти гениального 
военачальника. Сегодня 
мы видим плоды этого со-
вместного труда. Уверен, 
что будущий архитектурно-
исторический комплекс 
станет местом силы для 
всех патриотов нашей ве-
ликой страны», - отме-
тил губернатор Владимир 
Сипягин.
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«ЛИРА»  ПРЕДСТАВЛЯЕТ

8  октября   городскому  поэтическому  клубу  «ЛиРА»  («Литературная Радуга»)  
исполнилось  18  лет! 

С   ДНЁМ   РОЖДЕНИЯ,   «ЛИРА»!

 ЕСЕНИНСКИЕ   ЧТЕНИЯ  В   БИБЛИОТЕКЕ

И сегодня в честь этого события мы публикуем стихи  поэтов нашего города, членов «ЛиРы». Как сказала руководитель клуба Татьяна Иванов-
на Гагарина, «осень - это ежегодное, но каждый раз такое новое, неповторимое по красоте природы время года, которое  подвигает поэтов клуба 
«ЛиРа»  на новые поэтические творения».  

               Осень, тишина

(К картине художника А.В. Ефремова)

Пейзаж осенний зацепил мой взгляд.
Течёт река, раскрашенная  высью.
Как необычен и торжественен парад
Плывущих облаков и жёлтых листьев.

В туманной дымке церкви купола,
И крыши деревушки в бликах света.
Как странно, но душа вдруг приняла
Холодную  гармонию рассвета.

Разлита тишина на берегах,
Среди деревьев прячутся дриады.
Застыла сказка утреннего сна,
И кажется, зима уж где-то рядом.

В  сентябре 
 (акростих)                      

В ясные дни уходящего лета
Серебряных нитей полно у домов.
И,  Если ты тоже их где-то заметил,
Наверное, видел полёт паучков.
РасТянут повсюду свои  паутинки,
И Ясно, с порывами ветра взлетят:
Коль Быстрый  прыжок - зацепились 
в травинках,
Под Резкий вздох ветра – 
над крышей парят!
Ещё  малыши, но берут рубежи.

Осенний клён 

Пожухли травы, кончилась страда,
Не зеленеет лес листвой как прежде,
И стройный клён, краснея от стыда,
Смущается от роскоши одежды.
Он, как маяк, высок и одинок,
Под серым невесёлым небосводом,
Сверкает словно сабельный клинок,
Еловым окружённый хороводом.
Ему десятки перелётных стай,
Озябших от осеннего дыханья,
Кричат и машут крыльями: «Прощай!»,
И клён в ответ им машет: «До свиданья!». 
И с каждым взмахом ласковых ветвей,
Лист за листом от сердца отрывая,
Становится всё тише и светлей,
До тёплых дней покорно засыпая.

Кухарка Осень 

Осень кашу заварила
На капризах и ветрах,
Лужи золотом укрыла,
Замесив листву в дождях.
Щедро всыпала приправу
Из дозревших желудей
В придорожную канаву,
В сгусток сумрачных теней.
Накрошила хвои влажной
Цвета ржавого гвоздя
С терпкой сыростью овражной
В шляпку чёрного груздя.
С томной негою жеманной,
Под безмолвие дубрав
Соус свежести туманной
Расплескала в гуще трав,
Посолила снежной солью,
Выбрав ночь похолодней,
На десерт подав к застолью
Пламя клюквенных огней...

***
Пустеет сад. Порадовал - и будет. 
Лист за листом слетает не спеша. 
Светлеет сад, а день идет на убыль, 
И все чего-то мается душа.
Не празднует она и не смеется, 
Грустит за осенью, поймав её мотив. 
Так редко счастье, и так мало солнца. 
Уже не тот и драйв, и позитив. 
А время-времечко летит, 
шальная осень 
Уже вовсю шагает по земле. 
Ах, эта осень, золото и просинь.
 Она опять волнует душу мне.

***
В мой сад вошла хозяйкой Осень, 
В ночь перекрасив все кругом.
 Давай с тобой её попросим
 Пейзаж не размывать дождем,
Чтоб в этой сказке задержаться, 
Когда над головой, дрожа, 
Листы осенние кружатся 
В неповторимых виражах.
И так легко поверить в чудо 
Средь живописной красоты 
Новоявленного этюда 
Из охры, меди и… листвы…
В наряды царские одетый,  
Преобразился тихий сад. 
В нем Осень колдовала цветом,
 Бросая краски наугад.

***
Утром речку окутал покрывалом туман. 
Это осень колдует, будто старый шаман. 
Дождь стучит, словно бубен, 
зазывая нас в круг.
И с печальною песней рвутся птицы на юг.
Ах ты, хмурая осень, увяданья пора! 
Ты не радуешь сердца полыханьем костра.
Листьев яркие искры скоро все облетят, 
Только угли рябины до зимы догорят.
Мы как пестрые листья в жизни 
кружим толпой, 
И порою не властны над своею судьбой. 
А, возможно, что осень всё решает за нас? 
И колдует над нами в свой назначенный час.

*** 
Я сяду в вагон, голубой или серый.
И вдаль уплывёт опустевший перрон.
Ах, сколько ты возишь надежды и веры,
Надёжный как крепость, плацкартный вагон!
И пусть дождь опять сентябрит за окошком.
И красному лету приходит конец.
Везу я в кармане своём, на дорожку,
От внучки подарок - большой леденец!

Не в первый раз лировцы  обращаются к  
творчеству этого поэта, его жизненному пути. 
И обязательно выплывают новые интересные 
факты его биографии, неожиданные иссле-
дования учёных, статьи  литературных кри-
тиков. И как всегда, встреча получилась  ин-
тересной,  захватывающей внимание каждо-
го человека. Ведь вместе собрались нерав-
нодушные люди, интересующиеся творче-
ством поэта.  Каждый для себя на этой встре-
че открывал нового Есенина. Удивительный 
фильм, который принесла Людмила Касько-
ва,  раскрыл поэта как  актёра, в новых, тща-
тельно продуманных им самим образах.

Чтобы  найти свое место в череде поэ-
тических светил начала 20-го века, Сергей 
Есенин примерял на себя то маску  просто-
го деревенского парня, то сказочного Ивана-
царевича, то поэта-хулигана, то европейско-
го джентльмена. И эти образы были продума-
ны и точны, помогая ему лучше донести свое 
творчество до слушателей. Есенин был пре-
красный чтец, и  его выступления собирали 

полные залы.
Татьяна Фимина нашла материалы о поэте 

как о великом труженике, изучающем совре-
менную поэзию и классиков, исследующем 
секреты поэтического творчества А.С. Пуш-
кина, М.Ю. Лермонтова, В.В. Маяковского и 
многих других. Он  давал советы начинающим 
поэтам, как нужно работать над звуком, над 
словом, над рифмой.

Есенин писал одному из поэтов: «Если я за 
целый день не напишу четырех строк хоро-
ших стихов, я не могу спать». А другому по-
товарищески советовал: «И еще запомни: ра-
ботай, как сукин сын! До последнего издыха-
ния работай».

Нина Поляк побывала, как и многие из нас, 
на Рязанской земле в селе Константиново и 
обратила внимание на огромный стенд в саду 
заповедника. На нём были представлены все 
цветы, травы, растения, которые использо-
вал Сергей Есенин в своём творчестве. В его 
стихах упоминается более 20 пород деревьев 
(липа, ива, черемуха, береза и т.п.) , 20 видов 

цветов (роза, мак, ландыш, маргаритки, ро-
машка, резеда, кашка, левкой, василек, коло-
кольчик, различные травы и злаки). Она отме-
тила, что через образы цветов можно наблю-
дать  и пережить определенную смену чувств 
и настроений  самого поэта. Все богатство 
словесной живописи у Есенина подчинено 
единственной цели - дать читателю почув-
ствовать красоту и её животворящую силу. 

С символами цветов неразрывно связан и 
образ самой Родины: 

«Тебе одной плету венок, 
Цветами сыплю стёжку серую. 
О Русь, покойный уголок, 
 Тебя люблю, тебе и верую…».
Очень интересное сообщение о  судьбах 

детей С. Есенина  подготовила Т. Гагари-
на. Свои стихи о Сергее Есенине прочитали 
Г. Швецова и Т. Фимина. Творческая встре-
ча  закончилась под песни на стихи Есенина. 

К сожалению, из-за  пандемии мы не смог-
ли пригласить на встречу своих друзей, т. к. 
сотрудники библиотеки вынуждены соблю-

дать ограничения по количеству  собравших-
ся. Надеемся, что в лучшие времена мы смо-
жем поделиться этой информацией с люби-
телями поэзии Сергея Есенина.

Т.И. Гагарина,
 руководитель клуба «ЛиРа».

Андрей 

Князев 
 Галина 

Швецова Нина 

Поляк 
Татьяна 

Фимина 

Редакция газеты от всей души 
поздравляет «лировцев»   с совершеннолетием 
клуба  и  желает  неиссякаемого   вдохновения 

и творческого долголетия!

В  читальном зале общедоступной библиотеки нашего города  3  октября   прошла творческая встреча участ-
ников  клуба «ЛиРа».  Осенний денёк  выдался  необычайно  ярким,  ласковым и солнечным. И именно в этот 
день 125 лет назад родился  талантливый  русский  поэт  Сергей Александрович  Есенин.



№36          9  октября 2020 г.-4-

Те
ле

ф
он

  р
ед

ак
ци

и 
 г

аз
ет

ы
 «Т

ер
ри

то
ри

я 
- Р

ад
уж

ны
й»

:  

8
-9

0
1

-8
8

8
-0

8
-9

0

С
В

Я
З

А
Т

Ь
С

Я
  с

  Н
А

М
И

  с
та

л
о

  П
Р

О
Щ

Е
!

  V
ib

e
r 

   
   

   
   

  W
h

a
ts

A
p

p
            

 ПОЗДРАВЛЯТЬ СВОИХ  БЛИЗКИХ  И  ДРУЗЕЙ  В  ГАЗЕТЕ  
С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ - ЛЕГКО  и  ПРОСТО! 

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

Тел. 3-70-39, 8-901-888-08-90.

Стоимость одного поздравительного модуля- 300 рублей.
Мы всегда рады помочь вам  подобрать оригинальное 

поздравление! 
Делайте  заявки на поздравительные  модули заранее! 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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»

Газета 
«ТЕРРИТОРИЯ - РАДУЖНЫЙ»  
в   социальных  сетях!  

Наша страница  
ВКонтакте -  

https://vk.com/terrad

    Наша страница 
      в «Одноклассниках» - 
https://ok.ru/terrad

Пусть в чудесный 
праздник юбилея,
В светлые минуты 

торжества
Прозвучат сердечней

 и теплее
Поздравлений 
добрые слова!

От души Вам крепкого здоровья,
Радости, веселья, доброты,

Интересных дел, открытий новых,
Счастья! Исполнения мечты!

7 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИЛА 75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Лидия Николаевна Смирнова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СЫН, СНОХА, ВНУК 
                                      И СЕМЬЯ АРТАМОНОВЫХ:

9 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Галина Анатольевна Суслова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ, РОДСТВЕННИКИ:

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость для души!

Ш И Р О К И Й   
 В Ы Б О Р 

ОВОЩЕЙ, 
ФРУКТОВ, 

СУХОФРУКТОВ 

1 квартал, дом 15.
Пн-пт:  9.00-20.00, 

сб-вс:  10.00-19.00.

КАРТОФЕЛЬ, мелкий опт- 17-21 руб., 
ЛУК-СЕВОК - от 79 руб., 
ХУРМА КОРОЛЁК- от 79 руб. 
ОГУРЦЫ грунтовые -  59 руб.
ПЕРЕЦ грунтовый -  59 руб.
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Детско-юношеской спортивной школе ТРЕБУЕТ-
СЯ ВОДИТЕЛЬ на школьный автобус. Тел.: 3-23-82, 
8-910-679-22-80.

МБДОУ ЦРР детскому саду №3 на постоянную ра-
боту требуются: ВОСПИТАТЕЛЬ, ДВОРНИК. Тел. 
3-34-45.

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

В МБОУ СОШ №2 требуются: УЧИТЕЛЬ НА-
ЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИ-
КИ; УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ; ПОВАР; КАЛЬКУЛЯ-
ТОР. Иногородним предоставляется служебное жи-
лье. Обращаться ежедневно с 08.00 до 17.00 по те-
лефону: 3-30-71, 3-30-31.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница»  требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР, ВРАЧ-
ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ-ЛАБОРАНТ 
или МЕД.ЛАБ.ТЕХНИК, ФЕЛЬДШЕР кабине-
та неотложной терапии, МЕДИЦИНСКИЙ РЕ-
ГИСТРАТОР, ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ, БУХ-
ГАЛТЕР, РАБОЧИЙ по комплексному обслужи-
ванию зданий, РАБОЧИЙ по уборке террито-
рии.  Тел. 3-61-10.

МКУ «Комитет по культуре и спорту» ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР по начислению заработной платы. 
Справки по тел. 3-31-17.

В МКУ  «Управление административными зда-
ниями»  требуются: НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
контрольно-пропускных функций и внутри-
объектового распорядка. Требования: наличие 
высшего образования, опыт управленческой  рабо-
ты. Пенсионеры МО, МВД, МЧС приветствуются. 
Зарплата по результатам собеседования; ДВОР-
НИК, зарплата по собеседованию. Тел.  3-32-01.

МУП «АТП» ТРЕБУЕТСЯ КАССИР БИЛЕТНЫЙ 
(кондуктор). Достойная з/плата, работа по графику, 
полный соц.пакет. Тел.: 3-63-68, 8-920-915-08-31.

МКУ «ГКМХ» на постоянную работу требуется 
специалист на должность ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕ-
РА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА. Требования к претен-
дентам: СПО или ВПО лесное хозяйство, координа-
ция работы по охране, защите, воспроизводству го-
родских лесов; организация мероприятий по лесо-
защите и лесовосстановлению. Опыт работы при-
ветствуется. Прием резюме в каб.216 администра-
тивного здания, расположенного по адресу: 1 квар-
тал, д.55., факсу 3-30-67 или по электронной почте 
glaiih@yandex.ru

МКУ «ГКМХ» на постоянную работу требуется спе-
циалист на должность ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА.Требования: профильное обра-
зование, системное администрирование персональ-
ных компьютеров и периферийных устройств; под-
держка локальной сети и доступа в Интернет; обе-
спечение информационной безопасности, защита 
персональных данных; подбор, установка и настрой-
ка ПО, консультирование пользователей. Приём ре-

зюме  в каб.216 административного здания, по адре-
су: 1 квартал, д.55., факсу 3-30-67 или по электрон-
ной почте gkmh@yandex.ru

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную рабо-
ту: МЕНЕДЖЕРА ПО СНАБЖЕНИЮ, ИНЖЕНЕРА-
ТЕХНОЛОГА, ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, 
ИНЖЕНЕРА-МЕТРОЛОГА, ДИСПЕТЧЕРА ПДО. 
Стабильная выплата з/платы, полный соц.пакет, со-
блюдаются требования охраны труда. Обращаться: 
8-915-750-81-01, 3-25-36, s.kruchinina@orionr.ru

МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требу-
ется: СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК дежурной службы, 
трёхсменный режим работы, з/плата по результатам 
собеседования, полный соц.пакет, возможно предо-
ставление временного служебного жилья. Тел.: 3-46-
09, 8-915-762-54-79.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную 
работу: ИНЖЕНЕРА в электротехнический от-
дел, СЛЕСАРЯ КИПиА, ОГНЕУПОРЩИКА, СЛЕ-
САРЯ механосборочных работ, ЭЛЕКТРО-
МОНТЁРА по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования – опыт работы приветствуется, 
возможно обучение. Стабильная з/плата, оформле-
ние по ТК РФ и полный соц.пакет. Тел. 3-29-31.

Строительной  организации  требуется ЭКО-
НОМИСТ - СМЕТЧИК, ОПЕРАТОР РАСТВОРО-
БЕТОННОГО УЗЛА.  З/плата по собеседованию. 
Тел. 3-48-58.

Предприятию ТРЕБУЮТСЯ ТРАКТОРИСТ-
МАШИНИСТ КАТ.С и ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. 
Полная занятость, возможен гибкий график. Тел. 
8-960-737-23-23, Александр.

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ(АЯ) на производство 
полуфабрикатов. З/плата по собеседованию.Тел.: 
8-910-096-73-54, 8-915-795-14-15, 8-920-909-84-31.

Производству мягкой мебели «ФранкМебель» на 
СП-17 ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ. Оплата сдельная, еже-
недельно. Официальное трудоустройство. Возможно 
обучение. График 5/2. Тел.: 8-904-253-11-99, 8-915-
779-20-01.

Швейному предприятию ООО «Славянка» в г. Ра-
дужном на постоянную работу требуются: ШВЕИ,   
з/плата от 25700 руб. (оплата больничных, отпуска, 
выслуга и др. соц. гарантии); НАЛАДЧИК ШВЕЙ-
НОГО ОБОРУДОВАНИЯ, з/плата по собеседова-
нию. Тел.: 8-920-626-46-58, 8-900-585-04-10.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу ТРЕБУЕТ-
СЯ ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ (права кат. С, D). 
Оплата труда по результатам собеседования. Тел.: 
3-17-77, 3-62-13.

Организации требуются: РАБОЧИЙ по благо-
устройству, ЭЛЕКТРОМОНТЁР ОПС, КАМЕН-
ЩИК. Тел. 8-906-615-61-73.

ООО «ЭЛДЕК» приглашает по договору ГПХ: 
СБОРЩИКА, ПАЯЛЬЩИКА (опыт приветствует-
ся), МОНТАЖНИКА. Научим. Возможна работа, как 
дополнительный доход. Оплата труда сдельная. Тел.: 
8-960-720-43-02, ok@eldek.ru, 17 кв-л., д. 25.

СРОЧНО! На картонажное производство в д. Гри-
дино срочно требуются: УПАКОВЩИК ( з/п от 20 до 
30 тыс. руб.), КЛАДОВЩИК (опыт работы обязате-
лен, з/п от 30 тыс. руб.), МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДА-
ЖАМ (з/п 40 тыс. руб.). График работы 5/2, с 08.00 
до 17.00. Тел. 8-904-035-14-76, Наталия.  (ПН. – ПТ, 
с 08.00 до 17.00).

В производственную компанию на постоянную 
работу требуются: ИНЖЕНЕР, СВАРЩИК, СЛЕ-
САРЬ, ОПЕРАТОР СТАНКА ЧПУ. Тел. 8-985-040-
25-75.

Автошкола «АвтоДар» в г.Радужный при-
глашает на постоянную работу СЕКРЕТАРЯ-
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПДД. Возможно дополнитель-
ное обучение за счет предприятия. Образование 
средне-специальное (высшее), желательно педа-
гогическое. Наличие водительского удостоверения 
обязательно. Трудоустройство по ТК РФ. Средняя з/
плата 15000-25000 руб. Обращаться: 8(4922)44-66-
62, 8-930-220-02-95, avtodar33@gmail.com

Компьютерному центру «Кондор» ТРЕБУЕТСЯ 
ИНЖЕНЕР. Тел. 8-920-626-72-11.

ТРЕБУЮТСЯ АДМИНИСТРАТОРЫ в салон 
красоты. График 2/2, оклад + премия. Требования: 
грамотная и приятная речь, знание ПК, мед.книжка. 
Запись на собеседование по тел. 8-900-479-58-85, с 
9.00 до 17.00.

На турбазу «Улыбышево» требуются: ПОВАР, 
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, ИСТОПНИК, ДВОРНИК, 
ПОСУДОМОЙЩИК, СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. 
График работы по согласованию, полный соц.пакет. 
Тел. 8-910-775-23-77.

На автомойку «Фаэтон» ТРЕБУЮТСЯ НА РА-
БОТУ АВТОМОЙЩИКИ, график работы 2/2. Тел. 
8-905-612-17-70.

В киоск «Печать» г.Радужного (1 квартал, у д.13) 
срочно ТРЕБУЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ, АКТИВ-
НЫЙ И ОБЩИТЕЛЬНЫЙ КИОСКЕР. Вас ждет ра-
бота  рядом с домом, удобный график и стабильная 
з/плата. Обращаться по тел.8-904-032-44-04 или по 
адресу: г.Владимир, ул.Ильича, д.3.

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР для 
приготовления шаурмы. Требования: ответствен-
ность, обучаемость. З/плата 1500 руб./смена (12 ча-
сов). Тел. 8-904-590-44-13.

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ в винный магазин, 
без вредных привычек, общительные. График рабо-
ты 2/2, трудоустройство по ТК РФ, з/п по результа-
там собеседования. Тел.: 8-904-958-29-99, 8-900-
590-27-20.

Производственному  предприятию 
«БиоХимФарм»

(производство ветеринарных препаратов)

               на постоянную работу требуются:

- СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, средне-специальное или 
общее среднее образование (можно без о/р, обучение на 
рабочем месте). Монтаж и ремонт полипропиленовых и 
металлических труб. Монтаж и чистка канализационных 
систем, строительные навыки приветствуются. З/плата 
при собеседовании.

 - ЭЛЕКТРИК, средне-техническое или высшее обра-
зование. Опыт работы в должности от 1 до 3-х лет. Те-
кущее обслуживание и ремонт технологического и элек-
тромеханического оборудования. З/плата при собеседо-
вании.

- РАБОЧИЙ НА АВТОКЛАВ, среднее образова-
ние (можно без о/р, обучение на рабочем месте). Уклад-
ка продукции в автоклав. Наблюдение за установленным 
технологическим режимом работы автоклава. Регулиро-
вание температуры и давления, выгрузка продукции и т.д. 
Работа требует физической силы и выносливости (подъ-
ем и перенос). З/плата сдельная, оклад + выработка с 
участка, 30000 руб.

- РАБОЧИЙ НА ЛИНИЮ, средне-специальное или 
общее среднее образование (можно без о/р, обучение на 
рабочем месте). Работа совместно с технологом участ-
ка: приклеивание этикеток, раскладка продукции в короб-
ки, формирование полета. Аккуратность, внимательность. 
Умение работать в команде. З/плата сдельная, оклад + 
выработка с участка, 25000 руб.

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ  В  ГАЗЕТЕ «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»  

Тел. 3-70-39,  8-901-888-08-90
 
 Наш адрес: 1 квартал, д. 55 (административное здание), каб. 209. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Р А Б О Т А

-5-

КАК  НА  НАШИ  
 ИМЕНИНЫ

КАЛЕНДАРЬ  
ПРАЗДНИКОВ

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

Подробная  информация  о  фильмах:  тел.  3-03-08.
 Web: https://cdm.vld.muzkult.ru/  Instagram: @kinosirius, группа  ВКонтакте:  кинозал «Сириус».

8,  9,  10,  11   и   14   октября  
10.00 - «Стрельцов», 2D, 6+, дет. 110 руб., взр. 160 руб.
12.15 - «Белка и Стрелка. Карибская тайна», 2D, 6+,  дет. 110 руб., взр. 160 руб.
14.05- «Гудбай, Америка», 2D, 12+,  180 руб.
16.20 - «Семейка Бигфутов», 3D, 6+, дет. 120руб., взр. 200 руб.
18.20 - «Стрельцов», 2D, 6+, дет. 110 руб., взр. 200 руб.
20.35 -  «Гудбай, Америка», 2D, 12+,  200 руб.

Уважаемые посетители! 
Просим вас использовать 
гигиенические маски, 

рекомендуем использовать 
бесконтактные способы 

оплаты кинобилетов.

9 октября 
 Всемирный день почты.

11 октября 
День работника 

сельского хозяйства 
и перерабатывающей 

промышленности.

12 октября 
День кадрового 

работника.

14 октября 
Покров Пресвятой 

Богородицы.

Справки по тел. 3-30-87.
Банкетный зал Вход 100 руб.

18+
Начало 19.00.

16 октября 

МУЗЫКА 
60-х,70-х, 80-х, 90-х  годов!

3-30-87 

100 гр за 110 руб.
150 гр за 80 руб.

КАРТОФЕЛЬ  
ФРИ 

А К Ц И Я!
БЕРИ  БОЛЬШЕ,  

ПЛАТИ  МЕНЬШЕ!
 РЕТРО-

ДИСКОТЕКА

9 октября: Александр, Владимир, Дмитрий, Иван, 
Николай.

10 октября:  Виктор, Дмитрий, Марк, Михаил, 
Пётр, Фёдор.

11 октября: Александр, Валентин, Вячеслав, 
Георгий, Егор, Иван, Кирилл, Макар, Марк, Фёдор,  
Анна, Мария, Татьяна, Ульяна, Юлиана.

12 октября: Иван.
13 октября: Александр, Алексей, Василий, 

Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, 
Семён, Александра.

14 октября:  Александр, Алексей, Георгий, 
Григорий, Егор, Иван, Михаил, Николай, Пётр, Роман, 
Вера.

15 октября: Андрей, Борис, Василий, Георгий, 
Дмитрий, Егор, Иван, Константин, Михаил, Пётр, 
Степан, Фёдор, Яков, Александра, Анна. 

Уважаемая 
Людмила Васильевна! 

Поздравляем Вас с юбилеем!

Пусть жизнь будет щедрой на тепло,
 как эта осень.

Дарите свою улыбку людям так, 
как умеете только ВЫ!

Вы для нас всегда пример позитивного, 
активного, очень светлого человека!
Желаем Вам здоровья и процветания.

 
ВАШИ БЛИЗКИЕ, ДРУЗЬЯ 

И КОЛЛЕКТИВ КАФЕ «НАТАЛИ».
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сайт  www. expert-raduga.ru

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:

БЛОКИ в общежитии, д.№6, №8 на 2, 3 и 8 
эт., не угл., S=39 кв.м, лоджия 6 кв.м. Недоро-
го. Возможен обмен на маленький блок или ком-
нату. Тел. 8-903-645-02-89.

БЛОКИ в кирп. домах №4, №6, №8 9 кварта-
ла, S=31-38 кв.м, с ремонтом и без, возможен 
обмен на 1-2-комнатные кв-ры; 1-КОМНАТ-
НЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. пан. домах, S=31 кв.м. 
От 770 тыс. руб. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5 
дома №11, этаж, S=31,4 кв.м, чистая продажа. Тел. 
8-903-833-01-94.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№11 на 2 этаже, не угл., S=31/15/7,5 кв.м, 
балкон застекл., с ремонтом и без ремонта. От 
800 тыс. 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 про-
дажа, возможна ипотека. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№12, на 4 эт., S=31/15/7 кв.м, не угл., балкон. 
Чистая продажа. Возможен обмен на 2-3 комнат-
ную квартиру. 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 кварта-
ле, в домах: №15, №16, на 2, 6, 11 этажах, 
S=34,5/19/9,5 кв.м; в кирпичных домах №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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:  
д.№3, №6, №7, №9, №10, №25 на 1 эт., S=31 
кв.м; д. №5, №12, №11, №24, №25 на 2, 5 и 4 
эт., S=31 кв.м, с балконом. Цена от 780 тыс. 
руб.  Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: 
д.№15 на 6 эт., S=34,5/19,5/9,5 кв.м, с хор. ре-
монтом; в кирп. д.№31, №32 и №34, на 6, 8 и 12 
эт., S=37-39 кв.м, большая лоджия. Тел. 8-903-
831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№35А на 1 этаже, не угл., S=40,5/22/10 кв.м, 
лоджия, с/у разд., в хор.сост.  Тел. 8-903-831-
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. 8-903-645-
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.№15 на 1 эт., №33, №35 «бумеранг», 
№35а на 1, 2 и 4 эт., S=36-52 кв.м, c хор. ре-
монтом и встр. мебелью. Возможен обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№2, №5, №6, №8, №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 кварта-
ле, д.№36 на 8 эт., S=53/30/9 кв.м, лолджия за-
стекл., окна ПВХ, никто не проживает. Чистая 
продажа. Тел. 8-903-645-02-89.

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. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:   
д.№3, №5, №7 на 3, 5 и 2 эт., S=47/16/11/9 кв.м, 
не угл., от 1250 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. 8-900-583-77-37.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№13, №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 1050-
1300 тыс. руб. Фото на сайте www.ndv33.ru. 
Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-
ле, д.№28, №30 «влад.» серии на 5 и 6 эт.,  
S=50/17/12/8  кв.м, с балконом и большой лод-
жией; 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, 
д.№17а, окна пластиковые, потолки натяжные. 
Цена 1800 тыс. руб. Тел. 8-904-034-10-07.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№28, 1 этаж, S=59,3 кв.м. Высокий балкон, 
раздельный с/у, большая кухня. Цена 2150 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-960-729-82-72.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№34, не угл., S=53/31/9 кв.м, 2 лоджии, в хор. 
состоянии. Тел. 8-903-645-02-89.

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 ком-
ната. С ремонтом, мебелью и всей встр. техни-
кой. Тел. 8-903-831-08-33.

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. ре-
монтом. 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.; №33 на 2 и 4 эт., S=56 кв.м; S=62 кв.м; S=75 
кв.м, с ремонтом и без. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
кирп.д.№33 на 2 эт., «распашока», с отл. ремон-
том 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.

Срочно! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, д.№17 на 6 эт., не угл., S=60 кв.м 
+ лоджия, отл. ремонт от коробки: сантехни-
ка, окна, проводка, полы - массив дуба, плитка, 
пробка; ост. встр. кух. гарнитур. Никто не про-
живает, чистая продажа, возможен обмен на 
1-2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№30 «влад.» серии, 1 этаж, не угл., S=66/43/8 
кв.м, большая лоджия с погребом, сост. обыч-
ное, никто не проживает, чистая продажа, 1790 
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

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. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
улучшенная планировка, S=66/42/8 кв.м, лоджия 
5 кв.м. Квартира в хорошем состоянии, по жела-
нию остаётся вся мебель. От собственника. Тел. 
8-903-830-40-36.

 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№16, д. №17, д.№19 на 6, 7 и 8 эт., S=60 кв.м; 
д.№20, №27, №30 «влад.» серии на 1, 3 и  5  эт., 
S=66 кв.м; №31 на 5 и 9 эт., S=64 кв.м., две лод-
жии, 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-комнат-
ные квартиры. Тел. 8-904-255-29-09.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этажных 
домах. В 1 квартале: д. №3 на 2 и 5 эт., S=64 
кв.м,  от 1450 тыс. руб.; в 3 квартале: д. №8, 
№11, №12,  от 1700 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 ре-
монт - проводка, сантехника, потолки, полы - ла-
минат, 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 ме-
блированная, 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, бал-
кон + лоджия, 1850 тыс. руб. Чистая продажа. 
Тел. 8-930-743-60-20.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» до-
мах 3 квартала: д.№4, №17а, №19, №21, №27, 
№29 на 3, 4, 5, 6 и 9 эт., S=70/40/11 кв.м, бал-
кон, 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 обыч-
ное, 4 этаж, не угловая, S=70/19/12/9/11 кв.м, 
чистая продажа, 1890 тыс. руб Тел. 8-906-613-
03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале 
в кирп. домах: 1 кв-ле - д.№34 на 11 эт., S=76 
кв.м, лоджия 6 кв.м застекл., ремонт, встр. ме-
бель; в 3 кв-ле -  д.№33 на 2 эт., S=100 кв.м, кух-
ня 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, не-
закончен.отделка; ЗЕМ. УЧАСТОК в кв-ле 7/1, 
15 соток, ровный, газ, дорога.  Тел. 8-903-645-
02-89.

ДОМА БРЕВЕНЧАТЫЕ: в д.Коняево, на уч-
ке 20 соток; д.Верхняя Занинка,100 кв.м, на 
участке 20 соток. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в д.Вал Собинского 
р-на, 1900 кв.м, ЛПХ; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
в д. Михеево Собинского р-на, 1900 кв.м, ЛПХ. 
Тел. 8-905-144-54-21.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Вал, цена 70 
тыс. руб. Собственник. Тел. 8-904-594-24-86.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: пос. Коняево, 15 
соток; д.Конюшино, 30 соток, металл. забор, 
рядом озеро; д.Вал, 20 соток; д.Кадыево (Со-
бинского р-на), 20 соток; д.Малахово, 15 соток 
и 16 соток с кирпичным домом, газ. Тел. 8-903-
645-02-89.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязьма», 5,7 со-
ток, 200 м от водоёма. Ухожен. 2-этажный дом, име-
ется постройка (хоз.блок, душ, комната). Тел. 8-903-
645-01-21.

Срочно! ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязь-
ма», 4,4 сотки, хорошо обработан, с плодовыми 
насаждениями. Есть 2-этажный садовый домик, те-
плица. До водоёма 200 м. Торг в разумных преде-
лах. Тел. 8-904-252-84-23.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 
Б-3-1, 6 соток. Тел. 8-910-174-77-68.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 
обработанный, 4 сотки. Двухэтажный домик из 
кирпича. Водопровод. Баня. Колодец.  Плодо-
вые, кустарниковые и цветочные насаждения. 
Круглогодичный подъезд и электроснабжение. 
Тел 8-904-858-25-73.

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ  
КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

В сети КТВ производится вещание  ЦИФРОВОГО ПАКЕТА 
телевизионных каналов (58 каналов). 

Администрация НП «МГКТВ».

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

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.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОИЗВОДИМ 
ВСЕ  ВИДЫ  САНТЕХНИЧЕСКИХ  РАБОТ: 

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

  Индивидуальный подход, закупка материала, гарантия. 

Тел.: 8-904-035-28-53, 3-62-72.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты «Территория-Радужный:

3-70-39, 
8-901-888-08-90,

Viber, WhatsApp

ХОРОШЕЕ  НАСТРОЕНИЕ
      Тел.: 8-910-091-94-40, 8-919-007-30-12

Фигурки, цифры, цветы из шаров.
Декор мероприятий шарами, 
цветами, тканями.
Оригинальные подарки.
Праздничная атрибутика.
Большой выбор гелиевых шаров.

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, левое крыло, 
рядом с зоомагазином

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. подъ-
езд, недалеко от остановки, 160 тыс. руб.; Тел. 
8-903-645-02-89.

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» ПО-
КУПАЕТ ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за соб-
ственные средства в г.Радужном. Возмо-
жен выкуп из-под ипотеки. За наличные в 
день обращения.  Тел. 8-906-613-03-03.

1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные, 
без посредников. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-920-947-08-53.

1- ИЛИ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, мож-
но 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. 8-905-619-12-12.

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

 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской» 
серии или в «морском» доме, без ремонта. 1 и 9 
этажи не предлагать. Агентства не беспокоить. Тел. 
8-919-011-35-83.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» 
доме. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-255-
29-09.

КУПЛЮ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ от 100 кв.м 
для торговли промышленными товарами. Тел. 
8-903-645-01-26.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№12, S=31 кв.м, на 2- или 3-комнатную квар-
тиру с доплатой наличными. Тел. 8-906-613-03-
03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-этажном 
доме на 3-комнатную квартиру в 9 -12 эт. доме, 
можно без ремонта. Тел. 8-904-255-28-95.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской» 
серии в 1 квартале на 1-2-комнатную квартиру. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-900-583-77-37.

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:

БЛОК в общежитии 6/1. Тел. 8- 910-773-92-63.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 

меблированную, на длительный срок. Тел. 8-904-
659-02-36.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок. В хорошем состоянии, частично 
меблирована. Тел. 8-904-590-42-81.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, пол-
ностью меблирована, с бытовой техникой, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-910-175-56-76.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, се-
мье. Тел. 8-904-030-10-70.

В АРЕНДУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩА-
ДИ, 400 кв.м в 17 квартале. Централизованное ото-
пление, электричество, водопровод. Подойдёт под 
производство мебели или швейный цех. Недорого. 
Тел. 8-905-612-17-70.

СНИМУ:

КВАРТИРУ на длительный срок . Желательно 
с техникой и мебелью. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-900-583-77-37.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

АВТОМОБИЛЬ KIA RIO, 2013 г.в., 1,4, МКПП, 
один хозяин.  Цена договорная.    Тел. 8-910-772-
73-22.

КУПЛЮ:

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

УСЛУГИ:

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

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

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

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА И 
САМОСВАЛОВ. Щебень, грунт, кирпич, навоз, 
торф, земля, песок, дрова. Доставка самосвала-
ми 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, ЧЕРНО-
ЗЁМ, ПЕРЕГНОЙ, ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕ-
БЕНЬ, АСФАЛЬТНУЮ КРОШКУ, КИРПИЧ-
НЫЙ БОЙ   и др. в любом объёме, есть боковой 
свал. Тел. 8-905-611-73-80.

КОРОВИЙ НАВОЗ в мешках. Цена 150 руб. 
Доставка бесплатно. Тел. 8-960-720-83-65.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ. УСЛУГИ САМОСВАЛА. Тел. 8-904-597-
13-00.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ТЕЛЕВИЗОР LG LED 26 дм (66 см) LS3510, 
8000 руб.; АУДИОПЛЕЕР Philips, 1000 руб.; DVD-
ПЛЕЕР Pioneer DV-420V-K. Всё в отличном состоя-
нии. Тел. 8-964-697-27-17.

СТЕНКУ, пр-во ГДР для дачи, в хорошем состо-
янии. ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ, дубовый, пр-во ГДР. 
Тел. 8-915-756-51-23.

СТЕНКУ «Русь» в хорошем состоянии, 3000 руб. 
Тел. 8-904-957-06-09.

ДИВАН, размер 2,30 х 1,50 (спальное место 
– 1,90); ДВА КРЕСЛА; КОВЁР НАПОЛЬНЫЙ, 
размер 4,50 х 2,00. Всё в отличном состоянии. 
Тел.: 3-36-70, 8-910-096-12-75, в любое время.

ХОЛОДИЛЬНИК LG, система No Frost, 
в.190см, ш.60 см, цвет слоновой кости, б/у; ДИ-
ВАН евро-книжку, размер 2,00 на 1,60 м, б/у, 
цвет тёмно-красный с золотыми цветами. Воз-
можна доставка. Тел. 8-920-931-99-05.

МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ЁМКОСТЬ, 1 куб.м, 
сваренную из рифлённого железа толщиной 4 
мм, за 3000 руб.; ПЕЧКУ-БУРЖУЙКУ, не б/у, из 
металла, в виде бочонка, за 3000 руб. тел. 8-962-
089-24-54.

КУПЛЮ:

Куплю на ваших условиях ЛЮБУЮ РАДИ-
ОАППАРАТУРУ, АКУСТИКУ, ЛАМПОВЫЕ И 
ТРАНЗИСТОРНЫЕ ПРИЁМНИКИ, РАДИО-
ДЕТАЛИ,      ПЛАТЫ и т.д. Тел. 8-962-089-24-
54.

Книги, самовары, иконы. Знаки воен-
ные и трудовые. Значки, портсигары, 
часы.  Статуэтки из фарфора и металла, 
граммофон.Колокольчики, картины. Ста-
ринные бутылки, монеты. Картины, жур-
налы, мебель. Старинные игрушки, пла-
каты, подстаканники. Тел. 8-930-830-10-19.

Дорого. Радиодетали СССР. Платы с де-
талями. Приборы осцилографы, частото-
меры. Любые приборы КИПиА. ЭВМ. АТС. 
Радиостанции, мед.приборы. Тел. 8-900-
476-50-41, Иван.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕН-
ТОВ из кровельного железа по размерам заказ-
чика. Оцинкованный лист, цветной полиэстер. 
Выезд на замеры. Тел. 8(904)-034-78-37, 8(903)-
647-05-44.

ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ. Ре-
монт от А и Я, от простого до элитного. Все виды 
отделочных работ, электрика, сантехника, на-
тяжные потолки. Тел. 8-904-253-89-64.

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

РАЗНОЕ

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с одинокой женщиной от 45 
до 65 лет для совместного времяпрепровождения 
– прогулки, поездки, работа в саду, покупки, отдых. 
С финансами всё в порядке. Тел. 8-910-180-70-11, 
Александр. 

ПОКУПКА, ВЫВОЗ: МАКУЛАТУРЫ - 
картон, книги, журналы, газеты, листы А4, 
офисная бумага, различные виды архивов; 
СТРЕЙЧ-ПЛЁНКИ ПВД, КАНИСТР.   Тел. 
8-904-256-56-84.

ОКАЖУ ПОМОЩЬ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО 
ЯЗЫКА (4-9 классы). Тел. 8-905-145-87-88.

РУССКИЙ ЯЗЫК. Помощь в усвоении програм-
мы для учащихся 5-11 классов.   Тел. 8-915-757-
52-01.

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА, ИСТО-
РИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ЕГЭ, ОГЭ, грамот-
ность, написание сочинений и эссе). Тел. 8-904-
253-07-42.

ПОМОЩЬ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫ-
КА, 5-9 классы. Подготовка к ОГЭ, ВПР. Квали-
фицированный педагог. Тел. 8-904-650-12-92.

Сельхозпредприятие  продаёт: 

Тел. 8-960-737-23-23.

СОЛОМУ 
СЕНО 
СЕНАЖ 

 урожай 
2020 года

ДРОВА  
БЕРЁЗОВЫЕ, 

КОЛОТЫЕ

НАВОЗ
 ТОРФ 
в меш-

ках и 
самосвалах

3 октября 2020 года скоропостижно ушёл из жизни 
Стрижак Иван Яковлевич - любимый муж, заботливый 
отец и дедушка. 

Он всегда ставил цели и добивался их. Очень любил жизнь, и 
она отвечала ему взаимностью. Он прожил жизнь добросовест-
ного и честного человека. 

Родился Иван Яковлевич 25 февраля 1950 в селе Лутовинов-
ка на Украине. После окончания техникума переехал в Казах-
стан. Четыре года работал по специальности, завершил рабо-
чую деятельность в должности главного бухгалтера.

Следующие 19 лет Иван Яковлевич добросовестно трудился 
в  ЦКБ «Астрофизика», далее ОКБ  «Радуга» в качестве шофера 
1-го класса. Стал победителем спец. соревнований и получил 
звание лучшего работника по профессии.

С 1992-го по 1998-й  годы работал автослесарем в своей ав-
томастерской. Ему доверяли ремонт своих автомобилей самые 
высокопоставленные жители города. Затем 11 лет Иван Яков-

левич трудился в ООО «Радугаприбор» водителем 1-го класса.  За выполнение поставлен-
ных задач неоднократно награждался почетными грамотами и благодарностями. В 2002 
году был занесён на Доску Почёта предприятия.

В 1991 Иван Яковлевич окончил Балхашскую автошколу ДОСААФ по специальности ма-
стер производственного обучения вождению. Свои знания он в 2009-2013 гг. передавал в 
«Автошколе Коваля».  Он был от природы очень тактичным человеком, и, наверное, поэто-
му среди его учеников были в основном женщины, которые прекрасно проходили обучение 
и успешно осваивали управление автомобилем. 

Пять лет он трудился в отделе охраны ЗАО «Электон». 
Иван Яковлевич был очень трудолюбивым, целеустремленным и ответственным челове-

ком. Он обладал авторитетом, люди к нему тянулись. Он всегда поддерживал и словом, и де-
лом. На работе его ценили и уважали за высокий профессионализм, уважительное отноше-
ние к товарищам, стремление к порядку. Дома - за заботу, доброту и терпимость, позитив-
ное отношение к жизни. Он был для всех примером достойного гражданина.

Память о нём навсегда останется в сердцах всех, кто его знал. 
 Помним, любим, скорбим.

Выражаем огромную благодарность друзьям, близким, коллегам, коллективу            
ООО «Радугаприбор», коллективу ЗАО «Электон» и лично Н.В. Лепехиной, коллективу 
ООО «Диада» за моральную и материальную поддержку. 

Жена, дети, внуки, правнуки.

ПАМЯТЬ  СЕРДЦА 

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в  СНТ «Здоровье», 6 соток, 
дом из бруса 2020 г/п, . Прекрасный вид, 

500 м от Радужного. Тел. 8-919-019-46-88.
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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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Тел. 3-48-58,  8-960-731-13-46.

Организация   ПРОДАЁТ 

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

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

Изготовление фундаментов 
любой сложности. 

Подводка всех коммуникаций.                 ТЕЛ. 3-48-58.

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

день
ночь

 10    11    12   13   14    15   16       
  +14  +15  +14  +17  +19 +17  +12 
   +7      +6      +7    +13   +11    +7     +5     

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

ДатаПрогноз  погоды: 
с 10 по 16 октября

753      754     752     752     753     755     756   

     ю-4    юв-3   ю-3    ю-4   ю-3  св-4   св-3 РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
«Территории-Радужный»

3-70-39,   8-901-888-08-90,
Viber, WhatsApp

Тел. 8-902-888-19-45.

ОКНА 
ДВЕРИ

ЖАЛЮЗИ
вертикальные 

горизонтальные


