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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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ведут приёмы ТЕРАПЕВТЫ Н.Ю. Аболемова, К.М. Тимофеева; ЭНДОКРИНОЛОГ С.В. Коновалова, 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ (ЛОР) Е.А. Леоненко, НЕВРОЛОГ Т.И. Артёмова, УРОЛОГ  Д.А. Лопунов, 
КАРДИОЛОГ А.В. Фролова, ХИРУРГ ФЛЕБОЛОГ А.Б. Санников, ГИНЕКОЛОГ Л.В. Чеснокова,
УЗИ: специалисты В.В. Пшеничный, Е.Н. Пятенко. 

 

по прайсу      со скидкой по прайсу      со скидкой

Ведёт приём СТОМАТОЛОГ. Тел. для записи 8-919-026-10-98.
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НОЯБРЕ*

Режим работы: 
пн-пт: 7.30-18.00,

сб: 8.00-14.00, 
вс: 8.00 - 12.00.

8 8-

,

Стоимость забора крови -180р.  

   
Первичная диагностика сахарного диабета:
Глюкоза, Гликированный гемоглобин,С-пептид.               
                                             Биоматериал: кровь.

720-00 450-00

Первичное обследовании щитовидной железы
Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТПО. Биоматериал: кровь. 690-00 550-00
Клинический и биохимический анализ крови:
ОАК, лейк.формула, СОЭ, глюкоза, АЛТ, АСТ, ПТ, 
креатинин СКФ, бил. и его фракции, ГГТП, ами-
лаза, железо, кальций, мочевая к-та, Белок,триг-
лицириды, ФЩ, холестерин общ. 
                                            Биоматериал: кровь.

1450-00 1250-00

Лабораторная диагностика железодефицитной 
анемии: ОАК, Железо в сыворотке, Ферритин, 
Трансферрин.                    Биоматериал: кровь.

800-00 590-00

Обследование печени (скрининг): АСТ, АЛТ, 
Гамма-ГТ, билирубин общий, билирубин прямой
                                          Биоматериал: кровь.

590-00 390-00

Женский гормональный статус-базовые лабора-
торные показатели: ФСГ, ЛГ, Пролактин, Эстра-
диол.                                 Биоматериал: кровь.

1040-00 790-00

                                                        

г. Радужный, 3 квартал, 
ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция №20. 

 «ГЛОБУС  плюс»

КАНЦТОВАРЫ,  КНИГИ, ТВОРЧЕСТВО.

по  низким  ценам!
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 от 30% до 40%*
на  ВСЕ  ТОВАРЫ  

Широкий  ассортимент: 

- календари на 2023 год: 
плакаты, настенные 
перекидные, квартальные, 
численники.
- ежедневники, планинги.

11, 12, 13   ноября
СКИДКА

НОВЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ:
- КНИЖНОЙ продукции,

- детских блочных 
КОНСТРУКТОРОВ

- АЛМАЗНОЙ МОЗАИКИ 
на подрамнике

График работы: Пн-Пт: 10.00-20.00, Сб-Вс: 10.00-18.00.

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. *П
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е.Скидки от 10 до 50%*
на  УДОБРЕНИЯ  и 

СРЕДСТВА 
для ЗАЩИТЫ  РАСТЕНИЙ. 

Кухонная  утварь 
и посуда для сервировки.

В продаже имеются 
ЗИМНИЕ  ЛОПАТЫ.

а также 
ВАТРУШЕК, 
САНОК  и 
ЛЕДЯНОК. 

Поступление 
НОВОГОДНЕГО 
ТОВАРА, 

 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  11 по 17 ноября 2022 г.:

*,**Подробности  о сроках и правилах акций узнавайте в магазине.

ГОТОВЫЕ   
БЛЮДА SPAR 

В   ОТДЕЛЕ   

«КУЛИНАРИЯ»

СОСИСКИ «Молочные с мясом индейки», 0,26 кг - 77 р. -59,9 р.
ВЕТЧИНА «Владимирская», ц/ф, кг - 362 р. - 289,6 р.
КОЛБАСА «Салями по-фински», кг - 420 р. - 350,8 р.
ПЕЛЬМЕНИ «Со слив. маслом», 0,9 кг - 191 р.- 162,4 р.
СОЛОНИНА, кг - 760,9 р. - 679,9 р.
ГОВЯДИНА в/к, кг - 952 р. - 799,9 р.
Фарш «Превосходный» куриный, охл., кг -320 р. - 299,9 р.
ФАРШ «Комбинированный» (свин.+говяд.), кг -399,9 р. - 369,9 р. 
ЛОПАТКА свиная, б/к, охл., кг - 360 р. - 309,9 р.
СЕРДЦЕ ц/б, кг - 390 р. - 299,9 р.
РЁБРЫШКИ СВИНЫЕ, охл., кг - 324 р. - 249,9 р.

 Ищите ценник 
«Товар дня» Ежедневно  проводится  акция: «ТОВАР  ДНЯ» 

Скидка  30%** на колбасы с фиксированным весом.

Рыбные  консервы:
ЛОСОСЬ, ж/б, 227 г - 143 р. - 113 р. 
КИЖУЧ, ж/б, 227 г - 156 р. - 123 р. 

СЁМГА, ж/б, 227 г - 171 р. - 135 р. 
НЕРКА, ж/б, 227 г - 162 р. - 127 р.

*Подробности  о  сроках  и  правилах  проведения  акций узнавайте в  магазине. Итоговая цена со скидкой обозначена на ценнике.

https://vk.com/public194385429

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

магазин  
ИГРУШЕК

Ждём вас 
с 10.00 до 19.00

*Подробности у продавца-консультанта.

СКИДКИ 
до 20%*.

«Кеша»

Тел.+7-906-611-53-35 (Viber,Telegram)

*С 11 по 18 ноября 2022 г.
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КАРТЫ   ЛОЯЛЬНОСТИ   И  СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!*

Парикмахерские услуги
на проф. косметике
Londa Professional, C:EHKO. 

Маникюр  и  педикюр
Оформление  и 
окрашивание бровей

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Тел. 8 (49254) 3-42-50
1 квартал, д.45а 

(здание 
«Дом быта»)
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 КЛУБУ «ЛИРА» - 20 ЛЕТ 

В   ПОЭТИЧЕСКОЙ    АТМОСФЕРЕ…

Галина Швецова  - учитель русского языка и литературы,  и этим многое сказано. Её лирические 
стихотворения   о любви, природе,  патриотические  и иронические - всегда отличает образность  и 
классическое, грамотное построение стиха. В клубе считается хорошим рецензентом.      

  Листопад
Как прекрасен листопад,
Листья по ветру кружат.
Золотой листок у клена
Ярким солнцем опаленный,
Как привет последний лета.
Но зима таится где-то.
А она прохладна к злату,
Бриллиантами богата,
Серебром и жемчугами,
Что в листке ей под ногами?
Пусть пока беспечно кружит,
Пусть поплавает по лужам
Напоследок. Ведь зимой
Закружит снежинок рой.
А сегодня листопад.
Листья по ветру кружат.

*  *  *
Засохший лист, шурша, 
упал в траву,
Поблекшую от дождика 
и ветра.
Но все же осень доброю зову,
Печалью тихой, ласковой 
и светлой.
Она своею сказочной красой
Мне душу исцеляет ненароком,
И шлет давно утерянный 
покой
В пучине бытия такой 
жестокой.
Осенний воздух так
 хрустально чист,
А утренний ледок так нежно 
тонок...
И долго, долго кружит 
желтый лист,
Купаясь в синеве такой 
бездонной.

Шуршит в ногах опавшая 
листва,
Собой мои печали засыпая.
Мне шепчет осень добрые 
слова
И щеки паутинкой мне ласкает.
И снова жизнь понятна
 и проста,
Как лес осенний, сказочно 
красива.
Любуясь позолотою листа,
Себя я снова чувствую 
счастливой.

*  *  *
Ты, осень, с позолотой 
не спеши...
Не прогоняй чарующее лето.
Где мы вдвоём бессовестно 
грешим.
Оставив все вопросы 
без ответа.
Где августовский яркий 
звездопад
Желания нам точно 
исполняет.
Из слов любви, слетевших 
невпопад,
Он песни незабвенные 
слагает.
Погреться дай нам солнечным 
теплом
И запахами лета насладиться.
Дожди и холод... 
Будет всё потом...
Забьется сердце перелетной 
птицей.
Ты осень, с позолотой 
не спеши...

Осенний салон                          
 Открыла осень свой салон.
Покраска листьев! Стрижка крон!
Система цветности плюс  гранж!*
В лесу царит ажиотаж.
Палитра красок так ярка!
Она видна издалека:
«Триумф» карминовый, «Гранат»,
Нежнейший жёлтый «Лимонад»,
Оранжевый «Вулкан» и «Мёд»
Оттенками к себе влечёт,
Лаванда, перец, баклажан,
Корица, слива и банан…
Гаврош - осинке озорной,
Берёзке  – локон золотой,
А липа  выбрала  себе
Округлость стрижки боб-каре.
 Каскады разноцветных  волн,
И каждый вновь в себя влюблён.
А вот и местный фаворит-
Как яркий факел, клён горит.

(Гранж - стиль, при котором 
прическа выглядит небрежно). 

Татьяна Фимина - имеет 
техническое  образование, но она об-
разец  самого серьёзного отношения 
к стихам: на высоте  и смысл, и ритм, и 
рифмы.  Пишет  лирику, иронические и 
детские стихи, стихи на историческую 
тему («поэма «Денис Давыдов», «Ната-
ли»). За последние годы самостоятель-
но издала два  сборника стихотворений: 
шуточный «Гороскопы от Татьяны Фими-
ной» и сборник стихов и прозы «Цветоч-
ные истории», в котором отразилось её 
серьёзное увлечение  цветоводством. 

Одной из главных тем со-
вещания, которое прошло в 
начале ноября в администра-
ции области, стало развитие 
рынка труда и занятости насе-
ления региона.

«В 2022 году ситуация на об-
ластном рынке труда остаётся 
стабильной, отмечается сниже-
ние численности безработных 
граждан. На 27 октября числен-
ность безработных составляла 
4686 человек, а количество вакан-

сий на ту же дату – 17841. Таким 
образом, коэффициент напряжён-

ности составляет 0,3 человека на 
1 вакансию, что соответствует по-
казателям начала текущего года», 
– сообщил директор департамента 
труда и занятости населения Ан-
дрей Григорьев.

Глава ведомства также отме-
тил, что с марта в регионе реализу-
ются дополнительные мероприя-
тия, направленные на сохранение 
рабочих мест и поддержание за-
нятости граждан. Работодателям 
предоставляются субсидии на ор-
ганизацию временных работ для 
сотрудников, находящихся под 
риском увольнения, и на органи-
зацию общественных работ для 
безработных, состоящих на учёте 
в органах службы занятости. Так-
же субсидируется переобучение 
сотрудников промышленных пред-
приятий, находящихся под риском 
увольнения. Кроме этого, более 
1,5 тысячи граждан уже прошли 
переобучение по востребованным 
в регионе специальностям в рам-
ках федерального проекта «Со-
действие занятости» нацпроекта 
«Демография».

Не менее важный аспект – за-
нятость молодёжи. Согласно ана-
лизу департамента образования 
и молодёжной политики, в этом 
году было трудоустроено порядка 
1800 человек, чаще всего в летнее 
и каникулярное время. Врио заме-
стителя губернатора Владимир Ку-
имов отметил, что этот показатель 
среди молодых людей, школьников 

и студентов в следующем году дол-
жен приблизиться к 3 тысячам че-
ловек, но и это не является преде-
лом. Департамент образования и 
молодёжной политики совместно 
с департаментом труда и занято-
сти населения ведёт активную ра-
боту, в том числе с привлечением 
федеральных структур, чтобы все 
молодые люди, которые хотят тру-
диться, имели такую возможность.

«Сегодня у экономики регио-
на и страны есть потребность в 
привлечении молодёжи на рынок 
труда. Есть запрос как от самих 
ребят, которые хотят участвовать 
в студенческих отрядах, работать 
в каникулярное и летнее время, так 
и от работодателей. Надо исполь-
зовать этот момент, профориенти-
ровать молодых людей на работу 
на промышленных предприятиях, 
в сфере благоустройства, услуг, 
туризма и так далее», – подчеркнул 
Александр Авдеев.

Более детального изучения 
требуют и вопросы занятости в 
территориях, близких к Москве и 
Московской области. Фактически 
люди живут во Владимирской об-
ласти, а на работу ежедневно ез-
дят в столичный регион.

«Прошу провести качествен-
ный анализ, чтобы понимать кар-
тину занятости в этих территориях. 
Мы должны создавать комфортные 
и конкурентные условия для жите-
лей в родном регионе», – подчер-
кнул губернатор.

ФКУ Упрдор Москва – Ниж-
ний Новгород готовится к про-
ведению капитального ремонта 
участка автодороги Р-132 «Зо-
лотое кольцо» от Владимира до 
Суздаля, которая находится в 
его ведении. 

В настоящее время уже разраба-
тывается соответствующая докумен-
тация. Но поскольку этот участок до-
роги непосредственного затрагивает 
социально-экономические интересы 
региона, то на минувшей неделе со-
стоялось выездное совещание с 
участием губернатора Александра 
Авдеева и начальника подведом-
ственного Росавтодору ФКУ Упрдор 
Москва – Нижний Новгород Сергея 
Карпова, где обсуждались перспек-
тивы развития дороги.

На сегодня трасса Владимир- Суз-
даль является важной составляю-
щей одноимённого туристического 
маршрута. В пиковые периоды по 
ней проезжает более 10 тыс. авто-
мобилей в сутки. Главная цель про-
ведения капремонта – создать со-
временную и безопасную дорогу с 
высокой пропускной способностью. 
Основной объём  работ планируется 
выполнить в 2023-2024 годах.

По словам главы региона А. Авдее-
ва, разработка проекта капитального 
ремонта участка  дороги находится 
на завершающей стадии. В рамках 

капремонта трасса будет расширена 
до четырех полос, созданы разворот-
ные петли, установлено освещение. 
Но необходимо также проработать 
вопросы по переносу коммуникаций, 
выполнению определенных работ в 
населённых пунктах, чтобы миними-
зировать неудобства для жителей 
из-за  предстоящего ремонта.

Кроме расширения проезжей ча-
сти предусматривается установка 
электроосвещения и разделитель-
ного барьерного ограждения, обу-
стройство одноуровневых развязок 
с отогнанными левыми поворота-
ми. Примыкания от местных дорог, 
остановки общественного транс-
порта, пешеходные переходы долж-
ны быть приведены в соответствие 
с действующим нормативными 
требованиями.

После обсуждения транспортных 
вопросов, губернатор провел ра-
бочее совещание по вопросам бла-
гоустройства и транспортного со-
общения уже самого Суздальского 
района. На нем поднимались темы 
переноса линий электропередачи с 
участка областного управления МВД 
России в Суздале, об обслуживании 
контейнерных площадок для вы-
воза мусора, о закупке необходимой 
техники для уборки района и тури-
стических автобусов для организа-
ции мультимодальных перевозок по 
маршруту Владимир – Суздаль.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ   РЫНОК  ТРУДА:  
ТРЕНДЫ  НА  БУДУЩЕЕ

ПУТЬ  К  НОВЫМ  
ВПЕЧАТЛЕНИЯМ  ДОЛЖЕН  

БЫТЬ  БЕЗОПАСНЫМ

АДМИНИСТРАЦИЯ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ   ИНФОРМИРУЕТ

К 20-летию поэтического клуба «ЛиРа»  предлагаем вашему вниманию стихи его многолетних участников. Их немного, но  они  создали  за 
эти годы такую атмосферу  творчества и серьёзного,  уважительного отношения к поэзии, которая не позволяет  клубу распасться и исчезнуть.  

 К Родине
И снова над тобой, 
моя родная,
Сгустились тучи 
черные, как ночь,
«Отечество себе 
не выбирают» -

И я пожизненно России дочь.
Идут года, а мне не надышаться,
Не насмотреться на твою красу,
Да…ты сильна, но ты и благодатна.
Я всю тебя до зернышка люблю.
Оскалясь, на тебя косятся  «волки»,
И над тобой кружится «воронье».
По заграницам ходят кривотолки,
Пороча имя древнее твое.
А ты стоишь, и сил у нас хватает 
Сберечь тебя от вражеских оков.
Святой водой глаза твои сияют,
И светел Богородицы покров…

  Подруга Осень
Нежная теплая Осень
В гости ко мне заглянула.
Милая, милости просим.

Лето давно промелькнуло,
Поездом скорым промчалось,
Ветром цветным прошумело,
Грело, купалось, смеялось,
Новые песни пропело
И улетело на крыльях
Птиц, отбывающих к югу.
Бросило лето в предзимье
Милую прежде подругу.
Сядь, посиди со мной, Осень,
Выпей хоть чашечку чая.
Грустно, что друг твой несносен,
Знаю, живешь ты, скучая.
Теплым укутаюсь пледом,
Чаю налью тебе в кружку,
И за неспешной беседой
Все расскажу, как  подружке.
Летом  я  тоже  любила,
Звездных ночей не считала.
В крепких объятьях забыла:
Счастья всегда будет мало.
Пусть у всего есть начало,
Но и конец недалеко.
Что бы душа не искала,
Будет всегда одинока.

Ну  так поплачем с тобою,
 Чтобы повыплескать горе,
Или тряхнем сединою
Да и уедем на море.    

***
Всем миром правит только лишь 
Любовь.
Все остальные – это  подмастерье:
Добро и зло, работа и веселье,
Но главное – твержу я вновь и вновь -
То, что зовется именем Любовь.
Преграды рушит, войны начинает,
Беду прогонит, в дебри заведет,
Жизнь возрождает или бьет на взлет.
Любовь сердца навек соединяет
И даже, убивая, воскрешает.
Но знаю я, что каждый новый день
Все, кто живет и петь кому не лень,
Ее везде и всюду восхваляют,
Во всех ее обличьях принимают.
Любовь - есть Бог, а он не умирает. 
И потому твержу я вновь и вновь:
Да здравствует бессмертная Любовь!

 Ноябрь - бывалый повеса

Ноябрь с осенью прощается,
с  зимой  встречается, а грезит о весне

Встречайте ноябрь! Он бывалый повеса!
Пришёл с бездорожьем, с чернеющим  лесом.
Угрюмые ветви плечом раздвигает,
С ветрами шальными баллады слагает.
Бурьян пожелтевший сбивает ногами...
Как стонет листва  под его сапогами!
Поступками странными мир удивляет:
То хмурится грозно - и жизнь замирает,
То утром подбросит в рассветную негу
Искрящийся иней в тон белому снегу,
То плачет он горько, свой сон прерывая.
Ноябрь своенравен! Он любит, играя.

Нина Поляк - учитель начальных классов. К любому 
делу, за которое берется, относится творчески и с энтузиазмом. 
Будь то работа, поэзия, работа на дачном участке, увлечение 
театром.   Стихи о природе, зарисовки на тему картин и фото, 
детские стихи, стихи-шутки дышат ее  неуёмной энергией, ис-
кренней  заинтересованностью  Её отличает  кропотливая работа 
над стихом, поиск интересных рифм и ритмов, эпитетов. 

Под звуки необычной скрипки

Приветствую, октябрь! 
А он с улыбкой
На струнах проводов вдруг заиграл.
Под звуки этой необычной скрипки
Осенний листопад затанцевал!
Взъерошит ветер кроны на деревьях,
Обрушит вновь листвы цветной каскад!
И полетит она, красу развеяв,
Под ритмы фантастических токкат. 

    

Комитет общественных связей и СМИ администрации области.

Т.И. Гагарина.         Продолжение следует.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

 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!

По традиции главные об-
ластные мероприятия, по-
свящённые Дню народного 
единства, прошли в Сузда-
ле. Губернатор Александр 
Авдеев, председатель За-
конодательного собрания 
Владимир Киселев и другие 
почётные гости возложили 
цветы к усыпальнице князя 
Дмитрия Пожарского.

Здесь, в Суздале, в Спасо-
Евфимиевом монастыре нахо-
дится фамильная усыпальница 
князей Пожарских. В 1612 году, 

во время похода со вторым опол-
чением против иноземных ин-
тервентов, князь Дмитрий нена-
долго оставил свое войско, чтобы 
заехать в Суздаль помолиться на 
месте упокоения родителей. По-
сле чего нагнал дружину и повел 
ее дальше на Москву. Ровно 410 
лет назад народное ополчение 
под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского 
освободило столицу, а с ней и 
всю страну, от польско-литовских 
захватчиков. «Смутное время» за-
вершилось. В юбилейную годов-
щину этого события первые лица 
Владимирской области и другие 
почетные гости возложили цветы 

к усыпальнице народного героя. 
Председатель Законодатель-

ного собрания Владимир Кисе-
лев подчеркнул, что сегодня, как 
и четыре с лишним века назад, 
история повторяется, и государ-
ственный праздник Дня народно-
го единства обрел особый смысл:

«Этот год для нас не просто 
юбилейный. Слова о сплочен-
ности, единстве и воинской сла-
ве России обрели новый и очень 
важный смысл. Сегодня мы от-
даем дань памяти тем, кто не 
допустил порабощения нашей 
Родины в эпоху Смутного вре-
мени, а также славим тех, кто 
сейчас сражается с неонацист-
ским режимом Украины за неза-
висимость России. Точно так же в 
наши дни ребята в военной фор-
ме отправились и по призыву, и 
добровольцами бить неприятеля. 
Точно так же для защиты Отече-
ства вновь сплотилась вся наша 
страна». 

В праздничном календаре 
Российской Федерации День 
народного единства появился в 
2005 году, но традиция возло-
жения цветов к месту упокоения 
Дмитрия Пожарского и прове-
дения праздничного митинга за-
родилась раньше. Первые тор-
жества прошли в 2002 году по 
инициативе регионального отде-
ления «Единой России» и при уча-
стии Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника. Поэтому 

4 ноября 2022 года праздничный 
митинг тоже стал юбилейным - 
20-м по счету. 

«Исторические параллели с 
сегодняшним днем - урок нам 
всем. Подвиг наших ополчен-
цев, подвиг князя Пожарского и 
гражданина Минина - урок на-
шему поколению. Сейчас наши 
добровольцы, контрактники, мо-
билизованные резервисты сра-
жаются, защищая нашу страну, 
для того, чтобы не прошла ни 
захватническая политика наших 
западных «друзей», ни другая 
страшная история, связанная с 
проявлением нацизма», –  обра-

тился к собравшимся губернатор 
Владимирской области Алек-
сандр Авдеев.

«Очень важно, что в нашей 
стране в большой чести патрио-
тизм. Мы безгранично благодар-
ны нашим бойцам, активистам, 
волонтерам и всем неравнодуш-
ным гражданам России за бес-
ценный вклад в общую победу, 
которую мы обязательно одер-
жим. Никто не в силах победить 
нашу сплоченную страну. Пока 
мы едины - мы непобедимы. С 
Днем народного единства, доро-
гие друзья!», – поздравил земля-
ков Владимир Киселев.

ВЛАДИМИР   КИСЕЛЕВ   ПРИНЯЛ   УЧАСТИЕ   В   ПРАЗДНОВАНИИ 
ДНЯ   НАРОДНОГО   ЕДИНСТВА

Помочь нашим бойцам на фронте, передав им самое 
необходимое в холодное время года, – такую задачу по-
ставили перед собой предприниматели г. Владимира. 
«Передаем генераторы, газовые горелки и баллоны к ним 
для того, чтобы хоть как-то облегчить быт наших ребят, 
чтобы было комфортнее, чем могло быть без этого. Своих 
не бросаем!», – поделился Артем Сторонкин, руководи-
тель одной из компаний, собиравших груз. Нашим воен-
ным в зону СВО отправились также современные квадро-
коптеры, без которых невозможна успешная разведка, 
другая полезная техника. 

На этот раз груз адресован росгвар-
дейцам. Они – омоновцы, собровцы – на 
передовой буквально с первых дней спец-
операции, «От всего личного состава и от 
себя лично хочу сказать большое спасибо 
владимирцам, которые совершили этот 
благородный поступок, выполнили свой 
гражданский долг перед защитниками 
Отечества», – поблагодарил предприни-
мателей генерал-майор управления Фе-
деральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Вла-
димирской области Андрей Медведев.

Региональное управление Росгвар-
дии, на территории которого осущест-
влялась разгрузка, посетил вице-спикер 
Законодательного собрания Роман Ка-
винов. Именно он курировал и координи-
ровал всю работу по сбору гуманитарно-
го груза. Зампред ЗС рассказал, что это 
далеко не первая помощь региональным 
войскам.  Губернатор Александр Авдеев 
поставил задачу - постоянно держать в 

зоне особого внимания и обеспечить всем необходимым 
каждого солдата и офицера. И распоряжение главы ре-
гиона неукоснительно выполняется.

«Я искренне рад, что в нашем регионе много отзывчи-
вых предпринимателей, неравнодушных граждан, кото-
рые готовы жертвовать собственные денежные средства, 
время и силы для того, чтобы помочь нашим бойцам. Се-
годня с группой предпринимателей мы передали необхо-
димые для фронта вещи, оборудование. Груз будет очень 
оперативно отправлен в зону проведения СВО», – отме-
тил Роман Кавинов.

КВАДРОКОПТЕР,  ГЕНЕРАТОРЫ  И  ГАЗОВЫЕ  ГОРЕЛКИ. 
ВЛАДИМИРСКИЕ   ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ   ПЕРЕДАЛИ   РОСГВАРДЕЙЦАМ   ГУМАНИТАРНУЮ   ПОМОЩЬ

Предприниматели из Владимира пере-
дали сотрудникам войск национальной 
гвардии необходимые во фронтовых усло-
виях вещи: квадрокоптер, генераторы, 
газовые горелки и газовые баллоны. Ор-
ганизатором акции и её координатором 
выступил вице-спикер Законодательного 
собрания Роман Кавинов.

Комитет общественных связей и СМИ администрации области.
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Поздравления

Светлана Калинина, 
учитель начальных классов СОШ№2. 

                       ***
Спасибо вам, ребята дорогие, 
За вашу доблесть, мужество и честь! 
Спасибо вам, любимые, родные, 
За то, что вы на этом свете есть! 

За то, что вы, рискуя своей жизнью, 
Вдали от близких и родных людей, 
Достойно, честно служите Отчизне, 
Чтоб будущее было у детей. 

За то, что вы, уставшие и злые, 
Заброшенные в дальние края, 
Храните в сердце истины простые -
Россия - Наша Мать, Наша Земля! 

Мы все славяне! Мы народ единый!
Будь проклят тот, кто это не поймёт!
Россия помнит, помнит Украина.
Далёкий, страшный 41-ый год

Живыми возвращайтесь к нам, ребята! 
Мы с вами каждый день и каждый час! 
От всей России вам поклон, солдаты! 
Храни вас Бог! Мы молимся за вас! 

«ГОРДИМСЯ    И   ЖЕЛАЕМ   ПОБЕДЫ»

Ждём от вас  патриотические стихи для рубрики 
«Гордимся и желаем Победы». 

Электронная почта: territory-R@city-litenet.ru; 
 Viber, WhatsApp: 8-901-888-08-90,   

редакция газеты: 1 квартал, дом №55 ,  каб. №№204, 209.

Детские рисунки в поддержку Спецоперации. 
Фото: veteransrussian.ru.

Для вас опытные мастера окажут следующие  УСЛУГИ:
- УКОРОЧЕНИЕ,  УДЛИНЕНИЕ изделий всех видов;
- ВШИВАНИЕ  МОЛНИЙ (брюки, юбки, куртки и т.д.);
- ПОДГОН  ИЗДЕЛИЙ по фигуре;
- РЕМОНТ  ИЗДЕЛИЙ из кожи и меха (куртки, шубки);
- ПОШИВ  ОДЕЖДЫ (женской, детской);
- ПОШИВ  И  ДИЗАЙН ШТОР;
- ПОШИВ  И  РЕМОНТ нестандартных заказов 
   (чехлы на качели, наволочки, простыни и т.д.);

- ПОШИВ  ДЛЯ  ДЕТСКОГО САДА 
   кармашков, бахил, ковриков;
- РЕМОНТ  РЮКЗАКОВ  И  СУМОК (бегунки, молнии);
-ВИРТУОЗНАЯ  ШТОПКА  ДЖИНСОВ;
-УСТАНОВКА  кнопок,  люверсов, 
   хольнитенов, бегунков.

Ателье «Злата»
РЕМОНТ  И  ПОШИВ  ОДЕЖДЫ

Ждём вас по адресу: 1 квартал, Дом Быта (д.45а) 
ПН-ПТ: 9.00 - 19.00, СБ: 9.00 - 15.00. Тел. 3-31-64.

СПАСАЕМ  испорченные  ВЕЩИ 
(разрывы, порезы, опалы).

Скоро зима! Смена сезона одежды!

Позаботьтесь об этом заранее!

Мы работаем: пн-пт: 10.00 - 18.00, сб: 10.00 -14.00, вс - выходной.

- ПРЯЖА для РУЧНОГО  и МАШИННОГО 
   ВЯЗАНИЯ   (х/б, лён, вискоза, акрил, полушерсть);
- НИТКИ ДЛЯ ШИТЬЯ, ИГЛЫ;
- ЛЕНТЫ, ТЕСЬМА;
- НАБОРЫ ДЛЯ ВЫШИВКИ;
- МОЛНИИ   и многое другое!

 На фоне ухода с рынка России  многих модных ино-
странных брендов резко возрос интерес к ремонту 
одежды. Согласитесь, что жаль выкидывать кра-
сивую и любимую вещь из-за незначительной 
потёртости или распоровшегося шва.  А если вы 
располнели или похудели? Что делать?  Очень часто 
мы попросту выбрасываем одежду из-за уверенно-
сти, что выполнить её ремонт так, чтобы место с не-
дочетом было незаметно для посторонних глаз, по-
просту невозможно. Хорошо, если у вас умелые руки, 
и вы не боитесь собственноручно взяться за ремонт. 

А если вы не умеете шить и перешивать? Тогда ответ один – обратитесь в 
ателье! Высококвалифицированные мастера  и отремонтируют, и  перешьют. 
И ваша любимая вещь будет радовать вас ещё как минимум пару сезонов.

Скоро зима, пришла пора устроить ревизию 
зимним вещам.

Вам надоело длинное пальто, и вы хотите переделать его в короткое?  
А старую меховую шубку или дубленку -  в модный жилет?  
Совет тот же – обратитесь в ателье, и все ваши желания сбудутся!

По словам сотрудников ателье, иногда люди возвращаются к старым вещам 
не только из-за нехватки новых.

- Раньше нам часто приносили новые вещи на доработку - подшить, уко-
ротить, сделать чуть уже. А сейчас сказывается ещё и возвращение старых 
модных тенденций, конечно, в новых интерпретациях. Люди достают вещи, 
которые давно не носили, переделывают и носят снова.  Появилось даже но-
вое модное слово «апсайклинг»  - создание из старых вещей новых - один из 
основных принципов экологически устойчивого подхода.

Старая мода на новый лад – «Злата» поможет 
создать вам наряд!

ФУРНИТУРА для ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
ИГРУШЕК, ПОДЕЛОК  и СУВЕНИРОВ: 

(волосы, носики, глазки, реснички, 
наполнение  для мягких игрушек, фетр).

Киоск  для рукоделия
(ТЦ «Легенда») 

Если ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ и СОЗДАВАТЬ НОВЫЕ ВЕЩИ 
вы не только любите, но и умеете своими руками, тогда найти необхо-
димую фурнитуру, пуговицы, тесьму, пряжу вы сможете в киоске «Для руко-
делия». Там для любителей создавать красивые,  оригинальные, а главное 
– авторские и неповторимые вещи, всегда найдётся масса по-
лезных мелочей, без которых в творческом процессе никак 
не обойтись!

Теплые шарфы, перчатки, варежки, шапки, 
теплые свитера – все это можно связать 
и сшить своими руками. БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР яркой и качественной пряжи  
- всё это тоже есть в киоске   «Для 
рукоделия»! 

4 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ  

Любовь Васильевна Ананьева.
Дорогая и любимая мамочка! От всего любящего сердца 

поздравляем тебя с прекрасным юбилеем! 
Со временем   мы все больше понимаем, как много ты 

значишь для нас. Мы все благодарим судьбу и Бога за то, 
что они подарили нам такую мудрую, нежную, понимающую 
маму. Огромное спасибо тебе за любовь, добро, хорошее 
воспитание и постоянную заботу, которой ты окружила нас 
с  самого детства. От всей души желаем тебе быть самой 
счастливой на свете. Желаем скорого исполнения твоих 
заветных планов и желаний, неизменной удачи, постоянных 
успехов, крепчайшего здоровья и частых, радостных 
событий! Пусть будет у тебя прекрасное настроение, 
постоянное, достойное благополучие, желанный уют и 
приятный комфорт в доме!
                                                                                             Твои дети.

РАДУЖНОЕ   ГОРОДСКОЕ   ОБЩЕСТВО   ИНВАЛИДОВ    ТЕПЛО   ПОЗДРАВЛЯЕТ   
ЧЛЕНОВ  СВОЕЙ  ОРГАНИЗАЦИИ, ОТМЕЧАЮЩИХ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В НОЯБРЕ:

Александру Алексеевну Блинову -  1 ноября,
Любовь Владимировну Щергунову – 6 ноября,
Владимира Васильевича Куриленко,  
Михаила Борисовича Стрешкина  
и Нину Викторовну Тимофееву  – 7 ноября,
Леонида Михайловича Масленникова – 8 ноября,
Татьяну Николаевну Бургарт 
и Фаину Петровну  Земскову – 9 ноября.

Пусть  будет  все,  что  в  жизни  нужно,
Чем  жизнь   бывает  хороша:
Любовь,  здоровье,  верность,  дружба
И  вечно  юная  душа.

Примите  наши  поздравленья,
Частицу  нашего  тепла.
Желаем  крепкого  здоровья,
Уюта,  счастья  и  добра!
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СТОЛЫ        

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

МАТРАСЫ 
(Унисон (Муром),

в наличии 
и на заказ. 

Наматрасники.

КОРПУСНАЯ 

МЕБЕЛЬ 

СКИДКА 
10%

весь ноябрь 
2022 г. **. 

БОЛЬШОЙ 

 ВЫБОР  

 ЖАЛЮЗИ
Мебель на ЗАКАЗ, по вашему проекту! 

БЕСПЛАТНО: замер, доставка до подъезда.

3  квартал 

БОЛЬШОЙ  ВЫБОР

МЕБЕЛЬ

эл. почта - skazkamebel.31020@yandex.ru

ИП  Кокурина

В ТОРГОВОМ  ЦЕНТРЕ   «СКАЗКА»

Д И В А Н Ы        

НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,  НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ 
  от «эконом» до «премиум»  класса

 из г.Ульяновска

СКИДКА
на диваны из салона*.

Диваны в наличии (более 20 шт.)  
От 14000  руб.

2  этаж

      Улыбкой  за  улыбку!
Детям с  ОВ; эвакуированным из регионов 

боевых действий;  из семей мобилизованных 
российских военнослужащих   

ПРЕДЛАГАЕМ 

ВИЗИТ - ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

С   ДНЁМ   РОЖДЕНИЯ 
от «четвероногого» друга Шарика 

и от ДЕДА МОРОЗА  в  предновогодние дни 

Инициатива частная, вне коммерции.

Начало в 15:00.   Вход свободный. 

К нам приедут гости из городов Владимир 
и  Гусь-Хрустальный.

Программа  ZUMBA FITNESS - 
это тренировка 

под латиноамериканские ритмы. 

На зумбе можно: 
-танцевать, даже если совсем не умеешь;
-отрываться, если нет времени на вечеринки;
-сбрасывать негатив;
-тратить калории, не вспоминая о дорожке и часе   
  нудной ходьбы.

Заряд бодрости и яркое настроение 
гарантированы! 

ПРИГЛАШАЕМ 
на  МАСТЕР-КЛАСС  по   

ZUMBA FITNESS!

С  собой обязательно взять:
- сменную удобную обувь, 
- комфортную одежду, 
- питьевую водичку, 
- небольшое полотенце (будет жарко). 

12 НОЯБРЯ  в Молодёжном спортивно-
досуговом  центре  «ОТРАЖЕНИЕ»  состоится 

мастер-класс  по   ZUMBA FITNESS.  

Ничто так не сближает, 

как весёлые танцы в стиле 

Zumba!   
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12,13  НОЯБРЯ 
КЦ «Досуг» 9.00 -17.00

РАСПРОДАЖА 

ШУБ
 г. Пятигорск 

НОРКА, МУТОН
Размеры от 40 до 70.

ДУБЛЁНКИ
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ  
СКИДКИ от 10 до 50%*

АКЦИЯ: принеси СТАРУЮ 
шубу и получи СКИДКУ 

на НОВУЮ**.
Расрочка 0%,  кредит.

АО «ОТПбанк» лицензия №2766 от 27.11.2014 г. 

на  10, 11, 12, 13 и 16 ноября
10:00 - «Волшебники»,12+, 160 р.
12:00  -  «Большое путешествие. Специальная доставка», 6+, 110 руб./160 руб.
13:50  - «Волшебники»,12+, 180 р.
15:50  -  «Петр I. Последний царь и первый император», 12+, 180 руб.
18:05  - «Любовники»,18+, 200 руб.
20:05  - «Я буду жить», 16+, 200 руб.

10,11, 12, 13 и 16 ноября по Пушкинской карте  доступны сеансы: 10:00, 13:50, 15:50, 18:05, 20:05

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

Telegram:   https://t.me/KinoSirius

Временно КАССА  работает  до 18.00. 
Билеты на последний сеанс 
ПРИОБРЕТАЙТЕ   ЗАРАНЕЕ. 

Приносим  извинения  за  неудобства.

Телефон  для  согласования:  8-904-590-42-89.  

0+

8 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ  Татьяна Вячеславовна Ионина.
АДМИНИСТРАЦИЯ И КОЛЛЕКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «СЛАВЯНКА» ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ЕЁ С 55-ЛЕТИЕМ И ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА МНОГОЛЕТНИЙ И ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД:

Красивой женщине года мы не считаем –
Сердечно с юбилеем поздравляем
И красоту желаем не терять,
А вместе со здоровьем умножать!
Пусть счастье вас везде сопровождает,
А жизнь за мудрость щедро награждает
И силы, бодрости побольше Вам даёт.
Душа трепещет пусть, от радости поёт!
И близкие пусть будут все здоровы,
Ведь это счастья нашего основа.
Успехов Вам и вдохновения в труде,
Любви от всех и обожания везде!

9 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ  

Татьяна Николаевна Бургарт. 

ДЕТИ ЮЛИЯ, АНДРЕЙ И ВСЯ СЕМЬЯ.

Знаешь, мама, день обычный
Без тебя нам не прожить!
Слово мама так привычно
С первых дней нам говорить!
Стоит только приглядеться, –
Целый мир согрет вокруг
Теплотою маминого сердца,
Нежных, добрых рук...

Наши беды и невзгоды
Отступают пред тобой,
Всё ясней нам с каждым годом,
Как за нас ведешь ты бой!
Мама, – друга нет дороже –
Веришь ты в наш каждый взлет!
Кто еще, как ты, поможет?!
Кто еще, как ты, поймет?!

СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

Фаину Петровну Земскову, 
ОТМЕТИВШУЮ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 9 НОЯБРЯ, 

14 НОЯБРЯ СВОЙ ПРАЗДНИК ОТМЕТИТ 

Наталья Анатольевна Колесова, 

А 16 НОЯБРЯ БУДЕТ ПРИНИМАТЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Инесса Григорьевна Пивоварова.                       

Рецепта долголетия нет,
Однако, все о нём мечтают.
Здоровья, счастья, много лет 
Мы вам от всей души желаем.
И года не беда, 
Если к цели стремиться большой -
Оставаться всегда молодой, 
Никогда не стареть душой!                                              
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 - №2, 
д.№8, №11, №13 на 1 и 4 эт, S=31 кв.м, с балко-
ном и без. Возможен обмен на 2-комн. кв-ры. Тел. 
8-906-613-03-03.

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; д.№16 «чешка», 2 
эт., S=33/17/8 кв.м, в хор. состоянии, не угл., бал-
кон застеклён, заменены батареи. Чистая 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, не-
большой площади: д.№2, на 4 эт., S=42/15/14/6 
кв.м; д.№13, на 8 эт.,  S=38/12/10/6 кв.м; д.№14, 
S=45/18/9/6 кв.м. Возможен обмен. Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№8, 
S=47/17/15/8 кв.м, большая лоджия, 1550 тыс. 
руб., чистая продажа, никто не проживает; д.№3, 
S=48/17/11/9 кв.м, 1650 тыс. руб., возм. обмен 
на 1-комнатную кв-ру. 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. Возможен обмен на 1-комн. кв-ру.
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: №21, №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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах - д.№19, 4 и 9 эт., д.№21 на 5 эт., 
S=71/19/12/9/11 кв.м, с одним и двумя балконами, 
отл. ремонт, 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.

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.

ГАРАЖИ в БСК-1, S=20 и 24 кв. м., без отделки, 
цена 130-150 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№7, 
№9, №24, S=31 кв.м; в 3 кв-ле - д.№16 «чешка», 
№11 на 2-3-комнатные квартиры или продам. 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.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№8, 
S=47 кв.м, д.№3, S= 48 кв.м; д.№28 «влад.» серии 
на 1-комн. кв-ры; в 3 кв-ле - д.№29 «морском», S=51 
кв.м  на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№20 «влад.» серии; д.№12а, S= 65 кв.м; д.№31, 
S= 62 кв.м; в 3 квартале - в «морских» д.№19, №21, 
S= 71 кв.м  на 1-2-комнатные квартиры.

                             СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок. Тел.: 8-906-564-02-00, 8-901-161-
80-65.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок. Тел.: 8-920-909-95-82.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, частично 
меблированную. Расположена в центре города. На 
длительный срок. Тел.: 8-915-797-31-57;  8-915-797-
31-97.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№18, меблированную, на длительный срок. Тел. 
8-920-947-08-53.

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

В аренду КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ НА 
ПЛОЩАДКЕ 13/6, S=280 кв.м, высота потолков 4,5 
м, индивидуальное отопление. Дёшево. Тел. 8-962-
088-17-77.

СНИМУ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-904-255-28-95.
КВАРТИРУ. Тел. 8-930-743-60-20.

ТРАНСПОРТ

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.

ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ НЕШИПОВАННУЮ (ли-
пучка), один сезон, идеальное состояние, 185 х 60 х 
15, без порезов и ремонтов, 4 шт. за 7000 руб. Тел.: 
8-962-089-24-54, 3-55-58.

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:

МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПЕЧКУ, размеры 80 х 45 х 
50 см, имеются 2 конфорки, новая. Тел.: 8-962-089-
24-54, 3-55-58.

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

УСЛУГИ:

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. РЕМОНТ КВАРТИР. 
Сборка мебели, люстры, карнизы. Электрика, сан-
техника. Шпатлёвка, гипсокартон, поклейка обоев, 
укладка ламината, кафеля и т.д. Тел. 8-905-143-
65-77.

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

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

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 требу-

ются ПОВАР, ПОДСОБНЫЙ КУХОННЫЙ РАБО-
ЧИЙ. Обращаться по телефону: 3-34-45.

Детскому саду №5 требуется ПОДСОБНЫЙ КУ-
ХОННЫЙ 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, 
СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДАРМ. Иногородним пре-
доставляется служебное жилье. Обращаться еже-
дневно с 8.00 до 17.00 по тел.: 3-30-71, 3-30-31.

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  неот-
ложной терапии,  ВРАЧ-ПУЛЬМОНОЛОГ, МЕ-
ДИЦИНСКАЯ СЕСТРА в ДДУ и ДШО,  МЕДИ-
ЦИНСКАЯ СЕСТРА палатная,  МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА    процедурной в стационар,  СПЕЦИА-
ЛИСТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК, ВРАЧ-ФТИЗИАТР 
участковый, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА противо-
туберкулёзного отделения.  По всем вопросам  об-
ращаться 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, ОПЕРАТОРА 
СТАНКОВ с ЧПУ, ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-СХЕМЩИКА, СЛЕСАРЯ 
механосборочных работ, ГРУЗЧИКА, ИНЖЕНЕРА по 
наладке и испытаниям, ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА, ВЯ-
ЗАЛЬЩИКА схемных жгутов, ТРАНСПОРТИРОВ-
ЩИКА.  В организации обеспечивается стабильная 
выплата з/платы, полный соц. пакет, соблюдаются 
требования охраны труда. Обращаться по тел.: 8-910-
771-24-71, 8-900-480-74-53, 3-25-36, i.knyazeva@
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.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу требуются: 
ТОКАРЬ (возможно с обучением); СЛЕСАРЬ механос-
борочных работ (возможно с обучением); СЛЕСАРЬ-
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК (возможно с обучением); 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-СХЕМЩИК; ВЯЗАЛЬЩИК 
схемных жгутов, кабелей и шнуров; МОНТАЖНИК ради-
оэлектронной аппаратуры и приборов; КОМПЛЕКТОВ-
ЩИК на склад. При необходимости предоставляется 
служебное жильё. Оплата труда по результатам собесе-
дования. Тел. 3-17-77.

На картонажное производство в д. Гридино тре-
буются: МАШИНИСТ ПВА (з/п от 40000 руб., же-
лательно 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.

На автостоянку «Коллаж» в 3 квартале 
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЁР-КАССИР в ночные 
смены, 2/2. Тел.: 3-26-90, 8-904-594-24-30.

Производству мягкой мебели на СП-17 
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на а/м Газель для 
доставки по г.Владимиру, Владимирской области и 
в г.Москву. Тел. 8-904-253-11-99.

Швейному предприятию ООО «Славянка» в г. 
Радужном на постоянную работу требуются: ШВЕИ, 
з/плата сдельная, от 30000 руб.; РАСКРОЙЩИК, 
з/п сдельная, от 30000 руб.; УПАКОВЩИК, без 
опыта работы, з/плата сдельная, от 20000 руб. 
Оплата больничных, отпуска, выслуга и др. соц. 
гарантии. Тел.: 8-920-626-46-58, 8-900-585-04-10.

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.

УРОКИ ИГРЫ НА ГИТАРЕ, УКУЛЕЛЕ для де-
тей и взрослых. Табы, аккорды, ноты. От 6 лет. Под-
робности по тел.: 8-910-091-94-40.

ОПЫТНЫЙ ПЕДАГОГ С БОЛЬШИМ СТАЖЕМ 
ОКАЖЕТ УСЛУГИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОГЭ, ЕГЭ 
ПО МАТЕМАТИКЕ. Тел. 8-905-147-81-00.

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.

 БЮРО  НАХОДОК

4 ноября в районе рынка был ПОТЕРЯН ПРО-
ПУСК, находящийся в пластиковом футляре, так-
же там находилось несколько иконок и расписа-
ние автобуса. К нашедшему просьба позвонить по 
телефону:  8-902-883-17-78. 

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.

 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.

Возможна доставка.

             «Зоотовары»
                 ТЦ «Дельфин», 2 этаж

Оплата  наличными и по  карте.

 15 числа каждого месяца - 
скидка на все 10%*.

Тел. 8-910-676-94-91

отдел

*Подробности в отделе.

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

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, левое крыло
(рядом с отделом зоотоваров)

Работаем с доставкой!*

Фигурки, цифры, цветы из шаров.
Оригинальные подарки.
Украшение  мероприятий.
Большой выбор гелиевых шаров.
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В  магазин  электрики  «Лампа» 

ТРЕБУЕТСЯ  ПРОДАВЕЦ. 
График работы 2/2, официальное 
трудоустройство. Требуется опыт.

 Подробности по телефону
 8-920-940-38-78.

ЛИКВИДАЦИЯ   ЖЕНСКОЙ   ОДЕЖДЫ! 
На всё - 50%.

Спешите, количество товара ограничено! 

НА  МУЖСКОЙ   АССОРТИМЕНТ -
скидки от 20% до 50%*.

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, 
секция 52-53

Тел. 8-904-596-68-96
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В  компанию  ООО «Протон»  требуются:

- ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, высшее техническое 
образование, знание САПР-систем. 
- СЛЕСАРЬ МСР; 
- ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ЧПУ (вертикально-фрезерный 

станок), 4-6 разряда;
- УБОРЩИК производственных и административных 

помещений.
Гр/р 5/2, 8.00 - 17.00. Официальное  трудоустройство.
Место работы: г.Радужный, 17 квартал, д.№5.

Тел. 8-900-588-88-70.
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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).

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. *П
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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 11  по 17  ноября 2022 г.

ПРОПАЛ ВОЛНИСТЫЙ 
ПОПУГАЙЧИК,
чисто-жёлтый, с белыми щёч-
ками. Улетел из д.№17 первого 
квартала. Кличка - Тоня, маль-
чик. Очень тоскую по нему,  буду 
рада любым известиям о нём. К 
нашедшему огромная просьба 
вернуть за солидное вознаграж-
дение или за обмен на ещё более красивого по-
пугайчика.  Был замечен по дороге на Кадыево, в 
5-10 мин. хотьбы от Храма Радужного, неподалё-
ву от дерев. мостков, по левую сторону.

Тел. 8-904-654-90-71, Анна. 
Эл. почта anna_novskaya@mail.ru


