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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 

Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

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

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

ТОРГОВЫЙ  ЦЕНТР   «Сказка»
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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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

*

X-BОХ,  
1 этаж,    
парковка.

Межквартальная  полоса.

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

ПРАЗДНИКИ 
от 500 руб./чел.

БАНКЕТЫ,  
СВАДЬБЫ  

от 1000 руб./чел.

ПОМИНАЛЬНЫЕ  
ОБЕДЫ  

от 490 руб./чел.

РЕКЛАМА на 1 полосе газеты 
«Территория-Радужный»! 

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

ФАРШ  куриный «ПРЕВОСХОДНЫЙ» охл.  -   254 руб. - 215 руб./кг.
ЯЗЫК  говяжий охл.- 510 руб. - 475 руб./кг.
ПЕЧЕНЬ  говяжья охл. - 325 руб.  - 310 руб./кг.
СЕРДЦЕ  свиное  охл. -   230 руб. - 199 руб./кг.
СТЕЙК  лососевых  пород- 980 руб. - 849 руб./кг.
СКУМБРИЯ  св/м - 199 руб. - 179 руб./кг.
СЫР  Российский (Мордовия)  -   583 руб. - 535 руб./кг.
СЫР Голландский (Мордовия)-  553 руб. - 519 руб./кг.

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!* 

Бедро цыплёнка охл. - 124,90 руб./кг.

Филе грудки охл. - 219,90 руб./кг.

Фарш  - 239,90 руб./кг.

*Срок действия акций: со 16  по 22 сентября 2020 г. Подробности в магазине.

СКИДКИ

до  30%*
на все рулеты.

Наш адрес: 1 квартал, д. 55 (административное здание), каб. 209. 
Тел. 3-70-39, 3-29-48, 8-901-888-08-90 (Viber, WhatsApp).

Спешите, 
ЗАНИМАЙТЕ 

МЕСТО 
прямо 

сейчас!

Ремонт всех видов одежды.
Ремонт металлофурнитур 
(рюкзаки, сумки).
ПОШИВ   ШТОР. Часы работы: пн-пт: с 9.00 до 19.00, 

сб: с 9.00 до 15.00, вс-выходной. 

Ателье «Злата» 

1 кв., ДОМ  БЫТА.
Тел. 3-31-64.

*
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Материал  подготовлен пресс-службой  администрации  Владимирской  области.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

ОБЛАСТЬ – ЛИДЕР   РЕЙТИНГА   РЕГИОНОВ 
РОССИИ   ПО  ТЕМПУ   РОСТА

 ПРОМЫШЛЕННОГО   ПРОИЗВОДСТВА
Такие данные представил Фонд развития общественных связей «Петербургская поли-

тика» в своём аналитическом исследовании за август текущего года.

Согласно данным рейтинга, за июль 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года индекс 
промышленного производства в нашем регионе достиг уровня 155,5 процентов, что позволило ему  подняться 
на первое место, преодолев сразу 33 позиции.

«Область совершила значительный рывок вперёд благодаря своим ведущим промышленным производ-
ствам. У нас работает около 800 крупных и средних и свыше 3000 малых промышленных предприятий, на кото-
рых трудится почти треть от числа занятых в экономике. В промышленности сосредоточено свыше 32 процен-
тов основных фондов области. Наибольший удельный вес в структуре промышленного производства занима-
ют пищевая промышленность, машиностроение, химическое производство и производство строительных ма-
териалов. Высокие результаты показывают фармация и стекольная промышленность, что подтолкнуло нас к 
проработке вопросов о создании в регионе соответствующих кластеров. И это будет новый мощный стимул к 
прорывному развитию промышленного потенциала нашего региона», – подчеркнул губернатор Владимирской 
области Владимир Сипягин.

Добавим, что в первую пятерку рейтинга попали Республики Карелия и Северная Осетия, Тюменская и Ка-
лужская области. По словам экспертов, экономическая ситуация в регионах в этот период во многом опреде-
лялась процессом выхода из пандемии.

КУЛЬТУРНЫЕ   ТРАДИЦИИ   И   НОВАЦИИ

СИТУАЦИЯ  

В  РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ  СТАБИЛЬНА
Именно так охарактеризовал текущее положение дел 

в курируемом промышленно-экономическом блоке пер-
вый заместитель губернатора Александр Ремига на сво-
ей пресс-конференции 8 сентября.

«Общий оборот организаций составил более 659 млрд рублей – это 
на 2 процента больше, чем в прошлом году. Индекс промышленного 
производства – 109,1 процента. Объём инвестиций в основной капитал 
– 32 млрд рублей, в процентном соотношении -111,5 процента. Несмо-
тря на пандемию и ограничения, которые были введены, нам удалось 
сохранить положительную динамику экономического развития», – от-
метил областной чиновник.

Базовой отраслью экономики области остаётся промышленность, а 
наибольший удельный вес в структуре  занимают пищевая промыш-
ленность, машиностроение, химическое производство и производство 
строительных материалов.

В январе-июле этого года индекс промышленного производства в 
обрабатывающих отраслях промышленности составил 110,5 процента 
к аналогичному периоду прошлого года

В настоящее время в стадии реализации находится более 100 инве-
стиционных проектов, из них более 30 крупных – в сфере промышлен-
ного производства.

«Отмечу, что несмотря на непростую эпидемиологическую ситуа-
цию, администрацией Владимирской области, губернатором в пер-
вом полугодии подписаны инвестиционные соглашения в разных от-
раслях промышленности на сумму более 2 млрд рублей. Кроме того, 
в 2020 году наш регион показал положительную динамику результатов 
в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъ-
ектах Российской Федерации, составленном Агентством стратегиче-
ских инициатив. Владимирская область поднялась на 8 позиций», – со-
общил А. Ремига. 

Объем поступивших в областной бюджет налоговых и неналоговых 
доходов составил 29,9 млрд рублей. Сейчас в регионе реализуется 
29 концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства. По итогам прошлого года Владимирская область среди всех 
регионов страны в рейтинге государственно-частного партнёрства за-
нимает 30 место.

Объём внешнеторгового оборота области за 1 полугодие составил 
более 866 млн долларов. Снижение внешнеторгового оборота удалось 
сохранить на уровне 8 процентов. Данный показатель намного лучше, 
чем в других субъектах Российской Федерации.

НОВЫЙ  РЫВОК  СТЕКОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

  
8 сентября в рамках рабочего визита в го-

род Гусь-Хрустальный глава региона Вла-
димир Сипягин оценил оснащение произ-
водственных площадок российского пред-
приятия «ДекорСтайлГласс», которому 
в 2020 году была оказана господдержка из 
областного Гарантийного фонда на сумму 
75 млн рублей.

Во время пандемии коронавируса оно стало одним 
из немногих предприятий области, которое не только 
не закрылось, но и планирует увеличить количество ра-
бочих мест, тем самым оказав помощь жителям регио-
на в сложной период.

Продукция завода пользуется  устойчивым спро-
сом: только в 2019 году было реализовано 12 млн из-
делий, заключены контракты на десятки миллионов ру-
блей. Сегодня «ДекорСтайлГласс» не останавливается 
на достигнутом и планирует привлечь кредитные сред-
ства в размере 108 млн рублей под поручительство Га-
рантийного фонда Владимирской области, благодаря чему уже в 2020 году удастся увеличить число рабочих мест 
на 34 единицы.

За 2019 год это экспортно ориентированное предприятие увеличило объёмы экспорта в 9 раз. Товарный ассор-
тимент отгружается в Беларусь, Украину, Литву, Казахстан. Неудивительно, что предприятие стало победителем 
регионального конкурса «Экспортёр года Владимирской области – 2019» в номинации «Прорыв года».

«Стекольная промышленность – одна из базовых для экономики нашего региона. Она производит 5,2 процента 
всего объёма промышленной продукции. Отмечу, что, например, объём годового выпуска стеклобутылок в регио-
не составляет 1,8 млрд штук – это пятая часть общероссийского выпуска данной продукции. В 2019 году рост объ-
ёма выручки в этом сегменте составил 112,7 процентов в соотношении к предыдущему году. Индекс стекольного 
промышленного производства за тот же период вырос на 105,2 процента», – пояснил губернатор в ходе беседы с 
руководством предприятия.

Владимир Сипягин также анонсировал создание в Гусь-Хрустальном районе стекольного промышленного кла-
стера: «В стекольной промышленности региона наблюдается положительная динамика развития. В 2019 году в от-
расль инвестировано 3,2 млрд рублей, что в 2,6 раз больше, чем в 2018 году. В 2019 году стеклозаводами обла-
сти отгружено товаров собственного производства на сумму 25 млрд рублей, что в действующих ценах к аналогич-
ному периоду прошлого года составило 112,7%. Индекс стекольного производства по итогам 2019 года составил 
105,2 процента».

На прошедшей 9 сентября 
пресс-конференции первый заме-
ститель губернатора Сергей Шев-
ченко рассказал о реализации го-
сударственной политики в сфере 
культуры.

Так, за последнее время отремонтиро-
ваны и оснащены необходимым оборудова-
нием 59 муниципальных учреждений куль-
туры. Построены три Дома культуры в по-
сёлках Боголюбово Суздальского района, 
Красное Эхо Гусь-Хрустального района и 
селе Павловское Ковровского района. Ор-
ганизован кинопоказ в 13 муниципальных 
кинозалах, открытых в рамках проекта Фон-
да кино при поддержке Министерства куль-
туры России. Приобретены 7 новых специ-
ализированных автотранспортных средств 
для концертной работы в отдалённых сёлах 
и деревнях. Открыто первое в области от-
дельно стоящее фондохранилище для Му-
ромского историко-художественного му-
зея. Областными грантами поддержано 
43 грантовых проекта, направленных на 
развитие сельской культуры. Поддержаны 
10 проектов некоммерческих обществен-

ных организаций в сфере культуры.
По итогам прошлого года Владимирская 

область вошла в число лидеров по реализа-
ции нацпроекта «Культура» в Центральном 
федеральном округе и в тройку лидеров 
ЦФО по посещаемости кинотеатров.

Созданы три модельные муниципаль-
ные библиотеки в Гусь-Хрустальном и Се-
ливановском районах. Десять детских школ 
искусств и областной музыкальный кол-
ледж получили новые музыкальные ин-
струменты, оборудование, литературу и 
материалы. За прошлый год проведены 
32 онлайн-трансляции на портале «Культу-
ра. РФ». Был разработан современный про-
ект строительства Дома культуры, отвечаю-
щего всем последним требованиям. Пилот-
ная реализация проекта планируется в Пе-
тушинском районе.

В 2020 году завершён капитальный ре-
монт зданий четырёх сельских домов куль-
туры, работы продолжаются ещё на пяти 
объектах. В Суздальском районе в селе По-
рецкое идёт строительство нового Дома 
культуры. Готовность объекта – более 
60 процентов.

Приобретён спецавтотранспорт в Вяз-
никовский район для творческих выступле-
ний в самых отдалённых населённых пун-

ктах района. Кроме того, введена новая 
форма грантовой поддержки любитель-
ских творческих коллективов, её получи-
ли восемь творческих проектов любитель-
ских творческих коллективов и пять проек-
тов НКО в сфере культуры. В региональный 
добровольческий штаб «волонтёров культу-
ры» вовлечены около 260 человек.

В августе этого года состоялись четы-
ре масштабных фестиваля – традицион-
ные Всероссийский фестиваль духовной 
музыки и колокольных звонов «Лето Го-
сподне» и Международный фестиваль клас-
сической музыки «Музыкальная экспеди-
ция», а в рамках поддержки проектов НКО 
в сфере культуры – фестиваль бардовской 
песни «Макушка лета» в Гороховце и Пер-
вый фестиваль уличных театров в Суздале. 
В 2020 году в регионе благодаря реализа-
ции нацпроекта открылись два виртуальных 
концертных зала.

Отдельное внимание первый вице-
губернатор уделил вопросу восстановле-
ния Владимирского областного драмтеа-
тра после пожара. Здание театра является 
объектом культурного наследия региональ-
ного значения. В связи с этим необходима 
разработка научно-проектной документа-
ции на работы по сохранению этого объек-

та и прохождение экспертиз, необходимых 
для возможного включения объекта в фе-
деральные программы в соответствии с до-
говоренностью с Министерством культуры 
России.

Утверждена «дорожная карта» вос-
становительных работ, которая включает 
этапы разработки необходимой научно-
проектной документации, прохождения не-
обходимых экспертиз, и в настоящее вре-
мя проходит согласование. Разработа-
но техническое задание на проектные ра-
боты, готовится соответствующая проце-
дура закупки. Предполагается, что вос-
становительные работы пройдут в период 
2021-2022 годов.

Как отметил С. Шевченко, о стоимости 
работ до разработки проектно-сметной до-
кументации пока говорить преждевремен-
но, но основная задача – вернуть театр на 
передовые позиции по оснащённости сце-
ны и удобству зрительного зала, применив 
современные технологии, в том числе и в 
части обеспечения безопасности и проти-
вопожарной защищённости. 

По предварительным оценкам на это по-
требуется не менее 400 млн рублей. 
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В МБОУ СОШ №1  ТРЕБУЕТСЯ УЧИТЕЛЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. Тел. 
3-19-84.

В МБОУ СОШ №2 требуются: УЧИ-
ТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, УЧИ-
ТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ, УЧИТЕЛЬ МА-
ТЕМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ, 
УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ, ПОВАР. Ино-
городним предоставляется служебное жилье. 
Обращаться ежедневно с 08.00 до 17.00 по 
телефону: 3-30-71, 3-30-31.

Владимирскому технологическому коллед-
жу (отделение в г.Радужном) на постоянную 
работу ТРЕБУЕТСЯ ВОСПИТАТЕЛЬ в об-
щежитие. Время работы с 15.00 до 22.00, 
график 5/2. Тел.6 8(4922) 33-64-57, 8(4922) 
34-12-56.

В клинику «Радужная» (военный госпи-
таль) ТРЕБУЕТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕ-
СТРА процедурной, СЕСТРА-ХОЗЯЙКА, 
УБОРЩИК служебных помещений. Тел. 
3-13-20.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская 
больница»  требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР, 
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ-
ЛАБОРАНТ или МЕД.ЛАБ.ТЕХНИК, 
ФЕЛЬДШЕР кабинета неотложной те-
рапии, ЮРИСКОНСУЛЬТ, ИНЖЕНЕР-
ПРОГРАММИСТ, БУХГАЛТЕР, РАБОЧИЙ 
по уборке территории.  Тел. 3-61-10.

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

МКУ «ГКМХ» на постоянную работу требу-
ется специалист на должность ВЕДУЩЕ-
ГО ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА.Тре-
бования: профильное образование, систем-
ное администрирование персональных ком-
пьютеров и периферийных устройств; под-
держка локальной сети и доступа в Интер-
нет; обеспечение информационной безопас-
ности, защита персональных данных; подбор, 
установка и настройка ПО, консультирование 
пользователей. Приём резюме  в каб.216 ад-
министративного здания, по адресу: 1 квар-
тал, д.55., факсу 3-30-67 или по электронной 
почте gkmh@yandex.ru

ООО «Орион-Р» приглашает на постоян-
ную работу: ОПЕРАТОРА  СТАНКОВ С ПУ 
(гибочный станок) опыт работы от  1 
года, ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА 1С, 
ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА,  ИНЖЕНЕРА-
ЭЛЕКТРОНЩИКА, ИНЖЕНЕРА-
МЕТРОЛОГА, ПОДСОБНОГО РАБОЧЕ-
ГО, ПРОМЫВЩИКА ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ, 
СЛЕСАРЯ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОН-
СТРУКЦИЙ (умение читать чертежи), 
УБОРЩИКА производственных поме-
щений. Стабильная выплата з/платы, полный 
соц.пакет, соблюдаются требования охраны 
труда. Обращаться: 8-915-750-81-01, 3-25-
36, s.kruchinina@orionr.ru

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на посто-
янную работу: ИНЖЕНЕРА в электротехни-
ческий отдел, СЛЕСАРЯ КИПиА, ОГНЕУ-
ПОРЩИКА, СЛЕСАРЯ механосборочных 
работ, ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования – 
опыт работы приветствуется, возможно обу-
чение. Стабильная з/плата, оформление по ТК 
РФ и полный соц.пакет. Тел. 3-29-31.

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

Организации СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ВО-
ДИТЕЛЬ НА АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ. 
Достойная з/плата. Тел. 3-48-58.

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ на производ-
ство полуфабрикатов. Тел.: 8-910-096-73-54, 
8-915-795-14-15, 8-920-909-84-31.

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

Швейному предприятию ООО «Славянка 
Тестиль» в г.Радужном на постоянную рабо-
ту требуются: НУМЕРОВЩИК, з/плата 16500 
руб., график 2/2; ГРУЗЧИК, з/плата 23000 
руб., график 2/2; КОМПЛЕКТОВЩИК, 
з/плата сдельная, 20000-23000 руб., график 
2/2. Оплата больничных, отпуска, выслуга и 
др. соц. гарантии). Тел. 8-920-626-46-58.

Швейному предприятию ООО «Славянка» 
в г. Радужном на постоянную работу требу-
ются: ШВЕИ, з/плата от 25700 руб. (оплата 
больничных, отпуска, выслуга и др. соц. га-
рантии); НАЛАДЧИК ШВЕЙНОГО ОБОРУ-
ДОВАНИЯ, з/плата по собеседованию. Тел.: 
8-920-626-46-58, 8-900-585-04-10.

В производственную компанию на по-
стоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: ТОКАРЬ, 
СВАРЩИК, СЛЕСАРЬ, ШТАМПОВЩИК. 
Тел. 8-985-040-25-75.

Сети специализированных магазинов раз-
ливных напитков «Бочка» (1 квартал, м-н 
«Магнит») ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Опыт 
работы необязателен, есть возможность об-
учения. Требования: продажа напитков и со-
путствующих товаров, содержание рабочего 
места в чистоте, знание ПК. Режим работы 
с 10.00 до 22.00. З/плата 20 тыс. руб. (вы-
плата 2 раза в месяц), оклад + процент. Тел.: 
8-920-909-57-57, 8-930-742-77-77.

На постоянную работу в п. Улыбышево 
ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ, режим работы 
5/2; оплата проезда, полный соц. пакет. Тел. 
8-930-030-17-22.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК/ЦА – убор-
ка подъездов. Удобный график работы, до-
стойная з/плата. Тел.: 8-964-697-77-70, Олег. 
Звонить в любое время. 

Срочно ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА 
ПРОИЗВОДСТВО СУВЕНИРНЫХ ИЗДЕ-
ЛИЙ. Зарплата сдельная. Тел. 8-904-958-
71-82.

ДЛЯ   ТЕХ,  КТО  ИЩЕТ   РАБОТУ

ВАХТА С ПРОЖИВАНИЕМ И ПИТАНИЕМ.
(30- 45 смен)

Владимирская  и  Нижегородская область.

УПАКОВЩИКИ  БЕЗ  ОПЫТА  РАБОТЫ.
Работа на складах готовой продукции.

Бесплатно: проживание в квартирах,
питание, спецодежда. Стабильная оплата.

37.900- 56.900 руб.

Тел.  8-999-076-91-14.
Бесплатное  отправление  из  любого города

ФКП «ГЛП «РАДУГА» 
на постоянную работу требуются:

На опытное производство:
- начальник бюро нормирования труда, 
  з/п – от 20 тыс. руб.;
- ведущий инженер-технолог, з/п – от 25 тыс. руб.;
- инженер-технолог, з/п – от 20 тыс. руб.;
- инженер по подготовке производства, 
   з/п – от 20 тыс. руб.;
- техник (со знанием технологии сварочного 
   производства), з/п – от 18 тыс. руб.;
- уборщик производственных помещений, з/п – 12 130 руб.;
- уборщик служебных помещений, з/п – 12 130 руб.

В отдел главного энергетика:
- монтажник санитарно-технических систем 
   и оборудования 3-5 разряда, з/п – от 17 тыс. руб.;
- электромонтёр по ремонту и обслуживанию электро- 
оборудования 5-6 разряда, з/п – от 18 тыс. руб.

В другие подразделения:
- инженер по защите информации, з/п – 25 тыс. руб.;
- инженер-технолог химической лаборатории, 
   з/п – от 20 тыс. руб.;
- машинистка, з/п – 13 тыс. руб.

За справками обращаться по телефонам 
(в рабочее время): (961) 259-79-69, (49254) 3-19-27.

E-mail: ok@trassa.org. Cайт: www. trassa.org.
Адрес: 600910, Владимирская область, г. Радужный, а/я 771.

ЛЮБИТЕЛЯМ   ТЕАТРА   ВАШЕ   ЗДОРОВЬЕ  

19 сентября, СБ, 18:00. А. Володин «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». Мелодрама в 
двух действиях. На  сцене  Областного дворца культуры и искусства (ул. 
Диктора Левитана, д.4), 16+.

20 сентября,  ВС, 18:00. ПРЕМЬЕРА на малой сцене! А. Кулагин «ЖЕ-
ЛАННАЯ». Лирическая фантазия, 16+.   

21 сентября,  ПН, 18:00. В.Шукшин «ПРАЗДНИК БЫЛ!». Четыре но-
веллы. На сцене Владимирского областного театра кукол (ул. Гагарина, 
д.7),16+.   

22 сентября,  ВТ, 18:00. В.Шукшин «ПРАЗДНИК БЫЛ!». Четыре но-
веллы. На сцене Владимирского областного театра кукол (ул. Гагари-
на, д.7),16+.

23 сентября,  СР, 18:00. ПРЕМЬЕРА на малой сцене! А. Кулагин «ЖЕ-
ЛАННАЯ». Лирическая фантазия, 16+.   

25 сентября,  ПТ, 18:00. К. Людвиг «ПРИМАДОННЫ». Музыкальная 
комедия в двух действиях.  На сцене Областного дворца культуры и ис-
кусства (ул. Диктора Левитана, д.4), 16+.

26 сентября, СБ, 18:00. Д. Скарначчи, Р. Тарабуззи «МОЯ ПРОФЕС-
СИЯ СИНЬОР ИЗ ОБЩЕСТВА». Комедия. На сцене Областного дворца 
культуры и искусства (ул. Диктора Левитана, д.4), 16+.

27 сентября, ВС, 18:00. Р. Куни «№ 13». Эксцентрическая комедия в 
2-х действиях. На сцене Областного дворца культуры и искусства (ул. 
Диктора Левитана, д.4), 16+.

28 сентября, ПН, 18:00. «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА». Пла-
стическая драма по мотивам Николая Лескова. На сцене Областного 
дворца культуры и искусства (ул. Диктора Левитана, д.4), 16+.

30 сентября, СР, 18:00. М. Булгаков  «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Чудовищ-
ная история в двух действиях. На малой сцене 16+ . 

Государственное  автономное  учреждение  культуры
«ВЛАДИМИРСКИЙ  АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ  ТЕАТР»

РЕПЕРТУАР  СЕНТЯБРЬ-2020 
172-й театральный сезон

https://www.dramavladimir.ru/playbill/2842-afisha-na-sent20

ЧТО   НУЖНО   ЗНАТЬ 
О  ГРИППЕ   И   ОРВИ?

Осень -  сезон гриппа и ОРВИ. 
Поэтому мы решили напомнить вам основные сведения 
об этих заболеваниях. 

ЗАКРОЙЩИК
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ,

            З/ПЛАТА ОТ 40000 РУБ.

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

ТРЕБУЕТСЯ

Грипп – это высоко контаги-
озная вирусная инфекция, ОРВИ 
– острая респираторная вирус-
ная инфекция, распространен-
ная повсеместно. 

Характерные клинические 
проявления гриппа:

-внезапное острое начало за-
болевания, сопровождающееся 
резким повышением температу-
ры тела (выше 380С), ознобом, 
головной болью, болью в мыш-
цах, общей слабостью, кашлем.

Болезнь может протекать лег-
ко, однако могут наблюдаться 
тяжелые формы течения вплоть 
до смертельных исходов.

Возбудители гриппа – вирусы 
типов А и В, которые отличаются 
агрессивностью, исключительно 
высокой скоростью размноже-
ния. За считанные часы после за-
ражения вирус гриппа приводит 
к глубоким поражениям слизи-
стой оболочки дыхательных пу-
тей, открывая возможности для 
проникновения в нее бактерий. 
Это объясняет большее число 
бактериальных осложнений, воз-
никающих при гриппе. 

Как происходит заражение?

Попадая на слизистую обо-
лочку верхних дыхательных пу-
тей, вирус внедряется в их эпи-
телиальные клетки, проникает в 
кровь и вызывает интоксикацию. 
Создаются условия для активи-
зации других видов бактерий, а 
также для проникновения извне 
новых бактерий, вызывающих 
вторичную инфекцию - пневмо-
нию, бронхит, отит, обострение 
хронических заболеваний, могут 
пострадать сердце, суставы. 

Кто является источником 
инфекции?

Основным путем распростра-
нения вирусов гриппа и ОРВИ 
от человека к человеку считает-
ся воздушно-капельное зараже-
ние при разговоре, кашле, чи-
хании. Распространение виру-
сов гриппа может происходить 
и контактно-бытовым путем при 
несоблюдении заболевшим и 
окружающими его лицами пра-
вил личной гигиены, в том числе 
пользовании общими предмета-
ми ухода (полотенце, носовые 
платки, посуда и др.), не подвер-
гающимся обработке и дезин-
фекции. Необходимо помнить, 
что инфекция легко передается 
через грязные руки. 

Как проявляется грипп и 
ОРВИ?

В типичных случаях болезнь 
начинается внезапно: повышает-
ся температура до 38 – 40 граду-
сов, появляется озноб, сильная 
головная боль, головокружение, 
боль в глазных яблоках и мыш-
цах, слезотечение и резь в гла-
зах.

Когда следует обращаться 
за медицинской помощью?

Необходимо обращаться за 
медицинской помощью, если вы 
испытываете одышку или  за-
трудненное дыхание, или если 
высокая температура не спадает 
в течение более чем 3 дней, есть 
ощущение ломоты в суставах, 
а также проявляются симптомы 
простуды - кашель, насморк. Во 
время эпидемии – незамедли-
тельно! 

Вы можете защититься от ин-
фицирования, если будете из-
бегать тесных контактов с людь-
ми с гриппоподобными симпто-
мами и принимать профилакти-
ческие меры. 

Будьте здоровы! 

По информации 
из открытых источников. 



№33          18  сентября 2020 г.-4-

СТИХИ  
НАШИХ  

ЧИТАТЕЛЕЙ 
Лидия Кривокоченко. 

Любовь к берёзке 

В тишине 
           над березовой чащей 
Слышно эхо и голос 
                                   кричащий.
Синева  высоко 
          над лугами,
Облака проплывают 
    над нами. 
Кружу в весеннем 
                           перелеске
Среди травы и синевы.
И, каждой кланяясь 
                                  березке,
Срываю шапку с головы.
И, словно друга обнимаю,
Мол, не горюй и не грусти.
И  всей душою понимаю,
Как хочет дерево расти.
И сердце бьётся 
         у берёзы.
И дело делают своё
Очаровательно 
      прекрасные 
Тугие веточки её.
А я, так праздно 
       и неспешно
К берёзке белой 
       подхожу.
Как друга обнимаю нежно,
Никак расстаться не могу.

«СЛАВЯНКА»  ПРИГЛАШАЕТ
РАБОТАТЬ  и   УЧИТЬСЯ

ООО «Славянка»
г. Радужный, 17 квартал, дом 115,
тел. 8 (920) 626-46-58.

Кризис больнее всего бьёт по людям труда: они становятся первыми жертвами 
сокращений или даже банкротства предприятий. В период экономических неу-
рядиц особенно важно иметь гарантированную занятость, связать свою профес-
сиональную жизнь с работодателем, на которого можно положиться. Вы готовы к 
труду, готовы при необходимости освоить новую профессию? 

КОМПАНИЯ  «СЛАВЯНКА» предлагает  уникальную возможность 
обрести дружный коллектив 

и надёжную пристань в непростые времена!

На протяжении многих лет наши земляки успешно работают в сфере производ-
ства специальной одежды. На рынке России и сопредельных государств «Сла-
вянку» хорошо знают благодаря высококачественным костюмам для самых раз-
ных условий и отраслей – от офиса и салона связи до горячего производства и 
нефтедобычи. За долгие годы компания сформировала устойчивые связи с мно-
жеством заказчиков, работает по долговременным контрактам без каких-либо 
срывов и простоев, а это гарантия постоянной занятости коллектива! 

Современная производственная 
площадка «Славянки» в Радужном 
регулярно переоснащается. 

Так, в 2019 году была произведена замена 
оборудования и теперь значительную часть 
операций выполняет автоматика. Работать в 
светлых просторных помещениях на совре-
менной технике всегда легче и веселее. Но 
высокая мотивация специалистов склады-
вается из многих элементов. Подбор кадров 
и сохранение стабильной команды относят-
ся к числу главных забот руководства пред-
приятия, а потому немалое внимание уде-
ляется обеспечению материальных гаран-
тий. В коллективе «Славянки» есть люди, ра-
ботающие многие годы, буквально со дня ее 
основания - это ли не лучшее подтвержде-
ние успеха кадровой политики?

Компания обеспечивает регу-
лярный рост заработной платы и  
расширенный социальный пакет. 

Бизнес далеко не всегда берет на себя 
всю полноту ответственности за человека, 
но «Славянка» выгодно отличается от мно-
гих: все начисления производятся офици-
ально и в строго установленные сроки. Кро-
ме зарплаты, отпускных и больничных ра-
ботники получают компенсацию за пита-
ние, выплаты по выслуге лет, а иногород-
ним оплачивается проезд.  На предприя-
тии в Радужном действует специальная про-
грамма: «Здоровый образ жизни». В рамках 
этой программы руководство компании ма-
териально и морально стимулирует некуря-
щих – они получают дополнительно 1000 ру-
блей в месяц и отмечаются на доске почета.

Сегодня  «Славянка»  наращивает
 объемы  выпуска  продукции 

и  НУЖДАЕТСЯ в ШВЕЯХ. 

Предприятие не только принимает го-
товых специалистов, но и берёт на себя 
ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ без соответ-
ствующего опыта. 

В рамках специальной адаптационной про-
граммы новички получат все необходимые 
для работы навыки, на время будут осво-
бождены от высоких планов, что позволит 
им уже с первых месяцев получать достой-
ную зарплату!

Одно из крупных и перспективных пред-
приятий на территории Радужного хорошо 
понимает, что такое социальная ответствен-
ность. «Славянка» участвует в программе по 
организации общественных работ, здесь 
были созданы дополнительные рабочие ме-
ста в период пандемии, не говоря уже о том, 
что предприятие активно взялось за пошив 
медицинских масок. 

Жителям города, профессионалам 
швейного дела и тем, кто думает о сме-
не профессии, сегодня здесь искренне 
рады! Если вы не боитесь труда, готовы 
к ответственности, но желаете гарантий 
и уверенности в завтрашнем дне, «Сла-
вянка» станет для вас оптимальным ре-
шением. Прокладывайте дорогу в буду-
щее вместе с проверенной компанией! 

  ПОЗДРАВЬТЕ    В    ГАЗЕТЕ 

Наш адрес: 1 квартал, д. 55 (административное здание), 
каб. 209. Тел. 3-70-39, 3-29-48, 8-901-888-08-90.

Стоимость поздравительного 
модуля - 300 рублей, 
двойной поздравительный 
модуль- 550 рублей. 

Получать  поздравления  
всегда  приятно!!!

своих  любимых  педагогов - 
ВОСПИТАТЕЛЕЙ   И   УЧИТЕЛЕЙ -
 с  профессиональными  праздниками - 

Днём воспитателя - в газете от 25 сентября и 
Днём учителя - в газете от 2 октября!  

Газета «ТЕРРИТОРИЯ - РАДУЖНЫЙ»  
в   социальных  сетях!  

Наша страница  
ВКонтакте -  

https://vk.com/terrad

Наша страница 
в «Одноклассниках» - 

              https://ok.ru/terrad
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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».

17, 18, 19, 20  и 23 сентября  

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

Уважаемые посетители! 
При посещении кинозала просим вас использовать 

гигиенические маски, рекомендуем использовать 
бесконтактные способы оплаты кинобилетов 

(пластиковые карты, технологии оплаты  смартфонами и т.д.).

-5-

Уважаемые  радужане! 

Искренне благодарю всех избирателей округа №13, при-
шедших на избирательный участок 13 сентября 2020 года 
и отдавших  за меня свои голоса на выборах депутатов Со-
вета народных депутатов VII созыва. Постараюсь оправдать 
оказанное мне доверие!

С уважением В.Г. Толкачёв. 

Уважаемые  радужане! 

 Выражаю искреннюю благодарность избирателям округа 
№8, которые  13 сентября 2020 года пришли на избиратель-
ный участок и отдали  за меня свои  голоса на выборах де-
путатов Совета народных депутатов VII созыва. Больше спа-
сибо вам за поддержку! Постараюсь оправдать оказанное 
мне доверие!

С уважением  А.В. Куриленко.  

Уважаемые радужане!
Искренне благодарю всех избирателей окру-

га №1, тех, кто 13 сентября пришёл на избиратель-
ный участок и поддержал мою кандидатуру на выбо-
рах депутатов Совета народных депутатов VII созы-
ва. Постараюсь оправдать оказанное мне доверие! 
Продолжим работать вместе! 

Благодарю и всех тех, кто принял участие в выбо-
рах, но  голосовал не за меня, ведь цель у нас одна 
- работать на благо  нашего города. 

С уважением Е.К. Храмикова. 

Уважаемые жильцы  домов №№ 8, 9, 
10,11,12, 34      3-го квартала!

Выражаю вам благодарность за оказанное мне доверие на 
выборах депутатов СНД ЗАТО г.Радужный. Приложу все уси-
лия, чтобы оправдать ваше доверие.

Сергей Рудько. 

Уважаемые жители округа №2 
(дома 11, 35, 36, 37 1-го квартала), 

дорогие земляки! 
Искренне благодарю вас за оказанные мне дове-

рие и поддержку на выборах депутатов в СНД. Каж-
дый ваш голос, отданный моей кандидатуре, при-
дает мне сил и уверенности в том, что непростое 
для меня решение участвовать в  выборах оказа-
лось правильным и нужным.

Всегда открыт к общению и готов к совместной 
работе. 

С уважением  Павел Медведев.

Уважаемые жители домов 
№18, №19, №20 первого квартала!

 Выражаю вам искреннюю благодарность за поддержку 
на выборах депутатов СНД ЗАТО г.Радужный по одноман-
датному избирательному округу №6. Постараюсь оправ-
дать оказанное мне доверие.

С уважением  О.Г. Митенин. 

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ
Выражаю благодарность врачу онкологу Елене Анатольевне Гончаренко и медсе-

стре Елене Владимировне Савченко за чуткое, внимательное, доброжелательное 
отношение к людям с тяжёлыми заболеваниями. Желаю им крепкого здоровья, лично-
го счастья и долгих-долгих лет жизни! 

Коллега Лариса Константиновна Чугунова. 

БИЛЬЯРДНЫЙ   КЛУБ  «Пирамида» 

18 СЕНТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Светлана Евгеньевна Куприянова. 
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЛЮБЯЩИЙ МУЖЧИНА:

Я люблю тебя, родная!
Живи долго, бед не зная,
Легко, радостно, светло.
Мне с тобою повезло:
Твои руки так надежны,
А советы так важны!

Пусть судьба тебе пошлет
В этот юбилейный год
Много бодрости и силы,
И всегда пусть будут милы,
Словно праздника огни,
Жизни радостные дни!

18 СЕНТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Светлана Евгеньевна Куприянова. 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

КОЛЛЕКТИВ  МЦ «ОТРАЖЕНИЕ»:

От юбилеев в жизни не уйти. 
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей!
Мы от души Вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Поздравляем 
с днем рожденья!
Желаем радостных 
мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра! 
Здоровья крепкого, 
везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!
 Мы тебя очень ЛЮБИМ!

Желаем дней погожих, 
без ненастья. 
Добра, достатка, 
света и тепла.
Чтобы любовь всегда 
давала счастье,
Удача рядом 
постоянно шла!

16 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Валентина Алексеевна Пивоварова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ:

17 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИЛ 65-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Сергей Иванович Соловьёв.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
СУПРУГА, СЫН, 
ВНУЧКИ МИЛАНА И ВЛАДА,
ДРУЗЬЯ И БЛИЗКИЕ
РОДСТВЕННИКИ:

Уважаемые избиратели, дорогие радужане!

 Благодарю всех за оказанную мне  поддержку — как до, 
так и во время выборов.  Спасибо за доверие. Впереди пять 
лет работы, надеюсь, она будет совместной, ведь цель у нас 
общая – любить, беречь и развивать наш город.

С уважением  Д.Е. Петраков.

Дорогие  радужане!
Благодарю всех  пришедших на избирательные участки, 

вне зависимости от того, за кого вы проголосовали, вы со-
вершили правильный поступок – приняли участие в жизни и 
развитии нашего города.

 Всем, кто голосовал за меня – спасибо за доверие! 
 С уважением  А.Н. Беляев.

3-30-87 

3-30-87 

Мы  всегда  рады  вам 
ПРЕДЛОЖИТЬ:

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

 
ВЫ 
для нас 
не клиенты, 
ВЫ — 
наши ГОСТИ! 

Полный соц. пакет.
Почасовая оплата труда.

требуются 

БАРМЕН

ОФИЦИАНТЫ
 
 

С Р О Ч Н О! 

ДЕПУТАТЫ   БЛАГОДАРЯТ   ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Пусть радуют все начинания,
Гордится пусть тобой семья!
Учись, дружи, взрослей на радость
И добивайся своего.
Ведь жизнь — великая награда.
Достигни лучшего всего!

20 СЕНТЯБРЯ ИСПОЛНИТСЯ 12 ЛЕТ Михаилу Любину.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА, БРАТ, СЕСТРА:

12 лет — чудесный возраст:
Познанье жизни впереди.
Желаем радости, здоровья,
Вперед к мечте своей иди!
Пусть исполняются желания,
Пусть будут верными друзья.

Тренер-преподаватель: Степан  Владимирович  Мокроусов.

Стоимость занятия - 150 руб.
ОФП влияет на воспитание 
в ребёнке следующих качеств:
- быстрота, 
- ловкость, 
- сила, 
- гибкость,
- выносливость.

Тел. 8-920-908-93-78.

1 квартал, д. 56. Телефон для справок (49254) 3-39-60.

НАБОР   В   СЕКЦИЮ  
ОБЩЕЙ  ФИЗИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВКИ 
для девочек и мальчиков  5-7 лет

Собеседование и запись производится по будням с 18:00 до 19:00 
в здании учреждения (левое крыло) по адресу: 

МЦ «Отражение» 
ОБЪЯВЛЯЕТ   НАБОР  

ЮНОШЕЙ  и   ДЕВУШЕК 
в возрасте от 12 лет. 

12+

0+
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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:

БЛОК в общежитии, металлическая дверь, на-
тяжные потолки, свежий ремонт. Никто не пропи-
сан. Тел. 8-977-417-10-78.

БЛОКИ в общежитии, д.№6, №8 на 2, 3 и 8 эт., 
не угл., S=39 кв.м, лоджия 6 кв.м. Недорого. Воз-
можен обмен на маленький блок или комнату. Тел. 
8-903-645-02-89.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ-СТУДИЮ, 13,5 
кв.м, 9 квартал, д.№4. Без посредников. Цена до-
говорная. Тел. 3-07-23, до 16.00, 8-904-653-88-17, 
после 16.00.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№5, S=31/17/8 кв.м, в отл. сост., со встроенной 
мебелью.  Недорого!      Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№3 
на 1 эт., S=31/17/7 кв.м, не угловая, окна ПВХ, с/у 
разд., никто не проживает, чистая продажа, возмож-
на 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 комнатную 
квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле  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 квартале 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№24 
на 2 эт., д. №5, №6, №7, №9, №10 на 1 эт., с ре-
монтом и встр. мебелью, не угл., балкон застекл., 
S=31/17/7 кв.м; в 3 кв-ле: д.№2, №5, №6, №8, №11 
на 1, 2 и 3 эт.  Недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в до-
мах: №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. №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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/5, 
не угловая, в хорошем состоянии. Собственник, 
1150 тыс. руб. Тел. 8-910-677-24-00.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№15 
на 6 эт., S=34,5/19,5/9,5 кв.м, с хор. ремонтом; в 
кирп. д.№31, №32 и №34, на 6, 8 и 12 эт., S=37-39 

кв.м, большая лоджия. Тел. 8-903-831-08-33.
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.№11, №12, 2 эт., с хор. ремонтом и встр. кухней, 
S=31/16/7,5 кв.м, балкон застекл., ПВХ, сделаны 
полы - стяжка, линолеум. Недорого. Тел. 8-903-
645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№14, №20, «чешки», на 1 и 3 эт., S=33/17/8 кв.м; 
д.№34 на 2 и 3 эт., S=37/17/8 кв.м, в хор. сост. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
кирп. д.№15 на 1 эт., №33, №35 «бумеранг», №35а 
на 1, 2 и 4 эт., S=36-52 кв.м, c хор. ремонтом и встр. 
мебелью. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№2, №5, №6, №11, №12 на 1 эт.,  S=31 кв.м, с 
ремонтом и без; д.№2, №6, №7, №11 на 2, 4 и 5 эт.,  
S=31/15/7 кв.м, с балконом. Цены от 900 тыс. руб. 
Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
кирп. д.№15 на 2 эт., S=41 кв.м; №18 на 2 эт., S=45 
кв.м; №33, на 2 и 4 эт, S=47-51 кв.м; №35 «буме-
ранг» на 1 и 5 эт., S=35-41 кв.м, в хор.сост., возмо-
жен обмен. Тел. 8-905-619-12-12. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 
9-эт. доме №17, 3 этаж, не угл., S=45/19/9/6 +лод-
жия, 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, бал-
кон, 1 млн. руб., чистая продажа. Фото на сай-
те 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 и 5 эт., S=47/16/11/9 кв.м, не 
угл., от 1250 тыс. руб.; д.№ 31, №36 на 7 и 9 эт., 
S=53 кв.м, от 1600 тыс. руб.; в 3 кв-ле: д. №6, №7, 
S=48 кв.м.  Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№7, S=47/16/11/9 кв.м., балкон, состояние без 
ремонта, цена 950 тыс. руб. Возможен обмен на 
1-комнатную квартиру. Тел. 8-900-583-77-37.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№27 «влад.» серии, S=50 кв.м, балкон; 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.№18, №28, №30 «влад.» серии на 2, 5 и 6 эт.,  
S=50/17/12/8  кв.м, с балконом и большой лоджи-
ей; 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.№28, 1 этаж, S=59,3 кв.м. Высокий балкон, раз-
дельный с/у, большая кухня. Цена 2150 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-960-729-82-72.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» д.№26, 2 эт., S=51,1/18,8/11,5/8,9 кв.м, 
собственник. Тел. 8-919-005-72-04.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
кирпичных домах: д.№33, S=58 кв.м, в хорошем 
состоянии, 1750 тыс. руб.;  д.№35 «бумеранг», 
S=80/23+19/18,8 кв.м,оборуд. гардеробная ком-
ната. С ремонтом, мебелью и всей встр. техникой. 
Тел. 8-903-831-08-33.

Срочно! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, д.№33, в отл. сост., S=58/16/14/14 кв.м, бал-
кон, интересная планировка. Цена 1750 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
кирп. домах: №10, S=65/19/15/13 кв.м, в отл. сост.; 
№18, S=89/25/16/15 кв.м, с отделкой, возможен 
обмен на кв-ру меньшей площади. Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
кирп.д.№33 на 2 эт., «распашока», с отл. ремонтом 
и встр. мебелью, с гаражом и хоз.блоком, 75 кв.м; 
д.№28 «титаник» на 3 эт., 60 кв.м. От 2 млн руб. 
Фото на сайте www. expert-raduga.ru Тел. 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п.Асерхово Со-
бинского 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, в 
кирп. д.№34, 11 этаж, S=76 кв.м, кухня 11 кв.м, 
лоджия 6 кв.м застекл., с хор. ремонтом: новая про-
водка, трубы, полы - стяжка, линолеум, с/уз в ка-
феле, окна ПВХ, ост. встр. кухня, прихожая. 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. обычное, 
никто не проживает, чистая продажа, 1800 тыс. 
руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№19 на 5, 6, 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. №17, д.№19 на 5, 7 и 8 эт., S=60 кв.м; 
д.№20, №27, №30 «влад.» серии на 1, 3 и  5  эт., 
S=66 кв.м; №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-комнатные 
квартиры. Тел. 8-904-255-29-09.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этажных до-
мах. В 1 квартале: д. №3, S=64 кв.м, цена 1450 
тыс. руб.; в 3 квартале: д. №8, №11, цена от 
1750 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском»д.№29, S=70/40/11 кв.м, полный ремонт 
- проводка, сантехника, потолки, полы - ламинат, 
плитка, окна ПВХ, балкон застекл., встр. кухня. Тел. 
8-903-831-08-33.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» доме, не угл., S=70/40/11 кв.м, балкон 
+ лоджия, 1850 тыс. руб. Чистая продажа. Тел. 
8-930-743-60-20.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 
3 квартала: д.№4, №17а, №19, №21, №27, №29 на 
3, 4, 5, 6 и 9 эт., S=70/40/11 кв.м, балкон, лоджия, 
с ремонтом и без. Возможен обмен на 1-2 комн. 
кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале в «морском» д.№26, состояние обычное, 
4 этаж, не угловая, S=70/19/12/9/11 кв.м, чистая 
продажа, 1850 тыс. руб Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
кирп. домах: д.№33 на 2 эт., S=100 кв.м, кухня 25 
кв.м, с отл. дизайнерским ремонтом, встр.мебе-
лью; 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, ка-
нал., 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 участ-
ке 20 соток. Тел. 8-903-645-02-89.

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Кадыево Собин-
ского района, рядом д. Вал и Пушнино. 15 соток, 
правильной формы 40 х 37 м, асфальт до участка, 
свет, вода. Спокойное и тихое место, озеро, река 
Клязьма, лес. Документы готовы к продаже. Цена 
190 тыс. руб., собственник. Тел. 8-904-260-60-90, 
8-920-924-72-72.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Михеево,     10,41 
сотки, без построек. Тел. 8-905-615-13-47.

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

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

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

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 
соток, обработан, сухой, есть насаждения, свет. 
Тел. 8-920-914-63-80.



№3318  сентября 2020 г. -7-

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.

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

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязьма», 4.4 
сотки, 200 м от водоёма. Есть садовый домик, на-
саждения, участок хорошо обработан. Тел. 8-904-
252-84-23.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», су-
хой, обработан, недорого.  Тел. 8-904-595-24-41.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 4,1 
сотки, обработан, есть насаждения, садовый до-
мик, сухой хороший подъезд. Тел. 8-915-755-13-
53.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 
4,16 сотки. 2-эт. бревенчатый дом (брёвна-
лиственница), 5,2 Х 4,4, внутри все 2 этажа отде-
ланы деревом. Баня бревенчатая, новая, 3,5 х 3,5. 
Туалет. Есть насаждения: яблоня, слива, крыжов-
ник, малина, смородина.   Огород удобрен. Забор, 
крыша дома, бани – железо. Тел.: 3-43-44, 8-980-
755-62-58.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: СНТ «Восточный», 4,3 
сотки, ровный сухой, насажд. домик; СНТ «Була-
ново-2», 6 соток - от 30 тыс. руб.; СНТ «Федур-
ново», 10 соток, обраб., отл. подъезд, недалеко от 
остановки, 160 тыс. руб.; Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖ  МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, 20 тыс. руб. Тел. 
8-915-798-92-29.

ГАРАЖ в ГСК-2, размер 3,6 х 5,6. Документы 
готовы. Тел.: 8-905-147-06-45, 8-915-774-87-96.

ГАРАЖ в ГСК-4, полностью отделан, метал-
лическая крыша, имеется погреб. Тел.: 3-43-44, 
8-980-755-62-58. 

КУПЛЮ:

СРОЧНО! КОМНАТУ в общежитии за налич-
ные, без посредников. Тел. 8-910-189-82-34.

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

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

1- ИЛИ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, можно 
без ремонта. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-
035-40-43.

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

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

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

 
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.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале: 
д.№17, «чешка», S=72/46/9 кв.м, ПВХ, лоджия за-
стекл., с/уз в кафеле, на 2-комн. кв-ру.  Тел. 8-903-
831-08-33.

СДАЮ:

КВАРТИРУ на длительный срок. Тел. 8-905-
619-12-12.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок, в 9-эт. доме, частично меблиро-
вана, есть интернет. Тел. 8-904-957-82-38.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№10, частично меблирована. Тел. 8-980-750-39-
19.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
S=43 кв.м. Тел. 8-915-754-11-25.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, без 
мебели, на длительный срок. Тел. 8-920-625-68-24.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№7, этаж 4, частично меблирована. Тел. 8-919-
016-30-60.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, ме-
блированную, желательно на длительный срок, не-
дорого. Тел.: 8-962-089-24-54, 8-961-110-15-26.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ меблированную, 
в межквартальной полосе. Тел. 8-903-648-41-15.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№21 на длительный срок, частично меблирова-
на. Тел. 8-915-752-88-10, с 10.00 до 17.00.

В аренду ГАРАЖИ на СП-17 - 35,2 кв.м и 
50,6 кв.м, высота 4,3 м, высокие ворота. Тел. 
8-900-481-03-57.

СНИМУ:
ЧАСТНЫЙ ДОМИК или КОМНАТУ в 

окрестностях г. Радужного (до 50 км). Тел. 
8-952-448-09-46.

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

ТРАНСПОРТ

КУПЛЮ:

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

УСЛУГИ:

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ 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 самосвалами 
от 8 до 20 тонн. ВЫВОЗ МУСОРА, УБОРКА ТЕР-
РИТОРИИ. Тел. 8-961-257-48-59.

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

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

КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ. Доставка а/м ГАЗ-
3307, имеется боковая разгрузка. ДРОВА. Тел. 
8-919-007-07-75.

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

БАНКИ 3-ЛИТРОВЫЕ, б/у. Цена 30 руб./шт. 
Тел. 8-900-481-03-57.

2-СПАЛЬНУЮ КРОВАТЬ классического дизай-
на с двумя ортопедическими новыми матрасами 
фирмы «Аскона», р-р 190 х 180; СТУЛЬЯ из нату-
рального дерева, мягкие, с велюровой обивкой (из 
немецкого гарнитура), 6 шт.; КНИГИ СОВЕТСКИХ  
И ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ, серия книг ЖЗЛ; 
ПЛАСТИНКИ советских и зарубежных исполните-
лей. Тел.: 3-36-70, 8-910-096-12-75.

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ №3, упаковка 
400 руб. Тел.: 8-906-614-16-82, 3-17-26.

СКУТЕР Хонда, 20 тыс. руб.; БЕНЗОКОСИЛ-
КУ, 4000 руб. Тел. 8-915-798-92-29.

КУПЛЮ:

КУПЛЮ НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧ-
НУЮ Б/У РАДИОАППАРАТУРУ, радиодетали, 
платы, ламповые и транзисторные приём-
ники, акустику и т.д.   Тел. 8-962-089-24-54.

Книги, часы, иконы, самовары, патефон, 
значки, знаки, монеты, военную тематику, 
старинную посуду, подстаканники, портси-
гары, статуэтки из фарфора и металла. Тел. 
8-930-830-10-19.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир. Ремонт и мон-
таж эл. проводки, сборка мебели, сантехнические 
работы. Установка заборов, теплиц, сараев, туале-
тов, укладка плитки. Установка памятников и оград. 
Помощь на дачных участках. ТРЕБУЕТСЯ ПО-
МОЩНИК. Тел. 8-920-941-53-63.

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. 
ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Тел. 8-904-656-94-
29, Алексей.

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

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ, ДАЧ-
НЫЕ ДОМА И САРАИ под «ключ». ЗАБОРЫ раз-
личного вида. Бесплатная доставка материала. Тел. 
8-910-675-86-43.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ГАРАЖЕЙ И ДРУ-
ГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Тел.: 8-920-
947-08-53, 3-60-57.

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

РАЗНОЕ

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

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

ХИМИЯ (ЕГЭ, ОГЭ). Устранение пробелов в 
знаниях. Тел 8-915-752-30-48.

БЮРО  НАХОДОК

НАЙДЕНЫ КЛЮЧИ С СУМОЧКОЙ. Лежа-
ли на траве около пешеходного перехода к фонта-
ну. Обращаться в редакцию газеты, тел.: 3-70-39, 
8-901-888-08-90.

 

Тестильный центр «РИО»
в  г. Иваново 

Поездка 26 сентября 
                (суббота)
Количество мест ограничено (от 15 до 18). 

Запись по тел. 8-902-885-82-20.

Стоимость 
поездки 

350 руб.  

Сельхозпредприятие  продаёт: 

Тел. 8-960-737-23-23.

СОЛОМУ 
СЕНО 
СЕНАЖ 

 урожай 
2020 года

ДРОВА  
БЕРЁЗОВЫЕ, 

КОЛОТЫЕ

НАВОЗ
 ТОРФ 
в меш-

ках и 
самосвалах

X-BОХ,  1 этаж,    парковка.

Межквартальная  полоса, 8-904-037-25-00. 

ДЕТСКИЕ   ПРАЗДНИКИ от 500 руб./чел.

БАНКЕТЫ,  СВАДЬБЫ  от 1000 руб./чел.

ПОМИНАЛЬНЫЕ  ОБЕДЫ  от 490 руб./чел.

Семейный  зал  
«ГУДВИН»

Выражаем благодарность семьям военных моряков, соседям, 
жителям дома №21 третьего квартала, коллективу предприятия 
«Электон», друзьям – за материальную и моральную поддержку 
в связи со смертью

Федоренкова Валерия Ивановича.

Семья Федоренковых.

ИДЁТ  ДОНАБОР  В  ГРУППЫ: 
- АНГЛИЙСКИЙ, взрослые 
(разные уровни владения языком)
- МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА, 5-6 лет
- ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ, 4-6 лет
- КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 
(школьники средних и старших классов)

Набираем  младших  школьников 
на  репетиторство по школьным предметам!

Тел. 8-900-480-40-41.
vk.com/orange_club33 

taplink.cc/orange.club.me

УВАЖАЕМЫЕ   
АБОНЕНТЫ  

КАБЕЛЬНОГО   
ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

В сети КТВ производится 
вещание  ЦИФРОВОГО

 ПАКЕТА телевизионных ка-
налов (58 каналов). 

Администрация НП «МГКТВ».

Вопросы по работе цифрового 
пакета можно задать 

по тел. 3-42-11 
(технический отдел), 

кроме субботы и воскресенья.

ПАРАМЕТРЫ  НАСТРОЙКИ: модуляция- 
64 QAM, скорость передачи-6875 
kb/s, частоты вещания- 714 МГц, 
722 МГц, 730 МГц, 738 МГц, 746 МГц, 
754 МГц, 762 МГц. или автонастрой-
ка, предусмотренная моделью теле-
визионного приёмника.

Услуга доступна для те-
левизоров 

с цифровым тюнером 
(DVB-C), подключённым 
к пакету «Расширенный» 

и «Расширенный льготный»!   

БЕСПЛАТНО!

0+
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  1 квартал, д. 55, 
(административное здание) 
КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.

Ксерокопии  - 5 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов - 10 руб.
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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*.

*П
од

ро
бн

ос
ти

 в
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ф
ис

е

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. 

* 
П

о
д

р
о

б
н

о
с
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 в
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ф

и
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е

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

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

день
ночь

 19    20    21   22    23   24   25       
  +11  +11  +12  +17  +18 +21  +22 
   +6      +6      +6    +11   +11  +11   +13     

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

ДатаПрогноз  погоды: 
с 19 по 25 
сентября

742      747     747     748     748     749     750   

     сз-5    сз-7   з-7     з-6     з-5     ю-3    ю-2

Изготовление фундаментов 
любой сложности. 

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

ДВЕРИ  
    входные

Стандарт 
Оптима 
Альфа 

толщина металла - 1,2 мм, замок - Border, 
толщ. полотна - 70 мм, толщ. панели  - 6 мм, 
цвет внутренней панели - белёный дуб, 
миланский орех, тёмный орех.

С 4 сентября 
по 4 октября 

2020 г.

Доставка 
и установка 

входят 
в стоимость!

19 999 руб.

АКЦИЯ!*

Тел. 8-902-888-19-45.
*Подробности о правилах проведения акции узнавайте по телефону.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
«Территории-Радужный»

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


