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Тел. 3-46-84.
Мебельный салон Екатерина ТЦ Дельфин 1эт.https://vk.com/salekuhni

В наличии: 

Тел. 8-962-086-55-53.

 СКИДКИ до 15 % на широкий ассортимент МЕБЕЛИ**

*, 
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Адрес   салона: 3 квартал, 
ТЦ «Дельфин», 1 этаж,  со стороны  Сбербанка.

Пн-пт: 10.00-19.00, сб-вс: 10.00-16.00.

ШИРОКИЙ   АССОРТИМЕНТ   ЖАЛЮЗИ

Много ДИВАНОВ в салоне и на СКЛАДЕ !

МЕБЕЛЬ  ПО  ВАШИМ  РАЗМЕРАМ 
Ваше воображение- наше воплощение!

АКЦИИ 
на мягкую 

мебель 
в ноябре

ДИВАНЫ, КУХНИ, СТОЛЫ, ДЕТСКИЕ,  ПРИХОЖИЕ, ШКАФЫ, СПАЛЬНИ, МАТРАЦЫ 
                                                                                                                                                     и  мн.  другое.

2022 г.!*           Адрес  склада-выставки: 
        9 квартал, д.12 Б 

(за Московским Индустриальным банком). 
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Организация  осуществляет 

ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ИНЖЕНЕРНЫХ  

СИСТЕМ  
коммерческих и муниципальных предприятий
по договорам

  АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  СЛУЖБА

8-904-254-91-31, 8-49254-3-40-80.
24/7

СЧЁТЧИКОВ  ВОДЫ  НА   ДОМУ 

8 (4922)  601-041,  
8 (800)775-70-71 
(звонок бесплатный)ООО «Центр метрологии».  Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310378

ПОВЕРКА
В  СЛУЧАЕ  

НЕПРИГОДНОСТИ 
 СЧЁТЧИКА  ОПЛАТА  

НЕ  ВЗИМАЕТСЯ!

• БЕЗ  СНЯТИЯ  СЧЁТЧИКА.
• БЫСТРОЕ  ИСПОЛНЕНИЕ  ЗАКАЗА.
• ПРИЁМ   ЗАЯВОК  С  8.00  ДО  17.00. 
• БЕЗ  НАРУШЕНИЯ  ПЛОМБЫ.
• ВЫДАЧА  СВИДЕТЕЛЬСТВА  О  ПОВЕРКЕ. 

ПОВЕРКА  СЧЁТЧИКОВ
 ВО ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

..

РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»: 

8-901-888-08-90.

КОНДИТЕРСКИЕ 

ИЗДЕЛИЯ

 по тел.  8-910-174-58-16,  
8-915-752-69-94 

ДОСТАВКА  
ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ  

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

АКЦИЯ*  с  3 по 9 ноября 2022 г.:
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БЛЮДА SPAR 
В   ОТДЕЛЕ   

«КУЛИНАРИЯ»

ВЕТЧИНА «Владимирская», ц/ф, кг - 362 р. - 289,6 р.
СОСИСКИ «Молочные оригинальные», кг - 308,5 р. -246,8 р.
СЕРВЕЛАТ «Владимирский», кг - 404,4 р. - 306,3 р.
КОЛБАСА «Мадейра», 0,350 г- 190 р. - 139 р.
ПЕЛЬМЕНИ «Московские», 0,43 кг - 104,4 р.- 88,8 р.
СОЛОНИНА, кг - 760,9 р. - 679,9 р.
ОКОРОК в/к, кг - 580 р. - 499,9 р.
САЛЯМИ «По-деревенски» - 0,3 кг - 140 р. - 89,9 р.
Фарш «Превосходный» куриный, охл., кг -349,9 р. - 299,9 р.
ФАРШ «Комбинированный» (свин.+говяд.), кг -399,9 р. - 369,9 р.
РАГУ СВИНОЕ, охл., кг - 78 р. - 49,9 р.
ЛОПАТКА свиная, б/к, охл., кг - 360 р. - 309,9 р.
НОЖКИ свиные, охл., кг -  65 р. - 49,9 р.
СЕРДЦЕ КУРИНОЕ, кг - 360 р. - 299,9 р.

Всегда в продаже свежее 
разливное фермерское МОЛОКО, 

жирность 4,5%, 
возможен розлив в тару покупателя, 1 л - 69,8 р.

САНТЕХНИКА,  ОБОИ,   ЛИНОЛЕУМ,  ЛАМИНАТ,  ПЛИТКА  

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.

ТРЕБУЕТСЯ продавец- консультант. 
Обращаться в магазин или по тел. 8-910-667-15-98. *,

**
По

др
об

но
ст

и о
 ср

ок
ах

 и 
пр

ав
ил

ах
 

пр
ов

ед
ен

ия
 ак

ци
й у

зн
ав

ай
те

 в 
ма

газ
ин

е.

Р А С П Р О Д А Ж А

Скидки от 10 до 50%*

НАШ 

ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ

Удобрения и средства 
защиты для растений. 

Кухонная утварь 
и посуда для сервировки.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

Президент России 
поручил «в самые крат-
чайшие сроки» обеспе-
чить технологический 
суверенитет страны – то 
есть, добиться полной 
независимости россий-
ской политики и эконо-
мики от иностранных 
технологий. Профиль-
ный комитет Государ-
ственной Думы провёл 
выездное заседание в 
Коврове. В его работе 
приняли участие губер-
натор Александр Авдеев 
и председатель Зако-
нодательного собрания 
Владимир Киселёв.

Владимирская область вновь приняла 
гостей из Москвы. В этот раз принимаю-
щей стороной стал город Ковров, куда де-
путаты комитета Государственной Думы 
по промышленности и торговле прибыли 
на расширенное выездное заседание. 
Оно прошло при поддержке Комитета по 
развитию роботизированных технологий 
на отечественных промышленных пред-
приятиях ассоциации «Лига содей-
ствия оборонным предприятиям». 
Традиционно в работу включились 
и первые лица области - губернатор 
Александр Авдеев и председатель 
Заксобрания Владимир Киселев. 

«К сожалению, в 90-е годы в на-
шей стране вместе с разрушением 
промышленности и других сфер эко-
номики были разрушены такие науко-
емкие отрасли, как станкостроение, 
микроэлектроника и другие отрасли. 
Они сегодня постепенно воссоздают-
ся, но мы считаем, необходим очень 
мощный рывок для того, чтобы до-
стичь технологического суверените-
та. То есть, технологической незави-
симости нашей страны прежде всего 
от западных государств», – подчер-
кнул Владимир Киселёв.

Робототехника, механотроника, обо-
ронная промышленность – эти понятия 
стали лейтмотивом заседания. Предсе-
датель комитета Госдумы по промыш-
ленности и торговле Владимир Гутенев 
отметил, что Владимирская область се-
годня располагает всеми необходимыми 
ресурсами и возможностями для эффек-
тивного развития наукоемких отраслей: 
«Успешное развитие региона в части 
наращивания не только промышлен-

ного потенциала в целом, но и 
наиболее маржинальных частей 
– это высокотехнологичная про-
мышленность, это фарма, это 
машиностроение – говорит о 
том, что те задачи, которые на-
метило и руководство области, 
и руководство страны, вполне 
реализуемы». 

В повестке обсуждения на за-
седании была и кадровая проб-
лема: для развития наукоемких 
отраслей нужны инженеры, но 
сегодня многие выпускники школ 
с талантом к точным наукам все-
таки выбирают гуманитарную 
стезю как более перспективную в 
плане заработка и развития. 

«В частности, мы проговори-
ли возможность формирования 
на территории области Центра 
оценки квалификации. Мы обяза-

тельно обсудим, как мы можем повысить 
эффективность этой общественной орга-
низации и в части селекции кадров. Это 
такие акции как «Дни без турникетов» для 
профориентации, самая крупная в стране 
негосударственная школьная олимпиа-
да «Звезда», в которой активное участие 
принимают ребята, это и разработка 
профстандартов и многое-многое дру-
гое», – отметил председатель комитета 

Госдумы по промышленности Владимир 
Гутенев.  

«В нашем представлении, необходи-
мо уже со школьной скамьи, как это было 
в советские годы, прививать интерес к 
науке, к технике, к производству. Напри-
мер, кружки робототехники, вы знаете, 
у нас уже во многих школах существуют. 
Сегодня по предложению «Союза маши-
ностроителей России» начинается выпуск 
детского журнала под названием «Юный 
техник», который в свое время был очень 
популярен в Советском Союзе», – про-
должил тему спикер Заксобрания Влади-
мир Киселёв.

«Очень остро стоит вопрос и подго-
товки учителей точных дисциплин – физи-
ки, математики – которые дают базовую 
подготовку школьников с дальнейшим 
развитием инженерных специальностей 
в наших технических вузах. Другие ре-
гионы тоже переживают нехватку кадров 
— думаю, услышанный сегодня опыт тоже 
ляжет в основу пересмотра контрольных 
цифр приема, учебных программ и пла-
нов не только технических вузов, но и тех, 
которые готовят педагогические кадры. 
Эта цепочка – школа-вуз-производство – 
неразрывна», – убежден губернатор Вла-
димирской области Александр Авдеев.    

В рамках выездного заседания коми-
тета Госдумы в Коврове также прошло 

расширенное заседание Влади-
мирского регионального отделения 
«Союза машиностроителей России». 
Задачи развития региональной про-
мышленности тесно перекликаются 
с тематикой заседания профильного 
думского комитета. Речь идет и об 
импортозамещении, и о подготовке 
высококвалифицированных кадров, и 
о решении дальнейших задач по обе-
спечению технологического сувере-
нитета и экономической безопасно-
сти нашей страны. Александр Авдеев 
и Владимир Киселев по поручению  
председателя «СоюзМаша» Сергея 
Чемезова получили членские билеты 
этой ассоциации в знак признатель-
ности руководству области за актив-
ное содействие развитию промыш-
ленности в регионе. 

ПЕРВЫЕ  ЛИЦА  ОБЛАСТИ  ОБСУДИЛИ  ВОПРОСЫ  ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
НА  ВЫЕЗДНОМ  ЗАСЕДАНИИ  КОМИТЕТА  ГОСДУМЫ

 В преддверии Дня народного 
единства во Владимире прошёл 
слёт военно-патриотических клу-
бов области. Программа включа-
ла в себя торжественный митинг 
и конференцию с участием пред-
ставителей образовательных 
организаций, научного сообще-
ства, духовенства и обществен-

ных объединений.  На митинге в 
сквере Патриот перед собравши-
мися выступил вице-спикер об-
ластного парламента Роман Ка-
винов.

«Когда мы едины, мы непобедимы» - 
под таким девизом прошла патриотиче-
ская акция, приуроченная к празднованию 
Дню народного единства. Все началось 
с митинга в сквере Патриот. Принять в 

нем участие приехали делегации военно-
патриотических клубов со всей области, а 
также просто активная молодежь регио-
на. Перед собравшимися выступил заме-
ститель председателя Законодательного 
собрания Роман Кавинов. Он отметил, 
что из многих славных подвигов русско-
го воинства победа ополчения Минина 
и Пожарского над польскими интервен-
тами была выбрана как символ праздни-
ка не случайно. Тогда именно благодаря 
сплоченности и единению всего народа 
удалось изгнать врага. «Прошло более 
4 веков. Многое, очень многое измени-
лось. Но понятие «Родина», «честь», «пат-
риотизм», по сути, остались прежними. Я 
думаю, я уверен, эти слова откликаются 
в душах наших ребят на Донбассе теми 
же чувствами, что звучали 400 лет назад 
в сердцах воинов-ополченцев», - провел 
исторические параллели Роман Кави-
нов.

Он поблагодарил всех участников ми-
тинга за то, что они не остаются в сторо-
не от происходящих в мире и в России 
событий, активно и открыто выражают 
свою позицию: «Я смотрю в ваши глаза и 
искренне радуюсь: раз сегодня вы, наши 
дети, наша молодежь здесь, значит, все с 
нашей Родиной хорошо. И никому нас не 
сломать. Будем достойны памяти многих 
поколений наших предков, сложивших го-
ловы на полях сражений за Россию. Сло-

живших, но не согнувших перед врагом. 
Правда – за нами! И мы победим!».

Продолжением темы стала конферен-
ция, организованная на площадке главно-
го вуза области - ВлГУ. На ней выступили 
представители научного сообщества, 
Владимиро-Суздальской Епархии, патри-
отических клубов и других общественных 
организаций.   

КОГДА   МЫ   ЕДИНЫ,   МЫ   НЕПОБЕДИМЫ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

На октябрьском заседании Законодатель-
ного собрания был принят закон о бесплатной 
юридической помощи. Документ определяет 
порядок её оказания, систему оплаты труда 
юристов, а главное – расширяет категории 
получателей льготы. 

Льгота в виде бесплатной юридической помощи 
«работает» во Владимирской области давно. Но до на-
стоящего времени она была «разбросана» по многим 
законам. Теперь же вся информация аккумулирована в 
один общий документ. Новый закон – это не только се-
рьезная оптимизация процесса, но и новые категории 
получателей. Изначально с инициативой разработать 
единый закон выступила прокуратура. В Заксобрание он 
внесен администрацией области. А депутатский корпус 
доработал его своими поправками. В разработке при-
нимали участие также Уполномоченный по правам чело-
века Людмила Романова и региональная Общественная 
Палата. 

Депутаты Законодательного собрания считают бес-
платную юрпомощь важной льготой, которая может 
сильно облегчить жизнь самым уязвимым слоям насе-
ления Владимирской области – элементарные консуль-
тации или, например, подготовка документов для иска 
в суд стоят ощутимых денег. Поэтому первоначальный 
список тех, кому эта мера поддержки адресована, ре-
гулярно расширяется – в соответствии с запросами и 
конкретными обстоятельствами. Так прошлой осенью в 
законе появилась дополнительная категория: пациенты, 
вынужденные тратить собственные деньги на медика-
менты с возможностью в последующем их возместить. 
Тогда остро стояла проблема с обеспечением льготны-
ми лекарствами, и людям нужна была помощь, в том чис-
ле, юристов. 

Важно отметить, что наш регион – в списке ведущих 
по объемам предоставляемой юридической льготы. 
Сейчас, в новой редакции закона, 17 категорий получа-
телей: какие-то добавлены, какие-то усовершенствова-
ны. Опережает нашу область только Мордовия. Но при 
этом у нас категории прописаны шире, так что по охва- ту населения мы лидеры: каждый пятый житель региона 

имеет право обратиться за бесплатной юридической по-
мощью. 

В числе новых категорий – мобилизованные и их се-
мьи. Включить их в закон предложили спикер ЗС Влади-
мир Киселев и его заместитель Роман Кавинов. 

«Это очень своевременная поправка. Речь идет и о 
военнослужащих, которые призваны и проходят подго-
товку в учебных центрах, и, разумеется, о тех, которые 
уже принимают участие в специальной военной опера-
ции в республиках Донбасса, в Херсонской и Запорож-
ской областях нашей страны. Супруги, дети и родите-
ли этих военнослужащих также могут воспользоваться 
льготой», – рассказал Владимир Киселёв.

Отдельной вопрос – об информировании населения. 
Неоднократно отмечалось, что о своем праве знают да-
леко не все. Теперь эта задача частично возложена на са-
мих адвокатов, которые оказывают такие услуги. Работа 
по информированию будет вестись и по другим каналам. 

Депутаты утвердили план при-
ватизации госимущества на бли-
жайшие три года. Документ про-
шёл детальное обсуждение, на 
все вопросы были даны исчер-
пывающие ответы. Главный итог: 
несмотря на смену организаци-
онной формы, все стратегиче-
ские для региона объекты оста-
нутся в управлении области.  

В предварительном плане приватиза-
ции на 2023-2025 гг. 107 объектов. Это 
самое разное имущество: здания, скла-
ды, линии связи, тепловые сети, земель-
ные участки… В списке есть даже исто-
рические памятники – несколько домов 
старинной дворянской усадьбы в Суш-
нево. Сегодня все это – государственное 
имущество. Сколько-нибудь ощутимой 
прибыли подавляющая часть всего этого 
добра в областной бюджет не приносит, 
а вот ответственность за содержание и 
использование влечет. Реализовать так 
называемые «непрофильные активы» – в 
целом разумный и правильный с точки 
зрения закона и здравого смысла про-
цесс. Но во избежание злоупотреблений 
(все-таки продажа госимущества – тема 
потенциально коррупционноемкая) депу-
таты сделали все возможное, чтобы сде-
лать процедуру максимально прозрачной 
и публичной.

Два года назад Заксобрание пресекло 
попытку команды прежнего губернатора 
Владимира Сипягина провести прива-
тизацию кулуарно. Осенью  2020 г. была 

принята новая редакция закона, в конце 
года депутатам пришлось преодолеть на-
ложенное на нее вето, а в феврале 2021г. 
через суд отменять программу, подпи-
санную Сипягиным в обход закона. Тогда 
едва не ушли с молотка такие крупные и 
стратегические для области предприя-
тия, как ДСУ-3, комбинат «Тепличный».

Есть важные объекты и в том плане, 
что сейчас представлен депутатам. Сре-
ди прочего, в списке 7 ГУПов. Их судьба 
интересовала депутатов прежде все-
го. Во-первых, сроки принятия по ним 
решений. Формально есть время до 
1 января 2025 года, но затягивать не ста-
нут. Как и торопиться. Сначала нужен 
хороший аудит. Ориентировочно – 2023 
год. Во-вторых, форма их дальнейше-
го существования. ДСУ-3, «Владимир-
ское карьероуправление» и «Областное 
проектно-изыскательское архитектурно-
планировочное бюро» пройдут прива-
тизацию в форме акционирования. При 
этом держателем всего пакета акций 
будет администрация Владимирской 
области. Иными словами, эти предпри-
ятия так и останутся в государственной 
собственности. По остальным четырем 
ГУПам – это «Медтехника», «Бюро техни-
ческой инвентаризации», «Владимирский 
автовокзал» и «Владимиргражданпроект» 
– прорабатывается вопрос о реоргани-
зации их в государственные учреждения 
области.    

Кроме ГУПов депутатов заинтере-
совало имущество в Новоалександро-
во Суздальского района. Там будет вы-
ставлено на продажу сразу несколько 
объектов: склады, овощехранилище, зе-

мельные участки. Дело в том, пояснил ру-
ководитель департамента имуществен-
ных и земельных отношений Владимир 
Горланов, что в данном случае речь идет 
о бывшем совхозе-техникуме. Сейчас это 
аграрный колледж. Как таковой хозяй-
ственной деятельности он уже не ведет. 
Но все необходимое для учебной работы, 
в том числе база для прохождения сту-
дентами практики, у него останется. На 
продажу пойдут только неиспользуемые 
земли и имущество.

«В этом году прогнозный план при-
ватизации внесен в ЗС на утверждение 
впервые, несмотря на то, что такая обя-

занность главы региона была установ-
лена соответствующим законом  Вла-
димирской области еще два года назад. 
Нынешнее обсуждение приватизацион-
ного списка (сначала подробно на про-
фильном комитете, а затем и на ЗС) про-
шло в полном соответствии с правовыми 
нормами – публично, гласно, открыто», 
- отметил спикер облпарламента Влади-
мир Киселёв. 

Всего за три года от приватизации 
госимущества планируется получить 
порядка 86 млн руб. в областной бюд-
жет. Из них уже в следующем году – 
более 22,5 млн. рублей.  

ПРИВАТИЗАЦИЯ   ПРИНЕСЁТ   В   БЮДЖЕТ 
ПОРЯДКА   86   МЛН   РУБЛЕЙ

ВО  ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ   ПОЯВИЛСЯ 
ЕДИНЫЙ   ЗАКОН   О   БЕСПЛАТНОЙ   ЮРИДИЧЕСКОЙ   ПОМОЩИ



№42            3  ноября  2022 г.-4-

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

эл. почта:   territory-r@city-litenet.ru https://vk.com/terrad    https://ok.ru/terrad

КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ДИСТАНЦИОННО

ОНЛАЙН ОПЛАТА
РАБОТАЙТЕ  с  командой 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

Надежда Лапонова, 
45 лет, живёт в Радужном, 

медработник, любящая жена и мама.

 Я прошу тебя, Родина! 

Оклеветана и поругана ты не заслуженно,
Санкцией запада сильно контужена,
По рукам и ногам запретами связана,
За добро и открытость строго наказана.

Жизнь свою на защиту других ты потратила,
Сколько земель сохранив, защитив,
А сама ходишь в дырах с заплатами, 
Сердце горячее обнажив.

Помощь твоя давно уж не помнится,
Переписана память тех стран, 
Но много таких, кто кровью Россиюшки кормится,
Мечтая согнуть  в три погибели крепкий твой стан.

Я прошу тебя, Родина, выживи!
Россиюшка милая, выстои,
В доме своем приберись, 
Нечисть и скверну всякую вымети,
 Англосаксов поберегись.
 А к тем, кто на ушко советует да стыдится тебя,
 Пристально ты присмотрись.

 Хватит, хватит, интересы свои ущемляя, 
Чужеземцам исправно служить!
 Вспомни, пожалуйста, кто ты такая ...
 Начни же свободно с достоинством жить.

Активисты посетили самые интересные 
образовательные интенсивы, на которых 
узнали много нового.

 «Мотивация от  РДШ» - тренинг по фор-
мированию жизненных целей, в котором ак-
тивисты узнали о том, насколько важны цели 
в нашей жизни.

 «Путешествия с РДШ» -  презентация 
Всероссийских профильных смен Россий-
ского движения школьников, в которой акти-
висты увидели, насколько крутым становит-
ся отдых с РДШ.

 «Экологика» -  мастер-класс по основам 
экологичного образа жизни, благодаря ко-

торому ребята стали больше знать о 
целях устойчивого развития экологии.

 «Успеть всё: учёба, отдых, РДШ»  - 
тренинг по тайм-менеджменту, в ходе 
которого ребята поняли, как важно 
правильно расставлять приоритеты.

 «Медиа РДШ» -  мастер-класс по 
основам ведения социальных сетей и 
дизайна, в котором ребята получили 
навыки о написании постов, их струк-
туре и правильном оформлении.

По итогам слета наградили луч-
шие образовательные организации, 
реализующие основные направ-
ления деятельности Общероссий-
ской общественно-государственной 
детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» 
на территории Владимирской обла-
сти в 2021-2022 году. 

В десятку лучших городских 
школ  вошла МБОУ СОШ № 2
 им.И. С. Косьминова.

Поздравляем ребят, курато-
ров первичной организации и  ад-
министрацию школы с достойной 
наградой. Желаем дальнейшей 
активности и достижения более 
высоких результатов! Так держать!

Управление образования. 
Фото предоставлено управлением образования.

 Во Владимирском институте развития образования имени Л. И. Новико-
вой 21 октября 2022 года  собрались самые активные ребята со всей обла-
сти на слёт пилотных школ Российского движения школьников. Наш город 
на слёте представляли активисты первичных организаций РДШ - Анастасия 
Бутрименко, Анастасия Миронова, Камилла Новикова, Стефания Погосян, 
Виктория Крутова.

НА   СЛЁТЕ   ПИЛОТНЫХ   ШКОЛ  
РОССИЙСКОГО    ДВИЖЕНИЯ    ШКОЛЬНИКОВ 

Стихи наших читателей

Как на наши именины
5 ноября - Александр, Владимир, Елисей, Игнат, Максим, Николай, Яков.
6 ноября - Алексей, Афанасий, Иван, Николай, Пётр.
7 ноября - Валерий.
8 ноября - Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий.
9 ноября - Андрей, Валентин, Марк.
10 ноября - Арсений, Георгий, Дмитрий, Егор, Иван, Максим, Николай, Степан, 
Анна.
11 ноября - Алексей, Андрей, Афанасий, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, 
Кузьма, Леонид, Николай, Павел, Тимофей, Филипп,  Агата, Анастасия, Анна, Мария.

5 ноября
День военного 

разведчика. 
Всемирный день мужчин.

7 ноября
День согласия и 

примирения.

8 ноября
Международный день 

КВН.
Международный День 

пианиста.

10 ноября
Всемирный день науки 

за мир 

и развитие.  
День сотрудника органов 

внутренних дел РФ.
День бухгалтера. 

11 ноября
Международный день 

энергосбережения.
День офтальмолога.  

Календарь праздников

ОБРАЗОВАНИЕ

«ГОРДИМСЯ    И   ЖЕЛАЕМ   ПОБЕДЫ»

   

Мы ждём  стихи от известных в Радужном поэтов и от радужан, которые любят поэзию и просто пишут 
стихи по велению сердца и души. 

Посвятите свои стихи нашим бойцам, которые сейчас защищают интересы нашей Отчизны, воюют, рискуют своей 
жизнью. Поддержите наших воинов. Им очень важно знать, что мы вместе с ними, что мы гордимся ими и  желаем  По-
беды.

 Многие из присланных вами стихов мы будем публиковать на поэтической странице. Каждое из ваших стихотворе-
ний мы  красиво оформим и передадим волонтёрам, которые готовят посылки для наших бойцов и отправляют на фронт.

 Свои патриотические стихи вы можете отправить по электронной почте: 
territory-R@city-litenet.ru или прислать по телефону: 8-901-888-08-90 (Viber, WhatsApp)  

с пометкой «Гордимся и желаем Победы». 
Также стихи можно принести в редакцию газеты по адресу: 1 квартал, дом №55

 (здание администрации),  кабинеты редакции №№204, 209.

  Обязательно напишите немного об авторе стихотворения, имя, возраст, чем занимается, интересы, увлечения.
 Ждём ваши стихи! Мы готовы их опубликовать уже в следующем номере газеты «Территория-Радужный». 

Редакция газеты приглашает  вас 
принять участие в формировании   

 поэтической  страницы патриотической тематики   
«Гордимся и желаем Победы».

 Дорогие наши читатели, уважаемые радужане!

Михаил Лябин, 13 лет
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Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

 ночь

  5        6      7     8      9    10   11
         +1       +2       +2       +2      +3      +4      +5

   -3         -3       -2      +1      +1     +3     +3
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
  758    759   758    755   753   753   758
   с-3    юз-2   юз-4   юз-4  юз-4  юз-4  юз-2 

Дата

день 

  с  5  по 11 ноябряПрогноз  погоды 

Температура 
воздуха, С.

телеканал «Первый  Радужный»
Понедельник, среда - 
НОВОСТНОЙ  ВЫПУСК (6+): 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00,  22.00, 23.00.
Вторник, четверг- 
повтор новостного выпуска (6+):  06.00, 
07.00, 08.00,12.00, 13.00, 15.00.
Пятница- 
ИТОГОВЫЙ  НОВОСТНОЙ ВЫПУСК (6+): 
19.00, 22.00, 23.00.

Суббота- 
повтор  итогового новостного выпуска 
(6+): 09.00, 12.00,    15.00.
Воскресенье- 
повтор итогового новостного выпуска  
(6+):  09.00, 12.00;
программа «ВОСКРЕСНАЯ  ПРОПО-
ВЕДЬ»(12+):  11.00,15.00. 

ГОРОДСКОЕ   
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

«Местное  время - 
Радужный»

Поздравления

От всей души

Приобрести фотоальбом можно в редакции 
газеты: 1 квартал, д. 55, 

здание администрации, каб. 209. 
Его стоимость- 500 рублей. 

Телефон: 8-901-888-08-90. 

«Радужный. Времена года»
Уважаемые  читатели!

К 50-летию  города Радужного 
вышел в свет фотоальбом 

«Радужный. Времена года», 
подготовленный сотрудниками редакции 

газеты «Радуга-информ».

Внимание,
АБОНЕНТ  КТВ!

 Подключи  

ИНТЕРНЕТ 
ПО ДОСТУПНОЙ 

ЦЕНЕ!

300 
руб. в месяц. 

до 50 Мбит/с - днём,
до 100 Мбит/с - ночью 

(0.00-6.00).

Консультацию, 
подключение 
и настройку 

оборудования
 ПОЛУЧИ  

БЕСПЛАТНО.

Многодетная семья  Титовых (Горшковых) благодарит председате-
ля МКУ «ГКМХ» Олега Геннадьевича Митенина за оказанную помощь 
в подсыпке участка в квартале 7/1. 

2 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛА 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

Фаина Гадильевна Шарафутдинова.
Дорогая  и любимая наша мамочка и  бабушка!
Поздравляем тебя с юбилеем!
 
Мамочка любимая, обнимаем крепко!
Шлют тебе любовь свою твои внуки, дети.
С юбилеем славным тебя мы поздравляем,
Долгих и счастливых лет прожить тебе желаем.
За заботу нежную спасибо, дорогая,
Счастья тебе, милая, и радости без края.
Пусть глаза сияют светом доброты,
Не теряй, родная, душевной красоты!

 
С ЛЮБОВЬЮ И УВАЖЕНИЕМ ТВОИ ДЕТИ, ВНУКИ И ПРАВНУЧКА.

6 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ 
УЧАСТНИЦА ХОРА РУССКОЙ ПЕСНИ «РАДУГА» 

Наталья Юрьевна Перфильева.
Она удивительный человек, невероятный оптимист, 

подруга, с которой не страшны жизненные невзгоды! От всей 
души поздравляем её с днем рождения и желаем здоровья, 
семейного благополучия и мирного неба над головой! 

Будь всегда красивой и беспечной!
Брось свои домашние дела,
Чтоб невольно думал каждый встречный
«Ах, какая женщина прошла!».
И про макияж не забывай, конечно,
Даже если ты идешь домой,
Чтоб невольно думал каждый встречный
«Ах, какая леди, Боже мой!».

      Коллектив народного хора «Радуга».

4 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Ольга Чернышова.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ С ЭТИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ 

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА И БРАТ:

Доченька дорогая, с 15-летием тебя, солнышко!
Желаем тебе радоваться жизни и расцветать, 

становиться всё красивее и нежнее, как 
летняя радуга. Пусть каждый рассвет приносит 
ощущение радости и новых удивительных 
событий и встреч с друзьями! Желаем тебе 
блистать во всём, прекрасно учиться, найти свой 
подлинный, верный путь в жизни и быть любимой 
всеми!

31 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИЛ СВОЙ ЮБИЛЕЙ Олег Юрьевич Ковригин.
АДМИНИСТРАЦИЯ И КОЛЛЕКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «СЛАВЯНКА ТЕКСТИЛЬ» 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЕГО С 50-ЛЕТИЕМ И ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА МНОГОЛЕТНИЙ И ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД:

Мы от души Вас поздравляем!
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет!
Ведь каждый год Вам чем-то дорог,
Хоть дни стремительно летят,
Уже не 30, и не 40,
Уже сегодня – 50.

Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет!

на  3, 4, 5, 6 и 9 ноября

ИНФОРМАЦИЯ по  ФИЛЬМАМ: https://vk.com/kinosirius,  
по тел. 8 (49254) 3-25-72  или на сайте  https://cdm.vld.muzkult.ru/

9:30     - «Большое путешествие. Специальная доставка», 6+, 110 руб./160 руб.
11:15  -  «Грозный папа», 6+, 110 руб./160 руб.
13:05  - «Либерея. Охотники за сокровищами» , 12+, 180 руб.
15:05  -  «Петр I. Последний царь и первый император», 12+, 180 руб.
17:15  - «Я буду жить», 16+, 200 руб.
19:30  - «Любовники»,18+, 200 руб.

3, 4, 5, 6 и 9 ноября по Пушкинской карте  доступны сеансы: 11:15, 13:05, 15:05, 17:15, 19:30

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

Telegram:   https://t.me/KinoSirius
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УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ  
КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

В сети КТВ производится вещание  ЦИФРОВОГО ПАКЕТА 
телевизионных каналов (75 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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№9; в 3 квартале -  д.№2, №8, №13 на 1 эт., S=31 
кв.м + балкон. Возможен быстрый выход на сделку. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№7, №9, №24 на 1 и 3 эт.; в 3 квартале - , д.№8, 
№11, №13 на 1 и 4 эт, S=31 кв.м, с балконом и 
без. Возможен обмен на 2-комн. кв-ры. Тел. 8-920-
901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:  
№14, №15 на 3, 8 и 13 эт., S=34,5/19,5/9,5 + лод-
жия; д.№1 и №8 на 8 эт., S= 33/17/8 + лоджия. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№8 
на 8 эт., д.№ 14, №15 на 3 и 7 эт., S=32-34 кв.м + 
лоджия. От 1100 тыс. руб. . Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№11, 4 эт., S=31,5/15/7,5 кв.м, в хор. состоянии, 
не угл., балкон застеклён, заменены батареи. Чи-
стая продажа. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№17 «чешка», не угл., S=33/17/8 + большой бал-
кон. В хор. сост. Возможен обмен на 2-комн. квар-
тиру. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 квартале, 
д.№8, 3 этаж, не угл., S=38,3 кв.м, окна ПВХ, сост. 
обычное, никто не прописан, не проживает. Чистая 
продажа. Тел. 8-906-564-25-20.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в  1 квартале, 
д.№21 «ковровской» серии, S=48/29/9 кв.м + 
двойная лоджия, средний этаж, никто не проживает, 
возможен быстрый выход на сделку. Тел. 8-960-728-
70-04.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в  3 квартале, д.№16, 
«чешка», «распашонка», S=53,5/17,2/12,1/9,1 
кв.м + лоджия, в обычн. сост., с/у в кафеле, 
ост. мебель и техника. Тел. 8-920-901-15-01.

НЕДОРОГО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 
1 кв-ле: д.№8, S=47 кв.м,1550 тыс. руб., чистая 
продажа, никто не проживает; д.№10, 1530 тыс. 
руб., возможен обмен на 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 
квартале - д.№8 на 3 эт., S=47 кв.м + лоджия; в 
5-эт. д.№10, не угл., S=47 кв.м + 2 балкона, возм. 
обмен на 3-комн. кв-ру. От 1500 тыс. руб.. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д.№28 «влад.» 
серии, S=50/17/12/8 кв.м, в хор. сост., окна ПВХ, 
балкон застекл., с/у в кафеле, никто не проживает, 
чистая продажа. Тел. 8-904-255-28-95.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» доме, не угл., средний этаж, с отл. ре-
монтом и встр. мебелью, S=51/30/9 кв.м + балкон. 
Чистая продажа. Тел. 8-960-728-70-04.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале - 
д.№6,  №11, S=47,5/17/11/9 кв.м, «распашонки»;  
в «морских» домах: №9, №27, №29, S=51/19/12/9 
кв.м. Возможен обмен на 1-3-комн. кв-ры.  Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№20 «влад.» серии на среднем эт., S=66 кв.м; 
д.№31, S=62 кв.м, на 1 эт.; д.№12а, S=64 кв.м, на 
5 эт.; 4-КОМНАТНУЮ КВ-РУ, д.№31, S=75 кв.м, 
1 эт. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в            
3 квартале, в «морском» доме, S=70/40/11 кв.м + 
большой застекл. балкон. Не угл., в хор. состоянии, 
с/уз в кафеле. Быстрый выход на сделку. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, д.№19, 4 эт., не угл., в хорошем состоянии, 
S=70/19/12/9/11 кв.м,  возможен обмен на 1-2-
комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д.№33, S=74 
кв.м, окна ПВХ, требуется ремонт. Цена 3300 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-910-173-25-51.

ДОМ с гаражом, S=40 кв.м на  з/у 15 соток в кв-
ле 7/1; КОТТЕДЖ 2-ЭТАЖНЫЙ на з/у 6 соток в к/п 
«Благодар»; ТАУНХАУС (3-уровневая квартира + га-
раж) в к/п «Благодар», 7/2 кв-л, 170 кв.м, частичная 
отделка. Фото на сайте www.expert-raduga.ru. 
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 красивым видом. Докумен-
ты готовы к продаже. Цена 250 тыс. руб. Возможна 
рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Вал Собинского 
р-на. Напротив д. Арбузово. Участок ЛПХ. 
Собственник. Тел.  8-904-594-24-86.

УЧАСТОК в д. Михеево, 19 соток. Цена 580 
тыс. руб. Тел. 8-905-614-93-38.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Коняево, 22 сот-
ки, под строительство, ширина 44 метра по фасаду. 
Участок расчищен и спланирован, часть деревьев 
сохранены. ТУ по электричеству получены, газ ря-
дом, солидные соседи. На участке есть 2 хоз.по-
стройки. Тел. 8-900-588-88-87.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: г.Радужный, 
кв-л 7/1, 12-14 соток; на Коняевском поле и 
д.Коняево, 6 и12 соток; в СНТ «Федурново»,       
6 соток; в СНТ «Восточные», с домиком и пустой, 
4 сотки и 10 соток. Тел. 8-903-645-02-89.

Срочно!  ДАЧНЫЙ УЧАСТОК  в СНТ 
«Клязьма», 150м до озера, в доме остаётся вся 
мебель, водопровод, канализация санузел - все в 
доме, 4 сотки. Цена 1790 тыс. руб. Тел. 8-905-
614-93-38.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 
№142. Тел. 8-910-673-48-16.

ГАРАЖИ в БСК-1, S=20 и 24 кв. м., без отделки, 
цена 150-170 тыс.руб. Тел. 8-920-901-15-01.

КУПЛЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Тел. 
8-930-743-60-20.

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.

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в 
г.Радужном за наличные, в любом состоянии, по 
рыночной цене, в день обращения. Выкуп из-под 
ипотеки. Тел. 8-960-728-70-04.

СРОЧНО! 1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
можно без ремонта, рассмотрю все варианты. За 
наличные. Дорого.  Тел. 8-920-901-15-01.

Дорого! 2-, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, мож-
но без ремонта. Рассмотрю все предложения.Тел. 
8-920-624-13-13.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, на 2 
этаже 9-этажного д.№17, на 2-комнатную квартиру. 
Без посредников. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-905-611-73-80.

1-2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в д.№6, №7, 
№8, №15, №25, №29  в 1 и 3 квартале на 2-3-ком-
натные квартиры. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - 
д.№10, №25, S=47 кв.м;  в 3 кв-ле -  №8, №17а, 
№28 на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д. 
№12а, №20, №31, S=62-66 кв.м на 1-2-комнатные 
квартиры; в 3 кв-ле - в д.№28 «титаник» на 1-2-
комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№20 
и 31; в 3 кв-ле -  д.№23 «влад.» серии, S=60-66 
кв.м; д.№26 «морской»; д.№34 на 1-2 комн. кв-ры. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

                             СДАЮ:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в  9-эт. 
доме на длительный срок. Частично меблированную, 
в хорошем состоянии. Тел. 8-904-595-24-70.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без мебели на 
длительный срок. Тел. 8-904-859-78--84.

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ОТВЕТСТВЕННОГО 
ХРАНЕНИЯ в складском помещении (площадь от 
1 до 1000 кв.м.) по адресу: Владимирская обл., 
Судогодский р-н, п.Улыбышево.  Высокие потолки 
(6 метров). Удобные подъездные пути, наличие 
пандуса и уравнительной платформы под больше-
грузный транспорт. Помещение неотапливаемое. 
Стоимость аренды по договоренности. Обращаться 
по тел. +7-961-113-24-84 (Андрей Владимирович). 

СНИМУ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-904-255-28-95.
КВАРТИРУ. Тел. 8-930-743-60-20.
КВАРТИРУ, рассмотрю все варианты. Желатель-

но с техникой и мебелью. Тел. 8-900-583-77-37.

ТРАНСПОРТ
КУПЛЮ:

ПРОДАЮ:

Для автомобилей «классика»: ЛИТЫЕ ДЕКО-
РАТИВНЫЕ ДИСКИ (4 шт.); РЕЗИНУ R13 на 
обычных дисках (4 шт.). СТАНОК ДЕРЕВООБРА-
БАТЫВАЮЩИЙ (циркулярка), 380 V. Тел.: 8-910-
772-68-40, 8-910-778-41-22, Сергей.

УСЛУГИ:

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

УСЛУГИ САМОСВАЛА. Навоз, грунт, черно-
зём, торф, перегной, щебень, песок. ВЫ-
ВОЗ МУСОРА. Отсыпка участков. Тел. 8-961-
257-48-59.

ДОСТАВИМ НА ВАШ УЧАСТОК: НАВОЗ, 
ЧЕРНОЗЁМ, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК и др.  
автомобилями КамАЗ/Газель (есть боковой свал), 
также  доставка в мешках. Тел.: 8-905-611-73-80, 
8-910-778-10-10.

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

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:

Новую КОМНАТНУЮ ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯ-
СКУ. Недорого. Тел. 8-915-776-34-34.

КУПЛЮ:

РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, ПРИБО-
РЫ, РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ и т.д., на ваших 
условиях. Тел.: 8-962-089-24-54, 3-55-58.

Бинокль, книги, самовары, иконы. Знаки 
военные и трудовые. Значки, портсигары, 
часы.  Статуэтки из фарфора и металла, 
граммофон. Колокольчики, картины. Ста-
ринные бутылки, монеты. Картины, журна-
лы, мебель. Старинные игрушки, плакаты, 
подстаканники.  Тел. 8-930-830-10-19.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПЕЧКУ-БУРЖУЙКУ, но-
вую; МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УГОЛОК различного раз-
мера. Недорого. Тел. 8-962-089-24-54, 3-55-58.

ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ. ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, в 
т.ч. строганые. Тел. 8-904-590-43-79.

  ДОСТАВКА ДРОВ. БЕРЕЗА КОЛОТАЯ. Под ваш 
размер печи. Цена 2000 руб. за куб.  Звонить по тел. 
8-919-007-07-75.

УСЛУГИ:

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир, монтаж и ремонт 
электропроводки, сантехнические работы, сборка 
мебели. Тел. 8-920-941-53-63.

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ

 Дорого. 
Оплата  сразу.

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.
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ЭЛЕКТРОННУЮ   ВЕРСИЮ   ГАЗЕТЫ «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 
ЧИТАЙТЕ  НА   www.raduzhnyi-city.ru

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. Тел. 
8-904-035-27-85.

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. Все 
виды отделочных работ «под ключ». САНТЕХНИ-
КА И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ любой 
сложности. Тел.: 8-960-727-25-88, 8-904-034-45-77.

ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ. Ремонт 
от А до Я, от простого до элитного. Все виды от-
делочных работ, электрика, сантехника, натяжные 
потолки. Тел. 8-904-253-89-64.

ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ. Установка по-
крытий  на ванны. Акриловые вкладыши – ванна в 
ванну. Новинка – прочное покрытие, разновидность 
жидкого наливного акрила. Выезд в область. Сайт: 
polimer-vanna.turbo.siti  Тел.: 8-49222-600-320, 
8-930-830-03-20.

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

ПРОДАМ КОЗЬЕ МОЛОКО, ТВОРОГ, СЫР. 
Доставка до подъезда. Тел.: 8-919-005-76-34, 
8-904-032-48-95.

РАБОТА
Детскому саду №3 на постоянную работу тре-

буются ВОСПИТАТЕЛЬ, ПОДСОБНЫЙ КУХОН-
НЫЙ РАБОЧИЙ. Обращаться по телефону: 3-34-
45.

Детскому саду №5 требуется КУХОННЫЙ ПОД-
СОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Тел. 3-57-77.

МБОУ СОШ № 1  требуются: УЧИТЕЛЬ АН-
ГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМА-
ТИКИ. Тел. 3-19-84.

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬ-
НЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ, СО-
ЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ. Иногородним предостав-
ляется служебное жилье. Обращаться ежедневно с 
8.00 до 17.00 по тел.: 3-30-71, 3-30-31.

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» требуются: ВОДИ-
ТЕЛИ категории D  (наличие карты водителя по РФ); 
КАССИР БИЛЕТНЫЙ (кондуктор); СЛЕСАРЬ ПО 
РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ (знание устройства 
автомобилей  - автобусов, грузовых). Достойная 
заработная плата, работа по графику, полный соц.
пакет. Тел.: 3-63-68, 8-920-915-08-31..

В ГБУЗ «Городская больница» на  постоянную ра-
боту требуются:    ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ участковый,  
ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ,   ВРАЧ-КАРДИОЛОГ,   
ВРАЧ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, ВРАЧ-ПЕДИАТР 
участковый, ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ, ЗАВЕДУЮ-
ЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ скорой мед.помощи, ВРАЧ  
скорой мед.помощи, ФЕЛЬДШЕР кабинета  не-
отложной терапии,  ВРАЧ-ПУЛЬМОНОЛОГ, МЕ-
ДИЦИНСКАЯ СЕСТРА в ДДУ и ДШО,  МЕДИ-
ЦИНСКАЯ СЕСТРА палатная,  МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА    процедурной в стационар,  СПЕЦИАЛИСТ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК, ВРАЧ-ФТИЗИАТР участко-
вый, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА противотуберку-
лёзного отделения, УБОРЩИК служебных помеще-
ний.  По всем вопросам  обращаться по тел.  8(49254) 
3-61-10, с 8.00 до 17.00, перерыв (12.00-13.00).

МКУ «ГКМХ» требуется специалист на должность  
ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА. Режим 
работы - сутки через трое. Требования к претенден-
там: высшее (среднее) специальное образование, 
о/р на компьютере на уровне квалифицированного 
пользователя. Резюме представлять в приёмную 
председателя МКУ «ГКМХ», пом. 216. Тел. 3-28-77, 
Алексей Михайлович.

МКУ «ГКМХ» требуется специалист на долж-
ность  ИНЖЕНЕРА-СТРОИТЕЛЯ. Требования к 
претендентам: высшее (среднее) специальное об-

разование, о/р на компьютере на уровне квалифи-
цированного пользователя. Резюме представлять в 
приёмную председателя МКУ «ГКМХ», пом. 216. Тел. 
3-37-08, Елена Арсентьевна.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ: СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ, ЭЛЕК-
ТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ, РАБОЧИЕ-
СТРОИТЕЛИ, УБОРЩИКИ МУСОРОПРОВОДА,  
ДВОРНИКИ. Желательно с опытом работы, полный 
соц.пакет, возможно предоставление временного 
служебного жилья. Тел. 8 (49254) 3-46-09.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную 
работу: ПРОГРАММИСТА 1С, ИНЖЕНЕРА-
ТЕХНОЛОГА, ИНЖЕНЕРА-СХЕМОТЕХНИКА, 
ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА, СЛЕСАРЯ 
по сборке металлоконструкций, ОПЕРАТО-
РА СТАНКОВ с ЧПУ, ПОДСОБНОГО РАБО-
ЧЕГО, ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА ручной сварки, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-СХЕМЩИКА, СЛЕСА-
РЯ механосборочных работ, ИНЖЕНЕРА по наладке 
и испытаниям. В организации обеспечивается ста-
бильная выплата заработной платы, полный соц. пакет, 
соблюдаются требования охраны труда. Обращать-
ся: 8-910-771-24-71, 3-25-36, a.veselova@orionr.ru

ООО «Диада» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ТОКАРЬ-
УНИВЕРСАЛ 6 РАЗРЯДА. З/плата высокая, 
возможна  работа по совместительству или 
временная работа по трудовому договору на 
определённый срок со свободным графиком. На 
предприятии обеспечивается стабильная выплата з/
платы, полный соц.пакет. Обращаться ежедневно по 
тел.: 8 (49254) 3-45-90, 8-915-790-04-03.

На картонажное производство в д. Гридино 
требуются: МАШИНИСТ ПВА (з/п от 40000 руб., 
желательно техническое образование), РАБОЧИЕ 
на производство (з/п от 30000 руб.), ВОДИТЕЛЬ на 
погрузчик (з/п 40000 руб.), УПАКОВЩИКИ готовой 
продукции (з/п от 25000 руб.).  График работы: 5/2, 
с 8.00 до 17.00.  Обращаться по тел.:  8-904-035-14-
76 (Наталия, с 8.00 до 17.00, с ПН по ПТ). 

ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) приглашает 
на работу: ИНЖЕНЕРА КИПиА – гр/р 5/2, 
командировки (опыт работы); ИНЖЕНЕРА-
ТЕХНОЛОГА в отдел экструзии – гр/р 5/2, (можно 
с минимальным опытом работы, рассматриваем 
выпускников ВУЗов); ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ 3 и 
4 разряда – гр/р 5/2, командировки (профильное 
образование); ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА от 5 
разряда и выше – гр/р 5/2, командировки (опыт 
работы); СТАРШЕГО МАСТЕРА УЧАСТКА  – гр/р 
5/2, командировки (опыт управления монтажными 
бригадами, умение читать электрические схемы).
Заработная плата высокая. Организовано питание 
за счёт работодателя. Тел. +7 (906) 562-03-64.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в кондитерский от-
дел, з/плата 27000 руб. Тел. 8-920-920-06-68, 
Екатерина. 

РАЗНОЕ

ПОШИВ ШТОР, ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ. 
ПОДГИБ БРЮК, ДЖИНСОВ. Тел. 8-920-942-
39-44.

ОПЫТНЫЙ РЕПЕТИТОР ПО ФИЗИКЕ к.ф-
м.н, доцент Вуза, подготовит к ОГЭ и ЕГЭ, олим-
пиадам по физике разного уровня сложности. Тел. 
8-910-778-30-35.

ПОДГОТОВКА ДОШКОЛЬНИКОВ К ПОСТУ-
ПЛЕНИЮ В 1-Й КЛАСС. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ С УЧАЩИМИСЯ 1-4 КЛАССОВ по 
всем предметам.Тел. 8-910-098-56-93.

МИШКА РАДУЖНЫЙ ПОСЕТИТ ЛЮБОЕ 
ВАШЕ МЕРОПРИЯТИЕ И ПОДНИМЕТ НА-
СТРОЕНИЕ ВСЕМ ГОСТЯМ! По выбору игрушки 
и прочим вопросам звонить по тел.: 8-910-778-10-
10, 8-920-923-24-04.   

ООО «НПО ЭЛДЕК»
г. Радужный 

требуются на работу:
- МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ, 
- ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, 
- ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, 
- СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ, 
- СВАРЩИК, 
- СБОРЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК (муж., жен.), 
- ВОДИТЕЛЬ НА а/м ГАЗЕЛЬ, 
- СБОРЩИК  ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО  ОБОРУДОВАНИЯ, 
- КЛАДОВЩИК,
- ПОМОЩНИК КЛАДОВЩИКА,
- ОПЕРАТОР ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА ЧПУ, 
- РАЗНОРАБОЧИЙ.

З/плата  по результатам собеседования. 

ТЕЛ. 8-968-769-98-17.

1 квартал, д.57Б
(здание автошколы)

Режим работы: пн.-пт. 9.00-19.00; сб.,вс. 9.00-17.00

СКИДКА  10% 
НА  СВЕТИЛЬНИКИ  

В  ВЫХОДНЫЕ  ДНИ*

Раздаём
пустые  коробки
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МО МВД России  по ЗАТО г. Радужный  
приглашает на службу в должности:  

- ПОЛИЦЕЙСКИХ  ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ     
СЛУЖБЫ;
- ПОЛИЦЕЙСКИХ-ВОДИТЕЛЕЙ  ДЕЖУРНОЙ  
ЧАСТИ;
- УЧАСТКОВЫХ   УПОЛНОМОЧЕННЫХ   
ПОЛИЦИИ   

юношей, прошедших службу в Вооружённых силах 
РФ, не судимых, годных по состоянию здоровья, 
имеющих полное среднее, среднее профессион. или  
высшее образование,   граждан РФ в возрасте от 18 
до 40 лет, а  также   сотрудников органов внутренних 
дел младшего  и среднего начальствующего состава, 
проходящих службу во Владимирской области, а так-
же военнослужащих, уволенных в запас. 

  Сотрудникам предоставляется полный социаль-
ный пакет и форменное обмундирование.  Возмож-
ность выхода на пенсию при стаже службы 20 лет 
(включая службу в Вооруженных силах РФ).  Возмож-
ность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва 
от службы, при получении полного денежного доволь-
ствия.   Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 кален-
дарных дней и более, в зависимости от выслуги срока 
службы.   Мед. обслуживание и санаторно-курортное  
лечение в поликлиниках  и санаториях системы МВД 
России.   Дети сотрудников  имеют первоочередное 
предоставление им мест в дошкольных и школьных 
образовательных организациях.  Иногородним пре-
доставляется общежитие на период службы  в МО 
МВД России по ЗАТО г. Радужный.

 г. Радужный, 17-й квартал, стр.111.  
Контактный тел.  (49 254) 3-42-68.    

В  компанию  ООО «Протон»
срочно требуется

- ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, высшее техническое 
образование, знание САПР-систем, гр/р 5/2, с 8.00 до 
17.00. Официальное  трудоустройство.

Место работы: г.Радужный, 17 квартал, д.№5.

Тел. 8-900-588-88-70.

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

эл. почта:   territory-r@city-litenet.ru https://vk.com/terrad    https://ok.ru/terrad

КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

ОНЛАЙН ОПЛАТА
ДИСТАНЦИОННО

РАБОТАЙТЕ  с  командой 

ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ФКП «ГЛП «РАДУГА» 
на постоянную работу требуются:

На опытное производство:
 
- ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ПУ (фрезерная, токарная 

группа) 4-5 разряда, з/плата – от 30 тыс. руб.,
- ИНЖЕНЕР-ХИМИК, з/плата – от 25 тыс. руб.,
- ФРЕЗЕРОВЩИК 5-6 разряда, з/плата – от 30 тыс. руб.,
- ТОКАРЬ 5-6 разряда, з/плата – от 30 тыс. руб.,
- ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК, з/плата – от 30 тыс. руб.,
- ТЕРМИСТ 3 разряда, з/плата – от 30 тыс. руб., 
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 3-6 разряда, з/плата – от 
35 тыс. руб.,
- СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 
3-5 разряда, з/плата – от 30 тыс. руб.,
- СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК 6 разряда,           

з/плата – от 30 тыс. руб.,
- ГАЗОРЕЗЧИК 4 разряда, з/плата – от 30 тыс. руб.,
- РЕЗЧИК на пилах, ножовках и станках 3-4 разряда,
 з/плата – от 25 тыс. руб.,
- ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, з/плата – 20 тыс. руб.,
- ИНЖЕНЕР группы учета технической документации,  

з/плата – от 25 тыс. руб.,
- УБОРЩИК производственных и служебных 

помещений, з/плата – 15300 руб.,
- РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА, з/плата –        

20 тыс. руб.
В другие подразделения:

 
- ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 4-6 разряда, 
з/плата – от 23 тыс. руб.,
- НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (штаба) гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций, з/плата – 40 тыс. руб.;
- ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ по защите 

информации, з/плата – от 25 тыс. руб.

ФКП «ГЛП «РАДУГА» является организацией ОПК.
Иногородним работникам предоставляется служебное 

жилье.
Работникам предоставляется полный пакет социальных 

гарантий.

За справками и дополнительной информацией 
обращаться в отдел кадров по телефону: (49254) 

3-19-27.
Эл.адрес для отправки резюме: ok@trassa.org

Трудоустройство ТК РФ,  корпоративный транспорт, 
график работы 5/2 с 8.30 до 17.00 ч.

  
 Тел.+7(905)613-76-29, Татьяна.

на  постоянную  работу  требуются:

- РАБОЧИЙ  НА  ПРОИЗВОДСТВО, среднее 
специальное или общее среднее образование (можно 
без опыта работы, обучение на рабочем месте). Работа 
совместно с технологом участка.  Аккуратность, внима-
тельность. Умение работать в команде. З/плата сдельная 
оклад + выработка с участка (от 30 000 руб).

- РАБОЧИЙ на ремонтно-строительные работы, 
строительные навыки приветствуются,  з/плата  от 
30000 руб.

- СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, опыт работы приветству-
ется,  з/плата  от 30000 руб.

- ВАХТЁР, с личным транспортом; грaфик pаботы 
c 8.00 дo 8.00, cутки рaбoтaeм трoе сутoк отдых. Осу-
ществление контрольно - пропускного режима, осущест-
вление хозяйственных работ. Pаботa в помещении и на 
улице - 2400 руб./ смена.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 
НОЯБРЯ

Ноябрь – последний месяц осени. С 
деревьев осыпается листва, в воздухе пахнет 
сыростью, возможны заморозки, мокрый снег 
и слякоть. По народной пословице, «в ноябре 
зима с осенью борется». Все вокруг готовится 
к зимнему сну, небо становится пасмурным, 
все реже появляется солнышко. С помощью 
растений, животных и различных природных 
явлений можно спрогнозировать будущую 
погоду. Для этого существуют народные 
приметы ноября, которые составлялись и 
проверялись на протяжении многих столетий 
разными поколениями людей.

- Какая погода в ноябре, такая и в апреле 
будет.

- Если в ноябре многие деревья не 
сбросили листья – к долгой зиме.

- Ясная безоблачная погода в ноябре — 
признак скорого понижения температуры.

- Продолжительные и сильные похолодания 
в ноябре - к суровой зиме.

-  Если в начале ноября выпал снег – к 
ранней весне.

- Ноябрь сухой и ясный для следующего 
года опасен – неблагоприятен для будущего 
урожая.

- В ноябре с утра может дождь дождить, а к 
вечеру сугробами снег лежать.
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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 

ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13. Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3
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ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,  ЖАЛЮЗИ
РАССРОЧКА  БЕЗ %,  БЕЗ  БАНКА

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

Производственно-техническая линия

«ВинПласт»
Завод  светопрозрачных  конструкций

BRUSBOX
REHAU
TITAN AF
AXOR

ЦЕНЫ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

3 квартал, д. 33, 7 подъезд.
Тел. 3-50-19,  8-910-179-79-78,
8-909-272-88-41.

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ
ОКНА

ДАЧНЫЕ ОКНА. Эконом-вариант.

Организация оказывает полный комплекс 
 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ  ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

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

АО «ГОРОДСКОЙ 
 УЗЕЛ  СВЯЗИ  Г. РАДУЖНЫЙ»

ИНТЕРНЕТ - от  400 р./мес.

ДОМОФОН - 40 р./мес. 

ДОМОФОН и 1 камера - 60 р./мес.

ИНТЕРНЕТ для  юридич. лиц - 
 от 1000 р./мес. (от 20 Мбит/сек.)

8(49254)3-61-46, 
8(49254)3-41-99,

8-910-171-10-37 (Viber, WhatsApp).

ЖАЛЮЗИ 
вертикальные, 

горизонтальные, 

ШТОРЫ рулонные. 

от 2000 руб.   

1 квартал, д. 57 б,  рядом с маг. «Хозяин», 
первая дверь.           okna-raduga33.ru

ОКНА  

«Торэкс» 
«Бульдорс»

БАЛКОНЫ  
ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий 
с отделкой и без.

 ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, 
качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,  8 (920) 62-62-362

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

Для покупки надёжных окон 
на долгий срок  спрашивайте 

сертификат качества.

бесплатная доставка в черте города Радужного

МЕЖКОМНАТНЫЕ  ДВЕРИ  

 

8-930-830-26-60 ( Viber, WhatsApp).

РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»: 

8-901-888-08-90.

  1 квартал, 
д. 55 (административное здание), 

каб. 209. Тел. 3-70-39.

КСЕРОКОПИИ - 
СКАНИРОВАНИЕ  
документов-

10 руб.

10 руб.
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*умный
Цены действительны в супермаркетах SMART. Цены указаны в рублях.
Акция действует при условии  наличия товара. Внешний вид может отличаться от представленного. 
Количество товара ограничено. Цены действительны с 03  по 10  ноября 2022 г.

5990
МОЛОКО 3,2%
Городец 900 мл

12990
ПЕЧЕНЬЕ БИСКВИТНОЕ 
CHOCO PIE
ORION 360 гр

12990
СВИНИНА ТУШЕНАЯ
Люкс высший сорт
Йошкар-Олинский МК 
325 гр 

ГОРБУША
замороженная
1 кг

ШПИКАЧКИ ДОМАШНИЕ
н/о Чернышихинский МК 1 кг

ЭКЛЕРЫ БЛАЖЕНСТВО
Сочинские сладости 520 гр

19990
МАЙОНЕЗ
СЛОБОДА 50,5%
Семейный Провансаль 800 мл

10990
МАСЛО БЛАГО
подсолнечное 1 л

39990
КОЛБАСА ПОЛТАВСКАЯ
полукопченая
Чернышихинский МК
1 кг

21990
ФИЛЕ КУРИНОЕ
охлаждённое
Петелинка  1 кг


