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Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

- по  тел. 8-910-667-15-98
-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 

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. 

К
А
Р
Л
С
О
Н

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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для  бабушек  и  дедушек 
каждый день!*

(рядом  со  Сбербанком).
Мама  отдыхает - 

        ребёнок  играет!

ФИРМЕННЫЙ   МАГАЗИН

Ждём вас по адресу:1 квартал, д. 47 (здание аптеки), вход  справа  от  входа  в  аптеку.

ПАВЛОВСКАЯ  КУРОЧКА
А К Ц И И!* 

Окорочок охл. -129,90 руб./кг.

Грудка  охл. - 166,90 руб./кг.

*Срок действия акций: со 21 по 27 октября 2020 г. Подробности в магазине.

СКИДКИ
до  30%*

на все сосиски 
и  сардельки.

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

ДИВАНЫ  Премиум  класса

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

* Срок действия акции с 30 октября по 1 ноября  2020 г. Подробности о правилах проведения акции узнавайте в магазине.

 «ГЛОБУС  плюс»
г.Радужный, 3 квартал, 
ТЦ «Дельфин», 2 этаж 

С 30 октября по 1 ноября 

КИ ДС АК

Согласно Указу губернатора от 8.10.20г. № 281, вход в магазины без масок запрещен.

НОВЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ   детской  ЛИТЕРАТУРЫ, 
ПРОПИСЕЙ,  развивающей  ЛИТЕРАТУРЫ  для  ДЕТЕЙ,  

много  видов  РАСКРАСОК. 

Широкий ассортимент 
КАЛЕНДАРЕЙ на 2021г,
ЕЖЕДНЕВНИКОВ на 2021г, 
ПЛАНИНГОВ, СКЕТЧБУКОВ, 
ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК. 30% НОВОГОДНЯЯ   ПРОДУКЦИЯ: 

мишура, электр. гирлянды, 
украшения с символом года, 
искусственные ёлки.

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

График работы: пн-пт: с 10.00 до 20.00, 
сб-вс: с 10.00 до 18.00. 

8-980-680-70-71

Приглашаем 
за  покупками!

1 квартал, д.57 «Б»
  Режим работы:  пн-пт - 9.00-19.00, 

сб, вс - с 9.00-17.00

*Подробности о сроках и правилах проведения акций узнавайте в магазине и по телефону: 3-66-00.

Всем 
пенсионерам - 
СКИДКА 

по  пятницам.* 

Большой выбор 
КАРНИЗОВ (до 4 м), 
РУЛОННЫХ  ШТОР  и  ГАРДИН.

Вновь  в продаже! 
БАНКЕТКИ для ОБУВИ, 
ВЕШАЛКИ для ОДЕЖДЫ
(напольные и настенные), 
КРОВАТИ  
РАСКЛАДНЫЕ.

Новое поступление ОБОЕВ. 
СКИДКИ  на  старую 
коллекцию 

 С К И Д К И 
 на  лакокрасочную продукцию до 50%*.

до 70%*.

 на  ВСЕ  ТОВАРЫ * 

Магазин «Владимирский стандарт»
1 квартал,  д.50 (здание почты),  3 квартал, д. 40а.

В  продаже  ОХЛАЖДЁННАЯ  РЫБА:

ФОРЕЛЬ, Карелия  - 599 руб. за кг, 
КАРП - 261 руб. за кг, 
СУДАК - 395 руб. за кг, 
КАРАСЬ - 134 руб. за кг. 

Н о в и н к и 
от «Владимирского стандарта»! 

Колбасные изделия 
с  героями  Диснея - 

детская линейка.

КУРЫ  ГРИЛЬ, 
с пылу, с жару, 

199р за кг.
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Материал  подготовлен пресс-службой  администрации  Владимирской  области.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

 КОРОТКО   О   ГЛАВНОМ 
• 14 октября Губернатор Владимир Сипягин 

и ректор Московского физико-технического 
института Николай Кудрявцев подписали со-
глашение о сотрудничестве.  Ключевые направ-
ления взаимодействия: сотрудничество в сфе-
ре науки и образования, организация инновацион-
ных проектов, внедрение научных знаний в прак-
тику деятельности наукоёмкого бизнеса и реали-
зация наукоёмкой продукции, развитие инноваци-
онной деятельности и научно-исследовательского 
сотрудничества.

Учёные МФТИ, который входит в ТОП-50 вузов 
мира и занимает первые позиции в национальном 
рейтинге учреждений высшего образования, уже 
сейчас готовы участвовать в реализации проектов 
по биоэкологическому, геоэкологическому и био-
сферному мониторингу-контролю сельскохозяй-
ственных и лесных территорий, по развитию спут-
никовой связи для высокоскоростного доступа к ин-
тернету, по организации инновационных и эколо-
гичных форм утилизации твёрдых бытовых отходов.

Также МФТИ выступит главным партнером Вла-
димирского госуниверситета в  создании научно-
исследовательского и опытно-конструкторского 
центра-кампуса, который должен послужить для на-
шего региона «кузницей кадров», центром компе-
тенций, местом генерации и апробации новых тех-
нологий.Тем самым Владимирская область смо-
жет обеспечить своё участие в национальном про-
екте «Наука», который предусматривает создание в 
нашей стране 15 научно-образовательных центров 
мирового уровня.

•  Владимир Сипягин создал рабочую груп-
пу по вопросам размещения памятника князю 
Андрею Боголюбскому. 

Идея о возведении памятника была  озвучена 
им  месяц назад, в ходе Первого международного 
историко-культурного Свято-Андреевского фору-
ма. В состав рабочей группы включены врио заме-
стителя главы региона Роман Годунин, руководите-
ли областных департаментов архитектуры и стро-
ительства, культуры, имущественных и земельных 
отношений, государственной инспекции по охране 
объектов культурного наследия, комитета по соци-
альной политике областной администрации, управ-
ления архитектуры и строительства администрации 
города Владимира, представители Совета народ-
ных депутатов областного центра и отдела по куль-
туре Владимирской епархии.

• В рамках Российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень» ежегодно проводят-
ся отраслевые конкурсы. В 2020 году в категории 
«Молочное скотоводство» 5 производителей мо-
лочной продукции региона отмечены «Золотой ме-
далью». Это АО «Племенной завод «Илькино», СПК 
«Дмитриевы Горы», СПК «Шихобалово», АО «Лед-
нево» и Государственная заводская конюшня им. 
В.И. Фомина. Кроме того, уже несколько лет под-
ряд одно из самых высокотехнологичных аграрных 
предприятий нашего региона ООО «Мелагро» ста-
новится лидером картофелеводства России.

• Владимирские спортсмены завоевали че-
тыре золотые, одну серебряную и пять бронзо-
вых медалей на Первенстве России по спортив-
ному ориентированию, которое прошло в Хаба-
ровске 11 – 13 октября. В команду нашего реги-
она входили воспитанники областной спортивной 
школы по спортивному ориентированию под руко-
водством тренера Татьяны Яксановой. Школа была 
создана в 2013 году и за это время ее учениками за-
воевано уже более 75 международных медалей, бо-
лее 500 медалей всероссийских соревнований. 

Он располагается напротив деревни Колокша Собинско-
го района, на 167-м километре федеральной автодороги 
М-7 «Волга». 13 октября губернатор Владимир Сипягин ознако-
мился с его работой.

Круглосуточно и без выходных в новый ситуационный центр сте-
кается информация об обстановке на федеральных автодорогах, 
подведомственных Упрдору Москва – Нижний Новгород. В режи-
ме реального времени диспетчеры получают и анализируют данные 
с 84 видеокамер, 34 метеостанций, 33 пунктов учёта интенсивности 
движения, а также видео с регистраторов дорожных патрулей, кото-
рые находятся на трассах. Это уникальный дорожный центр, подоб-
ный есть только на Крымском мосту.

Такое большое количество видеотехники объясняется тем, что  под 
контролем Упрдора находится 1618 км федеральных автодорог, про-
ходящих по Московской, Владимирской, Ивановской, Нижегород-
ской областям и Республике Мордовия. Это трассы М-7 «Волга», 
Р-132 «Золотое кольцо», Р-177 «Поветлужье», Р-158 Нижний Новгород 
– Саратов, Р-178 Саранск – Ульяновск и М-5 «Урал» (подъезд к Саран-
ску). А протяжённость федеральных автодорог, проходящих по терри-
тории Владимирской области, составляет 458 км.

В случае дорожно-транспортного происшествия или другой не-
штатной ситуации на место незамедлительно выезжает дорожная 
техника подрядных организаций для ликвидации последствий. Её пе-
редвижение отслеживается с помощью интерактивной карты и систе-
мы ГЛОНАСС, которая также используется для контроля работы тех-
ники, задействованной в текущем содержании автодорог. Кроме того, 
диспетчеры центра могут удалённо регулировать работу светофоров 
в случае, если увеличивается интенсивность потока и наблюдаются 
затруднения в движении.

«Крайне важно, что всё это позволяет быстро оценить ситуацию и 
принять необходимые меры для обеспечения бесперебойного и безо-
пасного проезда. Работа ситуационного центра во взаимодействии 
с МЧС, ГИБДД и районными едиными дежурными диспетчерскими 
службами позволит предупредить опасное, безответственное пове-
дение на дорогах. В последние годы это направление стало одним из 
приоритетов государственной политики. Убеждён, жители Владимир-
ской области быстро почувствуют на себе интеллектуальную работу 
светофоров и, как следствие, уменьшение транспортных заторов»,– 
отметил Владимир Сипягин.

В функции ситуационного центра входит и своевременное инфор-
мирование пользователей о состоянии проезда. Сведения о ситуа-

ции на дорогах передаются водителям через установленные на трас-
сах информационные табло, 15-й канал УКВ-диапазона («канал даль-
нобойщиков»), Яндекс.Карты, официальный сайт Упрдора и СМИ.

И.о. начальника Упрдор Москва – Нижний Новгород Александр Лу-
кашук напомнил, что актуальная информация о состоянии проезда яв-
ляется одной из основ безопасного дорожного движения: «Наша за-
дача – оперативно предупредить водителя, чтобы он был в курсе всей 
ситуации на дороге. Это могут быть аварии, дорожные работы, неис-
правное транспортное средство, пробки, туман и другие трудности».

С этого года информирование пользователей автодорог о состоя-
нии проезда ведётся через радиостанции, которые ловят на сети под-
ведомственных дорог. По радио также транслируют социальную ре-
кламу, направленную на обеспечение безопасности дорожного дви-
жения. Информация о частотах радиостанций размещена на дорож-
ных знаках и информационных щитах вдоль федеральных трасс.

Для обратной связи с пользователями дорог у управле-
ния есть круглосуточный телефон с федеральным бесплатным 
номером 8-800-505-76-52. Водитель, который оказался на трассе в 
трудной ситуации, может позвонить на «горячую линию». На помощь 
ему оперативно будет направлена патрульная служба.

В новом ситуационном дорожном центре главе региона продемон-
стрировали дорожную технику, которая будет работать на федераль-
ных трассах в зимний период. Расчищать от снега федеральные трас-
сы М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо» во Владимирской области 
будут свыше 130 единиц техники.

ПРОТИВ   COVID-19 
• В области продлён срок действия ограничительных мер, направлен-

ных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, для 
граждан старше 65 лет. В частности, сохраняется необходимость соблюдения 
ими режима самоизоляции. К исключениям относится обращение за медицин-
ской помощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома и поход до бли-
жайшего магазина, аптеки.

• Из-за распространения коронавируса предприятиям общепита обла-
сти с 16 октября разрешено работать только с 8:00 до 23:00. Аналогичные 
ограничения касаются и проведения развлекательных мероприятий, а также ку-
рение кальянов в ресторанах, барах, кафе и других помещениях, предназначен-
ных для предоставления услуг общественного питания.

Указанные ограничения внесены в Указ губернатора от 17.03.2020 № 38 «О 
введении режима повышенной готовности» по предложению главного госу-
дарственного санитарного врача по Владимирской области и во исполнение 
подпункта «б» пункта 1 Указа Президента РФ № 316 от 11.05.2020. 

• Ряд стационарных организаций социального обслуживания 33-го ре-
гиона переходит на закрытый круглосуточный режим со сменой работни-
ков раз  в две недели. С 15 октября дополнительные карантинные меры вводят-
ся в Геронтологическом центре «Ветеран» (отделение в мкр. Красный Октябрь 
г.Киржач), Гусевском психоневрологическом интернате и доме-интернате для 
престарелых и инвалидов «Пансионат г.Гусь-Хрустальный, пос. Гусевский». 
С 19 октября на закрытый круглосуточный режим со сменой работников раз в 
две недели перейдут дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат 
г.Мурома», Балакиревский психоневрологический интернат (отделения в пос. 
Балакирево и с.Бакшеево), Жереховский психоневрологический интернат, Со-
бинский психоневрологический интернат (отделения в Собинке и Лакинске), 
Кольчугинский детский психоневрологический интернат для детей с особенно-
стями развития.

ЖЕЛАЯ    ПРЕДУПРЕДИТЬ    РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
НОВОЙ    КОРОНАВИРУСНОЙ    ИНФЕКЦИИ,

 НЕ   ЗАБЫВАЙТЕ   СОБЛЮДАТЬ
 МАСОЧНЫЙ   РЕЖИМ! 

ЖИТЕЛИ  РЕГИОНА  МОГУТ БЕСПЛАТНО  ОСВОИТЬ  КОМПЕТЕНЦИИ  
ЦИФРОВОЙ   ЭКОНОМИКИ  

СИТУАЦИЯ  НА  ФЕДЕРАЛЬНОЙ  ТРАССЕ М-7 

НАЧАЛА  КОНТРОЛИРОВАТЬСЯ   НОВЫМ   СИТУАЦИОННЫМ  ЦЕНТРОМ

Когда   вы   носите   маску - вы  
заботитесь  о  других, 

когда   другие   носят   маску - они  
заботятся  о  вас!

ТАК  ВЫ  
защищаете себя, 

своих  близких 
и окружающих!

ДАВАЙТЕ 
ЗАБОТИТЬСЯ 

ДРУГ  О  ДРУГЕ!

15 октября в нашей области и ещё 
в 47 регионах страны стартовала пилот-
ная программа «Персональные цифро-
вые сертификаты». Она стала очеред-
ным шагом в реализации   федеральной 
программы «Кадры для цифровой эко-
номики» национального проекта «Циф-
ровая экономика РФ».

Персональные цифровые сертификаты — 
это государственная система стимулирую-
щих выплат для формирования и развития 
у трудоспособного населения компетенций 
цифровой экономики

Получить сертификат могут граждане от 
18 до 60 лет с высшим или средним профес-
сиональным образованием, независимо от 
его профиля.

Перечень направлений обучения и ре-
гистрационная форма для участия доступ-
ны на сайте Цифровойсертификат.рф. Там 
же участникам необходимо пройти онлайн-
диагностику в рамках выбранной области 
компетенций. По результатам тестирова-

ния пользователь получит рекомендации по 
выбору программы повышения квалифика-
ции, а на платформе автоматически сфор-
мируется электронная заявка на выдачу 
сертификата.

В этом году обучение будет проходить в 
дистанционном формате, продолжитель-
ность программ составит 72 часа. По ито-
гу слушатели получат официальное удосто-
верение о повышении квалификации. Обра-
зовательная организация выбирается са-
мостоятельно из сформированного  переч-
ня учреждений, заранее получивших лицен-
зию на оказание подобных услуг. Таким об-
разом, жители региона могут учиться в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Омске или Новоси-
бирске, если образовательные центры этих 
городов заявились на данный проект.

Курсы рассчитаны на пользователей с на-
чальным, базовым и продвинутым уровнем 
подготовки. 

Обучиться можно по 22 направлениям 
цифровой экономики: «Большие данные», 

«Интернет вещей», «Искусственный интел-
лект», «Квантовые технологии», «Новые и 
портативные источники энергии», «Новые 
производственные технологии», «Промыш-
ленный интернет», «Распределённые и об-
лачные вычисления», «Сенсорика и компо-
ненты робототехники», «Системы распреде-
лённого реестра», «Технологии беспровод-
ной связи», «Нейротехнологии, виртуаль-
ная и дополненная реальность», «Техноло-
гии управления свойствами биологических 
объектов», «Кибербезопасность и защита 
данных», «Программирование и создание 
ИТ-продуктов», «Промышленный дизайн и 
3D-моделирование», «Разработка компью-
терных игр и мультимедиа приложений», 
«Разработка мобильных приложений», «Си-
стемное администрирование», «Цифровой 
дизайн», «Цифровой маркетинг и медиа» и 
«Электроника и радиотехника».

Заявки на предоставление цифровых сер-
тификатов принимаются до 30 октября.
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ОТ   ВСЕЙ   ДУШИ   БЛАГОДАРИМ! 

Людмила Павловна работала вместе 
с нами с 1984 года, с самого открытия  
школы. Совсем недавно ушла на заслу-
женный отдых. Те, кто работал  вместе с 
ней, всегда очень тепло говорят об этом 
удивительном человеке, педагоге. 

Людмила Павловна трудилась самозабвенно, отдавала себя целиком 
работе, ученикам. Её уроки – уроки жизни, где присутствовали такие по-
нятия как честь, достоинство, трудолюбие, упорство, порядочность. Её 
воспитанники слушали и слышали своего учителя  всегда!  

В общении Людмила Павловна внимательна к детям, корректна к их ро-
дителям. Ученики, родители, выпускники разных лет платили и платят ей 
сегодня уважением,  благодарностью и человеческой памятью. Коллеги 
получали от  неё заряд уверенности  в своих педагогических  силах, ме-
тодическую помощь, житейский совет. Среди учителей у Людмилы Пав-
ловны много друзей, единомышленников, которых навсегда сплотили 
наши «коммунарские сборы». Сколько лет прошло, но дружба  наша оста-
ётся навсегда. Спасибо Вам, уважаемая Людмила Павловна, за жизнен-
ные уроки, за уроки учителя-профессионала, за мудрость и широту души. 
Весь коллектив школы поздравляет Вас с юбилеем! Желаем Вам  здоро-
вья, добра, благополучия, радостных мгновений в жизни!

Коллеги - «коммунары». 

В эти солнечные, тёплые осенние дни у педагога средней школы №2

Людмилы Павловны Жарковой 
юбилейный день рождения. Природа радуется  и радует всех, кто знает  именинницу, 

потому что она - замечательный человек. 

Детско-юношеской спортивной школе ТРЕ-
БУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на школьный автобус. 
Тел.: 3-23-82, 8-910-679-22-80.

МБДОУ ЦРР детскому саду №3 на постоянную 
работу требуются: ВОСПИТАТЕЛЬ, ДВОР-
НИК. Тел. 3-34-45.

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

В МБОУ СОШ №2 требуются: УЧИТЕЛЬ НА-
ЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКО-
ГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ МА-
ТЕМАТИКИ; УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ; ПОВАР; 
КАЛЬКУЛЯТОР. Иногородним предоставляет-
ся 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 те-
рапии, МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРАТОР, 
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ, БУХГАЛТЕР, 
РАБОЧИЙ по комплексному обслужива-
нию зданий, РАБОЧИЙ по уборке террито-
рии.  Тел. 3-61-10.

В МКУ  «Управление административными зда-
ниями»  требуются: НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
контрольно-пропускных функций и вну-
триобъектового распорядка. Требования: 
наличие высшего образования, опыт управлен-
ческой  работы. Пенсионеры МО, МВД, МЧС 
приветствуются. Зарплата по результатам собе-
седования; ДВОРНИК, зарплата по собеседо-
ванию. Тел.  3-32-01.

МУП «АТП» ТРЕБУЕТСЯ КАССИР БИЛЕТ-
НЫЙ (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 ИНЖЕ-
НЕРА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА. Требования к 
претендентам: СПО или ВПО лесное хозяйство, 
координация работы по охране, защите, воспро-
изводству городских лесов; организация меро-
приятий по лесозащите и лесовосстановлению. 
Опыт работы приветствуется. Прием резюме в 
каб.216 административного здания, располо-
женного по адресу: 1 квартал, д.55., факсу 3-30-
67 или по электронной почте glaiih@yandex.ru

МКУ «ГКМХ» на постоянную работу требуют-
ся: специалист на должность ВЕДУЩЕГО 
ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА.Требования: 

профильное образование, системное админи-
стрирование персональных компьютеров и пе-
риферийных устройств; поддержка локальной 
сети и доступа в Интернет; обеспечение инфор-
мационной безопасности, защита персональ-
ных данных; подбор, установка и настройка ПО, 
консультирование пользователей; специалист 
на должность ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-
ДИСПЕТЧЕРА в аварийно-диспетчерский от-
дел. Режим работы сутки через трое. Требова-
ния: высшее (среднее) техническое образова-
ние, о/работы на компьютере на уровне квали-
фицированного пользователя, желательно зна-
ние городской инженерной инфраструктуры. Ха-
рактер уравновешенный, психологически устой-
чивый.  Приём резюме  в каб.216 администра-
тивного 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: МЕНЕДЖЕРА ПО СНАБЖЕНИЮ, 
ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, ИНЖЕНЕРА-
КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-МЕТРОЛОГА, 
ДИСПЕТЧЕРА ПДО. Стабильная выплата з/
платы, полный соц.пакет, соблюдаются требо-
вания охраны труда. Обращаться: 8-915-750-81-
01, 3-25-36, s.kruchinina@orionr.ru

В централизованную бухгалтерию управления 
образования ТРЕБУЕТСЯ ПРОГРАММИСТ. 
Контактный телефон 3-24-08.  

МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно тре-
буется: СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК дежурной 
службы, трёхсменный режим работы, з/плата 
по результатам собеседования, полный соц.па-
кет, возможно предоставление временного слу-
жебного жилья. Тел.: 3-46-09, 8-915-762-54-79.

Строительной  организации  требуется ГЛАВ-
НЫЙ БУХГАЛТЕР, ЭКОНОМИСТ - СМЕТ-
ЧИК, ОПЕРАТОР РАСТВОРО-БЕТОННОГО 
УЗЛА.  З/плата по собеседованию. Тел. 3-48-58.

Строительно-ремонтной организации ТРЕБУ-
ЮТСЯ ОТДЕЛОЧНИКИ И ПОДСОБНЫЕ РА-
БОЧИЕ. Опыт работы не требуется. Работа в г. 
Радужном. Тел. 8-903-832-05-35.

Автошкола «АвтоДар» в г.Радужный при-
глашает на постоянную работу СЕКРЕТАРЯ-
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПДД. Возможно дополни-
тельное обучение за счет предприятия. Образо-
вание средне-специальное (высшее), желатель-
но педагогическое. Наличие водительского удо-
стоверения обязательно. Трудоустройство по ТК 
РФ. Средняя з/плата 15000-25000 руб. Обра-
щаться: 8-930-220-02-95, avtodar33@gmail.com

Организации ООО»ВладРТИ» ТРЕБУЕТСЯ 
КОНТОЛЁР ОТК. Обязанности: контроль про-
изведенной продукции. Условия работы: обуча-
ем, з/п сдельная, есть возможность подработки. 
График работы 5/2 или сменный.  Место рабо-
ты: г. Радужный, площадка 13/6. Тел. 8-499-938-
68-86.

Организации ООО»ВладРТИ» ТРЕБУЕТСЯ 
ПРЕССОВЩИК. Обязанности: прессовка изде-
лий, шлифовка пресс-форм, заготовка материа-
ла. Условия работы: обучаем, з/п сдельная, есть 
возможность подработки. График работы 5/2 
или сменный. Место работы: г. Радужный, пло-
щадка 13/6. Тел. 8-499-938-68-86.

Предприятию ТРЕБУЮТСЯ ТРАКТОРИСТ-
МАШИНИСТ КАТ.С и ПОДСОБНЫЙ РАБО-
ЧИЙ. Полная занятость, возможен гибкий гра-
фик. Тел. 8-960-737-23-23, Александр.

Производству мягкой мебели «ФранкМебель» 
на СП-17 ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ. Оплата сдель-
ная, еженедельно. Официальное трудоустрой-
ство. Возможно обучение. График 5/2. Тел.: 
8-904-253-11-99, 8-915-779-20-01.

В производственную компанию на посто-
янную работу требуются: ИНЖЕНЕР, СВАР-
ЩИК, СЛЕСАРЬ, ОПЕРАТОР СТАНКА ЧПУ. 
Тел. 8-985-040-25-75.

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

Швейному предприятию ООО «Славянка» в 
г. Радужном на постоянную работу требуются: 
ШВЕИ,   з/плата от 25700 руб. (оплата больнич-
ных, отпуска, выслуга и др. соц. гарантии); НА-
ЛАДЧИК ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, з/
плата по собеседованию. Тел.: 8-920-626-46-58, 
8-900-585-04-10.

Швейному предприятию ТРЕБУЮТСЯ РАС-
КРОЙЩИКИ, НАСТИЛЬЩИКИ, ШВЕИ, 
УБОРЩИЦА. Тел.: 8-904-653-88-17, 3-07-23.

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ с личным 
а/м для работы в такси. Можно по совмести-
тельству или на основное место работы. Отлич-
ные условия работы рядом с домом. З/плата от 
60000 руб/месяц. Запись на собеседование по 
тел. 3-00-88 или 8-977-813-00-88.

Срочно на автомойку у кадетского корпу-
са ТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИКИ МАШИН. Тел. 
8-902-887-88-10.

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

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК с удостоверением 
охранника и ЭЛЕКТРОМОНТЁР ОПС. Работа в 
г.Радужном. Тел. 8-906-615-61-73.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК/ЦА – уборка подъ-
ездов. Удобный график работы, достойная з/
плата. Тел.: 8-964-697-77-70, Олег. Звонить в 
любое время. 

На фабрику картонной упаковки в д. Гридино 
ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ, график 2/2, з/п 15000 
руб.Тел. 8-919-003-33-20 (Максим Николаевич, 
с ПН по ПТ, с 08.00 до 17.00).

Магазину по продаже разливных напитков 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ с опытом работы. 
Зарплата высокая. Наш адрес: 1 квартал, д.68/2. 
Тел. 8-910-185-04-69.

В продовольственный магазин срочно ТРЕ-
БУЕТСЯ ГРУЗЧИК. Оформление по ТК, пол-
ный соц.пакет, официальная з/плата от 20000 
руб., стабильная выплата 2 раза в месяц. Тел. 
3-57-38.

Компьютерному центру «Кондор» ТРЕБУЕТ-
СЯ ИНЖЕНЕР. Обучаем. Тел. 8-920-626-72-11.

Швейному предприятию ООО «Славянка Тек-
стиль» в г. Радужном на постоянную работу ТРЕ-
БУЕТСЯ УБОРЩИЦА. График 2/2, з/п 12130 
руб. (оплата больничных, отпуска, выслуга и др. 
соц.гарантии).  Тел. 8-920-626-46-58.

Срочно! В мини-гостиницу (г.Владимир) ТРЕ-
БУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР. Требования: от-
сутствие вредных привычек, чистоплотность, 
коммуникабельность. График работы сменный, 
1200 руб. в сутки. Тел. 8-920-945-28-45.

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР 
для приготовления шаурмы. Обучаем, это 
не сложно. График работы 2/2. З/плата 22500 
руб.Тел. 8-904-590-44-13.

- ОФИС-МЕНЕДЖЕР,
- ШВЕЯ-ЗАКРОЙЩИЦА.

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

ТРЕБУЮТСЯ:

ЮБИЛЕЙ
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С  ДНЁМ  АВТОМОБИЛИСТА!

СТИХИ   НАШИХ   ЧИТАТЕЛЕЙ                          

Мы на горочке стоим, 
на  «зелёный» свет глядим!
Все стоим и стоим, 
и заглохнуть не хотим!
Рядом люди «голосят». 
Не понятно, что хотят?
И сигналят, и кричат! Отвлекают! 
Просто ад!

Не заглохли мы!  Ура! Успокоиться пора.
Не стоять нам до утра. 
Но дорога – не игра!
Эх, и радость у ребят! 
И глаза у них горят.
Снова «красный»! Все стоят! 
Молча нас «благодарят»! 

Я «зеленый» свет дождусь. 
От подсказок откажусь!
И, возможно, ошибусь! 
Заглохну - снова заведусь!
Не сигнальте! Я боюсь, 
Что опять назад скачусь.
Пусть немного задержусь! 
Извините! Я УЧУСЬ! 

Уважаемые сотрудники 
МУП «Автотранспортные перевозки 

ЗАТО г. Радужный»!
Поздравляю вас с Днём автомобилиста!

Благодаря вашему ежедневному труду радужане могут без проблем и безопасно до-
браться до областного центра, до садовых товариществ, близлежащих деревень.

Наши водители и кондукторы ежедневно делают поездки жителей комфортными и при-
ятными, а наши автослесари обеспечивают сохранность и высокую работоспособность 
автобусного парка. Команда нашего предприятия - это слаженный, высокопрофессио-
нальный и дружный коллектив, благодаря усилиям которого поездки радужан по различ-
ным маршрутам в любое время года остаются безопасными.

Уважаемые коллеги! Пусть ваши дороги будут гладкими, поездки - безопасными, пас-
сажиры - ответственными, автобусы никогда не подводят в пути, а дома всегда с нетерпе-
нием ждут родные и близкие! Всегда держитесь верного направления, мчитесь навстречу 
своему благополучию и заветным мечтам, проезжая мимо неудач и невзгод. Счастья вам, 
здоровья и благополучия!

В.И. Лушин, директор МУП «АТП» ,
депутат СНД.

Уважаемые  сотрудники  МКУ  «Дорожник»! 

От всей души поздравляю вас с Днём работника 
дорожного хозяйства и с Днём автомобилиста!

Наш с вами труд касается одной из важных сфер нашей жизни – дорожной инфра-
структуры. Дороги связывают между собой предприятия и учреждения, жилые дома и 
объекты Радужного. И от того, в каком состоянии они находятся, во многом зависят его 
благоустройство и уют. Ваш труд очень важен и ценен. Вы относитесь к своей работе с 
большой ответственностью, вкладываете в неё все силы и душу. И результат такого от-
ношения – хорошее состояние автомобильных и пешеходных дорог нашего города, ко-
торые на протяжении всего года обеспечивают комфорт и автомобилистам, и пешехо-
дам. 

Дорогие коллеги! Пусть ваш жизненный путь всегда будет ровным, безопасным и 
комфортным! Идите по нему уверенным шагом навстречу радужным перспективам и 
успеху. Крепкого здоровья, благополучия, семейного уюта и счастья! 

В. Г. Толкачёв, 
начальник МКУ «Дорожник», 

депутат СНД.

Автокомплекс «Фаэтон» 
поздравляет 

всех автомобилистов Радужного 
с Днём автомобилиста.

АВТОКОМПЛЕКС 
у   Кадетского  корпуса

Поздравляем всех водителей 
с Днём автомобилиста!

Скидка 10%* 
на ШИНОМОНТАЖ 

Желаем, чтобы ваш автомобиль всегда 
оставался для вас надёжным другом и 
помощником, который никогда не подведёт. 
Чтобы каждая поездка становилась приятным 
путешествием! 

Режим работы: с 8.00 до 20.00

Тел. 8-902-887-88-10.

25 октября 2020 г.
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Кто за рулем не первый год,
Кто знает каждый поворот,

Того сегодня поздравляем
И от души добра желаем.

Пусть будет легкою дорога.
Желаем вам здоровья много.

Удача будет пусть всегда.
Ну и ни жезла, ни гвоздя!

Телефон  редакции  газеты «Территория - Радужный»:  

8-901-888-08-90

СВЯЗАТЬСЯ  с  НАМИ  стало  ПРОЩЕ!

  Viber               WhatsApp            
Алексей Крупкин,  
инструктор по вождению. 

Извините! Я учусь!

Желаем вам ровных дорог, законопослушных пешехо-
дов и велосипедистов, понимающих стражей закона, новых 
красивых авто, прекрасных будней и просто отличного на-
строения, сопутствующего всем поездкам. Незабываемых 
вам путешествий, доброго пути и насыщенных дней! Пусть 
ваш четырёхколёсный друг прослужит долго и верно! 

Генеральный директор  Максим Геннадиевич Мельник.

Уважаемые  автомобилисты  города  Радужного!

Коллектив автошколы 
ООО «Р-Авто» 

поздравляет вас с Днём автомобилиста!
С Днём автомобилиста! 
Уважаемые  радужане!

 От всей души поздравляем всех автомобилистов – профессионалов и лю-
бителей  с Днём автомобилиста! Особые поздравления - девушкам и жен-
щинам - водителям!

 Безупречных всем дорог,  всегда исправных автомоби-
лей, интересных попутчиков, идеальных маршрутов, куль-
турных участников дорожного движения, терпения, ува-
жения, соблюдения  ПДД!  

Будьте в добром здравии, мечтайте и пусть каждый ваш 
шаг будет неповторим и удачен! Пусть не только в автомо-
бильной сфере, но вообще в жизни все складывается за-
мечательно! 

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

 
 Тел.  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

ОТ   ВСЕЙ   ДУШИ

-5-

Газета «ТЕРРИТОРИЯ - РАДУЖНЫЙ»  
в   социальных  сетях!  

Наша страница  
ВКонтакте -  

https://vk.com/terrad

Наша страница 
в «Одноклассниках» - 

              https://ok.ru/terrad

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

Подробная  информация  о  фильмах:  тел.  3-25-72.
 Web: https://cdm.vld.muzkult.ru/  Instagram: @kinosirius, группа  ВКонтакте:  кинозал «Сириус».

22,  23,  24,  25   и   28   октября  
10.00 - «Семейка Бигфутов», 3D, 6+, дет. 120руб., взр. 180 руб.
11.55 - «Доктор Лиза», 2D, 16+, 160 руб.
14.25- «Семейка Бигфутов», 3D, 6+, дет. 120руб., взр. 200 руб.
16.20 - «Гудбай, Америка», 2D, 12+,  180 руб.
18.30 - «Стрельцов», 2D, 6+, дет. 110 руб., взр. 200 руб.
20.40 - «Доктор Лиза», 2D, 16+, 200 руб.

Уважаемые посетители! 
Просим вас использовать 
гигиенические маски, 

рекомендуем использовать 
бесконтактные способы 

оплаты кинобилетов.

Выражаем благодарность Ане и Насте за качественную работу по уборке перво-
го подъезда в доме № 34  3-го квартала. В июле у нас сменилась клининговая компа-
ния, убирать подъезды начали молодые ребята, и не всё у них получалось хорошо. И вот 
теперь, когда к уборке приступили живущие в нашем городе женщины, ситуация поменя-
лась к лучшему. Всё-таки хозяйский подход очень важен! Первым делом женщины поин-
тересовались, что за жуткий запах стоит в подъезде. Пришлось им рассказать о периоди-
чески возникающей проблеме с сырым подвалом, из которого тянет удушающими миаз-
мами. Тем не менее, грязь была вымыта ловкими и быстрыми сотрудниками ЖКХ. 

Спасибо им от всех нас! 
Е. Жаркова. 

3-30-87 

100 гр за 110 руб.
150 гр за 80 руб.*

КАРТОФЕЛЬ  
ФРИ 

А К Ц И Я!
БЕРИ  БОЛЬШЕ,  

ПЛАТИ  МЕНЬШЕ!
 

Справки по тел. 3-30-87.

С 26 по 30 октября 
 

Только 
бизнес- 

ланч

УКРАИНСКАЯ
 КУХНЯ

С 24 по 29 октября

24 октября: Александр, Анато-
лий, Антон, Зинаида, Лев, Макар,  
Филипп.

25 октября: Александр, Денис, 
Иван, Макар, Николай, Тарас.  

26  октября:   Антон,    Злата,   
Никита,  Николай,  Трофим.

27 октября: Михаил, Николай,  
Пётр, Святослав.

28 октября: Дмитрий, Денис, 
Ефим, Иван, Семён.

29 октября: Алексей, Георгий, 
Евгений, Иван, Леонтий. 

30 октября: Александр, Анато-
лий, Андрей, Антон.

31 октября: Андрей, Елизаве-
та, Николай, Сергей, Семён, Фё-
дор, Юлиан.

  КАЛЕНДАРЬ   ПРАЗДНИКОВКАК   НА   НАШИ  
ИМЕНИНЫ

Межквартальная полоса, ТЦ «Юпитер», 2 этаж.

Большое  поступление  

НАСТЕННЫХ   ЧАСОВ 
по  доступным  ценам! Пр-во Россия.

ЧАСОВАЯ   ЛАВКА

Также 
в продаже:

ПОДАРОЧНЫЕ  
варианты.

23 октября 

-Международный 
день тёщи. 

-День рекламщика. 

24 октября 

-Международный день 
школьных библиотек. 

-День Организации 
Объединенных Наций. 
-День подразделений 

специального назначения

25 октября 
 

-День автомобилиста. 
-День таможенника. 
-День кабельщика.

28 октября

- Международный день 
анимации. 

-День создания 
армейской авиации.

29 октября 

 День работников службы 
вневедомственной 

охраны МВД.

30 октября 

-День основания ВМФ. 
-День 

инженера-механика.

31 октября 
 

-День гимнастики. 
-Всемирный день 

городов. 

20  ОКТЯБРЯ  ОТМЕТИЛА  ЮБИЛЕЙ

Ольга  Валентиновна  Назарова!
                             ЕЁ  ПОЗДРАВЛЯЮТ  ДЕТИ 

ГРУППЫ  «КОРАБЛИК» 
Д/САДА № 5 И ИХ РОДИТЕЛИ:

              Сегодня день рожденья,
              И Вас мы поздравляем!
              От взрослых и детишек,
              Здоровья Вам желаем!

              Терпения, усердия,
              От всех детей — любви.

              Пусть будут 
интересными,

              Насыщенными дни!
              Удача улыбается,

              И все всегда сбывается!

22  ОКТЯБРЯ  ОТМЕТИЛ  СВОЙ  ЮБИЛЕЙ

Игорь  Александрович  Борисов.
Сегодня, в день рожденья,
В свой славный юбилей
Примите поздравленья
От всех коллег-друзей!
Двенадцать раз уже по пять!
Как всем нам хочется обнять,
Поздравить с днём рождения
И пожелать терпения!
В нелёгкой жизни свой закон:
Кто терпелив – не побеждён!
Вы - оптимист, и жизнью всей
Вы доказали это всем!

КОЛЛЕГИ  ИЗ  СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО  ОТДЕЛЕНИЯ.
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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. Недо-
рого. Возможен обмен на маленький блок или 
комнату. Тел. 8-903-645-02-89.

БЛОКИ в кирп. домах №4, №6, №8 9 квар-
тала, S=31-38 кв.м, с ремонтом и без, возмо-
жен обмен на 1-2-комнатные кв-ры; 1-КОМ-
НАТНЫЕ 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 про-
дажа. Тел. 8-903-833-01-94.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: д.№12А на 3 этаже; д.№24 на 2 эт., 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, 
на 5 этаже д.№1, S=34/17/9 кв.м, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-920-901-15-01.

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.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
кирпичном доме на 4 этаже, S=31/16/9 кв.м, 
две лоджии. Никто не проживает. Недорого. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№12, на 4 эт., S=31/15/7 кв.м, не угл., бал-
кон. Чистая продажа. Возможен обмен на 2-3 
комнатную 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 квар-
тале, 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 ремон-
том 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. №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 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. 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. 8-906-613-03-03. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, д.№28 «влад.» серии с отл. ремонтом, окна 
ПВХ, полы - плитка, линолеум; нов.проводка, 
сантехника, трубы; натяж. потолки, встр. ме-
бель, S=53/29/8 кв.м + лоджия 6 кв.м застекл. и 
утепл. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№36 на 8 эт., S=53/30/9 кв.м, лолджия за-
стекл., окна ПВХ, никто не проживает. Чистая 
продажа. Недорого.  Тел. 8-903-645-02-89.

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-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 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, недо-
рого. Возможен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:   
д.№2, №3, №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 кварта-
ле, д.№2, №13, №14, на 1, 2, 3, 4 эт., S=39-
42 кв.м. Цена от 1180 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 
лоджией; д.№1 на 5 эт.; д.№36 на 7 и 12 эт.,  
S=53/17/13/9 кв.м + лоджия, с эл.плитами. 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.№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 кварта-
ле в кирпичных домах: д.№33 на 2 эт., S=75 
кв.м, в хор. сост. + гараж;  д.№35 «бумеранг», 
S=80/23+19/18,8 кв.м,гардеробная, с отл.ре-
монтом, и встр. мебелью. Фото на сайте www. 
expert-raduga.ru. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах №17а, №26, №29 на 4, 5 и 6 
эт. S=51 кв.м, с ремонтом и без; д.№28, S=60 
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-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 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№16, д.№19 на 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 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 «владимир-
ской 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. 8-904-255-28-95.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этажных 
домах, в 1 квартале - д.№3 на 2 эт., с ремонтом, 
S=64 кв.м; в 3 кв-ле - д.№8, №11. От 1700 тыс. 
руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этажных 
домах. В 1 квартале: д. №3 на 2 эт., S=64 кв.м; 
в 3 квартале: д. №8, №11, №12,  от 1700 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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 3 кварта-
ле, в «морских» домах №27, №29, на 7 эт., 
S=70/40/11 кв.м, с ремонтом - окна ПВХ, полы 
- плитка, ламинат, новая проводка, сантехни-
ка, балкон+лоджия застекл. ПВХ, остаётся встр. 
мебель. Тел. 8-903-831-08-33.

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.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах №26, №29, №19, №27 на 3, 
6, 9 эт., S=70/19/12/9/11 кв.м. Цена от 1950 
тыс. руб.  Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах: 
в 1 кв-ле - д.№34 на 11 эт., S=76 кв.м, лоджия 6 
кв.м застекл., ремонт, встр. мебель; в 3 кв-ле -  
д.№33 на 2 эт., S=100 кв.м, кухня 25 кв.м, с отл. 
дизайнерским ремонтом, встр.мебелью; д.№35 
«бумеранг», 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.

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

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 со-
ток и 16 соток с кирпичным домом, газ. Тел. 
8-903-645-02-89.

Срочно! ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ 
«Клязьма», 4,4 сотки, хорошо обработан, с 
плодовыми насаждениями. Есть 2-этажный са-
довый домик, теплица. До водоёма 200 м. Торг в 
разумных пределах. Тел. 8-904-252-84-23.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязьма», 5,7 
соток, 200 м от водоёма. Ухожен. 2-этажный 
дом, имеется постройка (хоз.блок, душ, комна-
та). Тел. 8-903-645-01-21.

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

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.

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

ЗВОНИТЕ: 
  

8-901-888-08-90 
( Viber, WhatsApp).  

ПИШИТЕ:  
territory-r@city-litenet.ru 

или  в  СООБЩЕНИЯ 
наших  групп:

РЕКЛАМА 
ОБЪЯВЛЕНИЯ,
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

в газете  
«ТЕРРИТОРИЯ-

РАДУЖНЫЙ»

https://vk.com/terrad

    https://ok.ru/terrad

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.

 LAMPA-NET.RU 
1-2.sale. ПВЗ 04fa70 ИП Каськов А.А. ОГРН 311334023800042

КСЕРОКОПИИ - 5 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов  - 10 руб.

 

  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. 

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

ГАРАЖ в ГСК-2, цена 155 тыс. руб., торг 
уместен.    Тел.: 8-915-774-87-96, 8-905-147-
06-45.

КУПЛЮ:

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ за 
наличные 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
.в кирпичных домах №10, №15, №35, №35а, 
№18, №34.  Тел. 8-904-255-28-95.

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 лю-
бом 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 в 9-ти или 
12-этажных домах. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-904-255-29-09.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 
6 соток. Не дороже 60 тыс. руб. Тел. 8-900-583-
46-26.

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 «владимир-
ской» 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:

КОМНАТУ в г. Владимире.  Тел. 8-904-598-
37-09.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле на длительный срок, частично меблирована. 
Тел. 8-904-957-82-38.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале на длительный срок. Меблирована, с 
техникой. Тел. 8-900-581-41-24, Вера.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале 
на длительный срок. В хорошем состоянии, ча-
стично меблирована. Есть интернет. Тел. 8-904-
958-64-69.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный 
срок. Без мебели, с кухонным гарнитуром. Тел.: 
8-915-762-0057, 3-50-38, звонить до 21.00.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
в новом кирпичном доме №18, S=46 кв.м, ча-
стично меблирована, на длительный срок. Тел. 
8-904-594-68-12.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, с 
мебелью и техникой. Тел. 8-904-591-30-73.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 
35 с мебелью и техникой. Тел. 8-904-591-30-73.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью, 
бытовой техникой, интернетом, TV. Посуточно 
или на короткий срок.  Тел. 8-952-448-09-32.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
полностью меблирована, с бытовой техникой, в 
хорошем состоянии. Тел. 8-910-175-56-76.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный 
срок. Тел. 8-915-752-88-10.

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

СДАМ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ИЛИ 
ПРОДАМ ГАРАЖ В ГСК-3. Тел. 8-910-183-
77-70.

ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ в торговом цен-
тре на 1 этаже в 1 квартале (м-н «Легенда). Тел. 
8-915-769-17-74.

В АРЕНДУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛО-
ЩАДИ, 400 кв.м в 17 квартале. Централизован-
ное отопление, электричество, водопровод. По-
дойдёт под производство мебели или швейный 
цех. Недорого. Тел. 8-905-612-17-70.

СНИМУ:

КВАРТИРУ на длительный срок . Желатель-
но с техникой и мебелью. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-900-583-77-37.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

А/м LIFAN X60, 2017 г.в., цвет серебристый, ре-
альный пробег 9353 км.  Тел. 8-910-677-63-20.

КУПЛЮ:

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

УСЛУГИ:

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕ-
РЕЕЗДЫ. 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 ПЕ-
РЕЕЗДЫ 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, УБОР-
КА ТЕРРИТОРИИ. Тел. 8-961-257-48-59.

Доставим на ваш участок НАВОЗ, ЧЕРНО-
ЗЁМ, ПЕРЕГНОЙ, ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕ-
БЕНЬ, АСФАЛЬТНУЮ КРОШКУ, КИРПИЧ-
НЫЙ БОЙ   и др. в любом объёме, есть боко-
вой свал. Тел. 8-905-611-73-80.

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ХОЛОДИЛЬНИК «Атлант» 2-камерный, б/у, 
в отличном состоянии, высота 160 см. Тел. 
8-905-143-99-97.

ШКАФ-КУПЕ для одежды с двумя зерка-
лами в дверцах шкафа и множеством функцио-
нальных деталей, 2 СТУЛА из натурального 
дерева фабричного производства. Тел.: 3-36-
70, 8-910-096-12-75, в любое время до 21.00.

Распродажа  дёшево, б/у: ЭЛ.ПИЛА, 
ЭЛ.РУБАНОК, ЭЛ.ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР, 
ЭЛ.НАЖДАК, ЭЛ.МОЕЧНАЯ МАШИНА 
KARCHER, САПОГИ РЕЗИНОВЫЕ ОХОТ-
НИЧЬИ (новые, р.43), САПОГИ ДЛЯ ЗИМ-
НЕЙ РЫБАЛКИ (новые, р.43), СЕЙФ-ШКАФ 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ, 2-МЕСТНЫЙ, 
р-р 260 х 400 х 1400. Тел. 8-910-177-67-40.

Новый ФЕТБАЙК с 4-тактным двигателем 
80 см.куб, алюминиевая рама, 45000 руб.; НО-
ВЫЙ БЛОК ДВИГАТЕЛЯ а/м «Ока», 2000 
руб.; металлическую ПЕЧКУ-БУРЖУЙКУ, 
3000 руб.; новый ЭЛЕКТРОННЫЙ СТАБИЛИ-

ЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ, мощность 2кВт, 1500 
руб. Тел. 8-962-089-24-54.

ТОНОМЕТР автоматический B.Well MED-
53, большая манжета до 42 см на полную руку, 
работает от сети и от батареек. На гарантии, 
цена 1800 руб.; ТЕЛЕВИЗОР LG26 LS3510 LED 
(66 см), 5000 руб. тел. 8-964-697-27-17.

ПАМПЕРСЫ №2 - 14 упаковок; №3 - 6 упако-
вок. ПЕЛЕНКИ 60 х 90 - 3 упаковки. ПРОВОД 
ПВС-3/2.5 -100 м. Цена договорная. Тел.8-
915-756-37-25.

КЛЮКВУ. 3 литра - 500 руб. Тел. 8-904-598-
40-27.

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 
деталями. Приборы осцилографы, часто-
томеры. 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 за-
казчика. Оцинкованный лист, цветной полиэ-
стер. Выезд на замеры. Тел. 8(904)-034-78-37, 
8(903)-647-05-44.

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, лю-
стры, карнизы. Электрика, сантехника. Шпат-
лёвка, гипсокартон, поклейка обоев, укладка 
ламината, кафеля и т.д. Тел. 8-905-143-65-77.

ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ. Ре-
монт от А и Я, от простого до элитного. Все 
виды отделочных работ, электрика, сантехника, 
натяжные 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

ПОШИВ ШТОР, ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ 
любой комплектации и размера. ПОДГИБ 
БРЮК, ЮБОК, ДЖИНСОВ. Тел. 8-920-942-
39-44.

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

ТРЕБУЕТСЯ РЕПЕТИТОР ПО ФИЗИКЕ 
для ученицы 8 класса. Тел. 8-920-904-33-47.

МАТЕМАТИКА ДЛЯ СТАРШИХ ШКОЛЬ-
НИКОВ. ОГЭ, ЕГЭ. Помощь в изучении. 
Устранение пробелов в знаниях. Тел. 8-905-
147-81-00.

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

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

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ КОТЯТ в хорошие руки – котик и 
кошечка, возраст 2 месяца, окрас серый. Тел. 
8-902-882-67-04.

ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки. Возраст 2 
месяца. К лотку приучены. Обращаться в вет-
клинику, 3 квартал, д.№10а или по тел. 8-904-
030-92-39, с 11.00 до 19.00.

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ: 
ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ пл. от 28 кв.м, 5 шт.,
по адресу:  г. Радужный, 9 квартал, пом.12;
ЧАСТЬ НЕЖИЛОГО  ПОМЕЩЕНИЯ, пл. 130 кв.м 
по адресу: г. Радужный,  9 квартал, пом.12-А, 

Тел. 8(4922)-26-02-02, 8-920-939-99-55.
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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.

УСЛУГИ
СПЕЦ. ТЕХНИКИ: 

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
С  МОНТАЖНОЙ  КОРЗИНОЙ  

и МИНИ-ПОГРУЗЧИК. 
Управляю техникой сам, 

доп. информация  по телефону: 

8(999)612-66-04, 
8(910)676-57-78, Сергей.

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

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

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

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru
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