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

https://vk.com/public194385429
https://www.instagram.com/kesha_magazin_igrushek/

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

Тел. 8-906-611-53-35 

«Кеша»
магазин  
ИГРУШЕК

Ждём вас 
с 10.00 до 19.00

*С 30 октября 
по 5 ноября 2021 г.

СКИДКИ 
до 35%*.

Вкусный МЁД
1 л (1,4кг) - 500 руб.
3 л (4,2кг) - 1500 руб.

Цена:   1 кг - 360 руб.          

Телефон:  8(903) 647-88-86. 

с  личной  пасеки

 paseka_salagaeva
Бесплатная  доставка
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СКИДКА 5%-
каждую 
среду*.

СКИДКА 5%-
каждое  

воскресенье*.

БОЛЬШОЙ 
ассортимент
КРЕПЕЖА
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Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

- по  тел. 8-910-667-15-98
-на  сайте  www.kenguru.ru 

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

ТЦ «Модуль», 2 эт.

ТРЕБУЕТСЯ  ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 
Обращаться в магазин или по тел. 8-910-667-15-98.

ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, 
ПЛИТКА 
(в наличии и под заказ)

САНТЕХНИКА
СЫПУЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

ПОСТУПЛЕНИЕ  НОВЫХ  
ОБРАЗЦОВ  ОБОЕВ. 

Более 50 видов!

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

с 27 по 31 октября

 30%
на  ВСЕ ТОВАРЫ  

ШИРОКИЙ  ВЫБОР 

КАЛЕНДАРЕЙ  на  2022 г.

НОВОГОДНИЕ  ТОВАРЫ: 
мишура, ёлочные 
украшения ручной работы.

НОВЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 
ПЕНОПЛАСТОВЫХ  ШАРОВ 

Согласно Указу губернатора от 8.10.20 г. № 281, вход в магазины без масок запрещён.
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График работы: Пн-Пт: 10.00-20.00, Сб-Вс: 10.00-18.00.

 ШИРОКИЙ   ВЫБОР 

КАНЦТОВАРОВ 
для ШКОЛЫ и ОФИСА, 

новые  поступления 
 ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 

НАБОРЫ для детского творчества.              

К И ДС АК
включительно

1 квартал, дом 47,  в  ЗДАНИИ   АПТЕКИ.                             

Тел. 8-920-907-11-36.

МАГАЗИН 
от  кондитерской  фабрики  «Павловский  Продукт»

Привоз: 
вторник   и   пятница

У нас вкусно!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ведут приёмы ТЕРАПЕВТЫ: Е.А. Гончаренко, К.М. Солдатова, Н.Ю. Аболемова; ЭНДОКРИНОЛОГ 
С.В. Коновалова, НЕВРОЛОГ Т.И. Артёмова, УРОЛОГ  Д.А. Лопунов, КАРДИОЛОГ А.В. Фролова, 
ХИРУРГ ФЛЕБОЛОГ А.Б. Санников, ГИНЕКОЛОГ Л.В. Чеснокова.

по прайсу  со скидкой по прайсу  со скидкой
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НОЯБРЕ *

Режим работы: 
пн-пт: 7.30-18.00
сб: 8.00-14.00
вс: 8.00 - 12.00

Стоимость забора крови -160 р.,
 урогенитальный мазок-200 р.     

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

Забор мазка на COVID-19 - каждый день СТРОГО с 11.00 до 12.00; с 12.00 до 12.30- уборка помещения и кварцевание! 

Женская онкология: ОАК(без лейкоц. фор-
мулы) + СОЭ,СРБ, РЭА, СА 15-3,СА 125 II, 
НЕ4, ROMA, СА 19-9.   Биоматериал: кровь

2500-00 2150-00

Контроль компенсации сахарного диабе-
та: Гликированный гемоглобин, Глюкоза в 
плазме.                        Биоматериал: кровь

510-00 410-00

Первичное обследовании щитовидной железы: 
Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТПО. Биоматериал: кровь 690-00 550-00
После вакцинации или перенесенного 
COVID-19, нейтрализующие антитела к коро-
навирусу SARS-CoV-2, спайковый (S) белок, 
IgG, количественно. Биоматериал: кровь

1100-00 880-00

Менопауза( гормональный профиль): ЛГ, 
Т4св,ТТГ,ФСГ,Эстрадиол.  Биоматериал: кровь 1120-00 920-00
Комплексная диагностика Helicobacter 
pylori.   Биоматериал:кровь + кал 1550-00 1320-00
Интимный-оптимальный-анализ мазка у жен-
щин: Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [ПЦР], Chlamydia 
trachomatis, ДНК [ПЦР] Neisseria gonorrhoeae, ДНК [ПЦР]
Mycoplasma genitalium, ДНК [ПЦР]Mycoplasma hominis, ДНК 
ПЦР]Ureaplasma parvum, ДНК [ ПЦР] Ureaplasma urealyticum, 
ДНК [ПЦР]Trichomonas vaginalis, ДНК [ ПЦР]Candida albicans, 
ДНК ПЦР]Gardnerella vaginalis, ДНК [ПЦР]. 02-003 Микроско-
пическое исследование отделяемого мочеполовых органов 
женщин (микрофлора), 09-184 Human Papillomavirus высоко-
го канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 
56, 58, 59, 66, 68 типы), ДНК количественно,ПЦР]. Биомате-
риал: урогенитальный мазок

2650-00 2090-00

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

АКЦИЯ* с  29 октября по 4 ноября 2021 года:
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ГОТОВЫЕ   БЛЮДА  SPAR 
В   ОТДЕЛЕ   «КУЛИНАРИЯ»

Широкий   ассортимент   
МЯСНЫХ ДЕЛИКАТЕСОВ 

из г. Гродно (Белоруссии). 

КОЛБАСА ВАРЁНАЯ «Докторская со сливками», кг - 262,6 р. - 218,8 р.
КОЛБАСА ВАРЁНАЯ «Молочная стандарт», п/а, кг - 261 р. - 217,7 р.
СЫР «Маасдам» п/т (Ичалки, Мордовия), кг- 730 р. - 659,9р. 
СЫР «Тамбовский классический» п/т, кг- 766,8 р. - 639,9 р.
СЕЛЬДЬ Тихоокеанская с/с, кг  -   212 р. - 149,9 р.
СЁМГА (хвост. часть), кг - 623,9 р. - 579,9 р.
ГОРБУША, св/м,  кг - 279,9 р. - 229,9 р.
МЯСО на хрящах, кг - 162 р. - 89 р.

Также  представлена 
ПРОДУКЦИЯ 

из КРАСНОДАРСКОГО  КРАЯ, 
колбасы  кровяные, 

ливерные,  структурные 
зельцы.
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Местная религиозная организа-
ция православный Приход храма 
Владимирской иконы Божией Ма-
тери ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области и с.Буланово Собин-
ского района Владимирской обла-
сти Владимирской Епархии Рус-
ской Православной Церкви (Мо-
сковский Патриархат)

 
ИНН: 3323004960
КПП: 330801001
ОГРН: 1023300002131
ОКПО: 21070128
Расчетный счет: 
40703810000010000605
Банк: АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"
БИК: 041708706
Корр. счет: 
30101810100000000706
Юридический адрес:
600910, Владимирская обл, 
Радужный г, 3-й кв-л, дом 42
Телефон:   89045984024

Настоятель,председатель 
приходского совета: 
Сергеев Герман Константинович.

Преосвященнейшим Епископом Сте-
фаном был освящен Престол централь-
ного алтаря Храма, и затем Литургию 
возглавил Митрополит Владимирский и 
Суздальский Высокопреосвященнейший 
Тихон. 

По окончании Литургии Митрополит 
Тихон вручил юбилейные медали «800 
лет со дня рождения святого благовер-
ного князя Александра Невского» пред-
ставителям руководства города Радуж-
ного и благодетелям,  принимавшим уча-
стие в реставрации храма. 

На гербе России мы видим двуглавого 
орла, он обозначает симфонию Церкви и 
Государства, не слияние, а именно сим-
фонию, некую гармонию. Слава Богу, мы 
наблюдаем это в жизни нашего города и 
видим церковное руководство на город-
ских мероприятиях и городских руково-
дителей -  на церковных. 

Этими наградами были отмече-
ны представители руководства ЗАТО 
г.Радужный и градообразующего пред-
приятия, а также гендиректор ООО «Но-
вые технологии лазерного упрочне-
ния» Григорий Анатольевич Евстюнин 
- за постоянную помощь строительны-
ми материалами для реставрации Хра-

ма; предприниматель Татьяна Алек-
сеевна Буркова, с её благотворитель-
ной помощью оштукатурены все три ал-
таря храма в 2012 году;  предпринима-
тель Сергей Анатольевич Красильни-
ков, пожертвовавший средства на ре-
монт кровли храма и на штукатурные ра-
боты, активный участник строительства 
храма в г.Радужном; гендиректор  ООО 
«ГРОУТЕК» Татьяна Олеговна Реуто-
ва (г.Москва),  которая приобрела и по-
дарила Храму центральное паникадило,  
а также жертвовала средства на строи-
тельство храма в г.Радужном;  Зинаида 
Васильевна Тимофеева, родившаяся в 
д.Буланово 98 лет назад. Она пожертво-
вала средства на ремонт кровли купола и 
креста Храма в 2013 году. 

Благодарим всех этих людей, внес-
ших большой вклад в возрождение Хра-
ма, и всех прихожан, жертвовавших свои 
лепты в благоукрашение и восстановле-
ние нашего дивного Храма. Как мы зна-
ем, он был закрыт в 1935 году и исполь-
зовался в разное время под склады зер-
на и металла. 

В 1991 году в Храме возобновились 
Богослужения. Первые службы в нем со-
вершил протоиерей Владимир Трухачев, 

настоятель Храма Святой Троицы с. Ар-
бузово.  В нашем храме служили и были 
настоятелями протоиерей Рафаил Шейн, 
иерей Валерий Черний.

Братья и сестры, ещё многое пред-
стоит поправить и привести в долж-
ный вид и внутри Храма, и снаружи. 
У нас еще нет колоколов, нужно пере-
крывать купол колокольни. Нужно зани-
маться иконостасами, они сейчас фото-
графические, нужны киоты для храмовых 
икон. 

Если есть такие добрые люди, которые 
могут помочь, то мы будем благодар-
ны. Все пожертвованные средства нахо-
дятся под контролем и тратятся на нуж-
ды Храма. Далее размещены наши рек-
визиты.

Дорогие братья и сестры, мы ждём 
вас на Богослужения в нашем храме. 
В нём всегда есть воскресная Литур-
гия и службы на престольные и двуна-
десятые праздники. Начало в 8 часов 
утра. Можно покаяться в своих гре-
хах и причаститься Святых Христовых 
Таин.  

Протоиерей Герман Сергеев.

БОЛЬШОЕ   СОБЫТИЕ   В   ЖИЗНИ   ХРАМА
Братья  и сестры!

В жизни Храма Владимирской иконы Божией Матери в д.Буланово 17 октября произошло великое событие.  

ПАМЯТНЫЕ   ДАТЫ

5 ноября 

День военного разведчика отмечается в России 5 ноября, 
учреждён приказом министра обороны РФ № 490 от 12 октября 
2000 года . 

В этот день в 1918 году в Петрограде в составе Полевого штаба Красной Армии было 
образовано Регистрационное управление для координации усилий всех разведыватель-
ных органов армии, ставшее прообразом Главного разведывательного управления Ге-
нерального штаба Вооруженных сил РФ.

Профессию разведчика считают одной из древнейших на земле. Еще во времена Ки-
евской Руси разведка была делом государственной важности. В1654 году был основан 
Приказ тайных дел — прообраз разведки того времени. При Александре I в  1810 году 
по инициативе Барклая де Толли создана экспедиция секретных дел при военном мини-
стерстве, в 1812 году её переименовали в Особенную канцелярию – первый централь-
ный орган Военного министерства Российской империи, который занимался организа-
цией разведки вооруженных сил иностранных государств.

Свою современную историю военная разведка ведет с 1918 года. 1 ноября 1918 года 
Реввоенсовет республики (РВСР) утвердил штат Полевого штаба РВСР. А 5 ноября штат 
был введен приказом РВСР. В структуре Полевого штаба значилось Регистрационное 
управление (Региструпр), впервые объединившее все органы военной агентурной раз-
ведки, существовавшие к тому времени. В состав Региструпра входило два отдела: аген-
турный (разведывательный) и военного контроля (контрразведывательный).

С началом Великой Отечественной войны обеспечение боевых действий войск и про-
водимых ими операций было основным видом деятельности разведки. Особый вклад в 
ход войны внесли разведчики, действовавшие за линией фронта на временно оккупиро-
ванных территориях и в других странах.

В феврале 1942 года Разведуправление реорганизовано в Главное разведыватель-
ное управление (ГРУ).  В апреле 1943 года ещё организовали  разведуправление Ген-
штаба Красной Армии. После войны они объединились в ГРУ Генштаба, которое с 1947 
года стало называться Вторым Главным управлением Комитета информации при Сове-
те Министров СССР, а с 1949 года — вновь ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил.

За прошедшее время роль военной разведки многократно возросла - это важнейшая 
составляющая безопасности государства. Военная разведка как элемент системы на-
циональной безопасности государства добывает, анализирует, обобщает информацию 
о военно-политической обстановке вокруг России, прогнозирует её развитие, своевре-
менно докладывает руководству РФ и командованию Вооруженных Сил о реальных и по-
тенциальных угрозах. В сферу интересов военной разведки входят региональные и ло-
кальные вооружённые конфликты, вооружённые силы иностранных государств, их тех-
ника и вооружение, оборудование возможных театров военных действий, а также эконо-
мика, задействованная в интересах вооружённых сил.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении специальных заданий по обе-
спечению национальной безопасности, более 700 военных разведчиков удостоены вы-
соких званий Героев Советского Союза и Российской Федерации.

1 ноября

Во Владимирской области 
1 ноября отмечается памятная дата - 

День рождения Дмитрия Пожарского 

Д. М. Пожарский (1578 – 1642) - князь, государственный и 
военный деятель, русский национальный герой. Один из вели-
чайших сынов России вошел в историю Отечества как участ-
ник первого ополчения и восстания против польско-литовских 
интервентов в Москве. В 1611 году был одним из руководите-
лей второго ополчения, а в 1612 году вместе с нижегородским 
купцом Кузьмой Мининым разработал и осуществил план 
освобождения Москвы от польских интервентов. Самые яр-
кие моменты жизни Дмитрия Пожарского связаны с защитой 
России в Смутное время, 1609-1612 года. На военной службе 
он возвысился при Борисе Годунове. При Василии Шуйском, 
сменившем Лжедмитрия I, Пожарский поменял двор на меч и 
стал полковым воеводой. Летом 1610 года Шуйский свергнут, 
страной правит  Семибоярщина, Москва  - в тисках между по-
ляками и армией Лжедмитрия. Бояре объявили царем поль-
ского принца и отдали столицу интервентам. Пожарский отка-
зался присягать царю-поляку. Первым ополчение начал соби-
рать рязанский воевода Ляпунов. Пожарский пришел ему на 
подмогу под Пронском, а в марте 1611 года оказался в соста-
ве Первого ополчения в столице. Опорный пункт он устроил 
на собственном подворье на Лубянке. Во время его обороны 
князя тяжело ранили. Он отправился на лечение в Троице-
Сергиев монастырь, а потом - в имение Мугреево. Там его и 
застала весть о новом ополчении. Сторонник сильного нацио-
нального правительства, проявивший военный талант, Пожар-
ский был приглашен К. М. Мининым возглавить войско и осе-
нью отправился в Нижний Новгород. В 1612 году сформиро-
вал и возглавил армию, которая смогла разгромить польских 
интервентов в Москве.

 После конца Смуты он остался в чине воеводы, потом 
вновь оказался в ряду придворных. Новый царь ценил его 
верность, с его повеления князь служил главой Разбойного 
и Судного приказов. Умер Дмитрий Михайлович Пожарский 
20 апреля 1642 в Москве. Ему было 63 года. Перед смертью 
он принял схиму и был похоронен в родовой усыпальнице в 
Спасо-Евфимиевском монастыре в Суздале.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

30 октября 

День памяти жертв 
политических 

репрессий

30 октября в России отмечается 
День памяти жертв политических 
репрессий. Официально этот день 
был установлен  в 1991 году в па-
мять о миллионах погибших и ре-
прессированных.

Пик репрессий - 1937-1938 
годы. По официальным данным, 
по политическим обвинениям  
арестовано более 1,5 млн. чело-
век, 1,3 млн. осуждены, около 700 
тысяч — расстреляны.

 В сталинские годы 3,5 млн. че-
ловек  репрессировано по нацио-
нальному признаку. Из армии  «вы-
чищено» 45% командного соста-
ва,  в годы войны и после неё ре-
прессиям подверглись советские 
граждане, вышедшие из окруже-
ния, бывшие в плену, угнанные в 
Германию. 

В 1960-1980-е годы – политре-
прессии за диссидентство (инако-
мыслие). С 1967 по 1971 годы КГБ  
выявлено более трех тысяч груп-
пировок «политически вредного 
характера».

Реабилитация жертв политре-
прессий началась в СССР в 1954 
году. 18 октября 1991 года при-
нят Закон РСФСР «О реабилита-
ции жертв политических репрес-
сий». Цель - реабилитация  жертв 
политрепрессий, восстановление 
их в гражданских правах, устране-
ние иных последствий произвола 
и обеспечение посильной в насто-
ящее время компенсации матери-
ального и морального ущерба.

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

ОНЛАЙН ОПЛАТА
ДИСТАНЦИОННО

РАБОТАЙТЕ  с  командой 

ПРОФЕССИОНАЛОВ!

Материал подготовлен пресс-службой ЗС Владимирской области.

Депутаты готовы скорректировать 
законодательство  и  обеспечить 
льготникам, не получившим вовре-
мя лекарства, бесплатную юриди-
ческую помощь. В Заксобрании на-
мерены помочь возместить расходы 
тем, кто был вынужден купить меди-
каменты за собственные средства.  

Тем, кто вовремя не получил льготные ле-
карства и был вынужден покупать их, помо-
гут компенсировать затраты. Профессио-
нальные юристы проконсультируют и подго-
товят все необходимое для обращения в суд, 
причем, совершенно бесплатно. С идеей та-
кого законопроекта вышли депутаты Сергей 
Бирюков и Ирина Кирюхина. Парламента-
рии считают, что в нынешней ситуации такая 
мера очень востребована. 

Начало года для многих льготников, полу-
чающих бесплатные лекарства, стало тяже-
лым испытанием. Переход на новую – цен-
трализованную систему выдачи медикамен-
тов – задумывался как усовершенствование, 
а на деле привел к настоящему коллапсу. С 
огромными проблемами столкнулись феде-
ральные и региональные льготники, взрос-
лые инвалиды и родители маленьких паци-
ентов. Количество рецептов на отложен-
ном обслуживании оказалось беспрецедент-
ным. Общую неразбериху усугубили кадро-
вый кризис в департаменте здравоохранения 
и смещение сроков ввода единой цифровой 
платформы . 

Профильный комитет Законодательного 
собрания и рабочая группа ЗС неоднократно 
поднимали вопрос  о необходимости приня-
тия экстренных мер по решению проблемы. 
В облпарламенте регулярно мониторили си-
туацию. Множество обращений избирателей 
депутатам приходилось решать, что называ-
ется, «в ручном режиме». Все это и натолкну-
ло на идею закона о предоставлении допол-
нительных гарантий льготникам на осущест-
вление их права на бесплатные лекарства. 
Впервые мысль о необходимости такой меры 
прозвучала летом, как раз в ходе дискуссии 
на одном из заседаний рабочей группы. К на-
стоящему моменту законопроект полностью 
подготовлен и после одобрения профиль-
ным комитетом будет вынесен на утверж-
дение общего состава ЗС. Планируется, 
что это состоится на ближайшем заседании 
28 октября. 

Сейчас вопрос с льготными лекарствами 
уже стоит не столь остро. Положение посте-
пенно выравнивается. Но за 9 с лишним ме-
сяцев жесткого дефицита льготных лекарств 
некоторым пациентам приходилось покупать 
их самостоятельно, и предложенный депута-
тами закон более чем актуален. «Раз уж госу-
дарство – в данном случае, областной депар-
тамент здравоохранения – допустило нару-
шение права людей на льготное обеспечение 
медикаментами, то обязанность власти - хотя 
бы помочь людям компенсировать затра-
ты.  Иного пути возмещения расходов, кро-
ме как обращение в суд, к сожалению, не су-
ществует. Но для этого надо грамотно соста-
вить заявление, собрать и подать документы. 

Все это бесплатно помогут сделать профес-
сиональные юристы. Такова суть нашего за-
конопроекта», – пояснил один из авторов до-
кумента, председатель комитета по соцполи-
тике ЗС Сергей Бирюков.

Еще один законопроект, за принятие ко-
торого ратуют члены социального комите-
та, предусматривает оплату ПЦР-тестов си-
ротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей. «Сегодня любой санаторий, лю-
бой детский лагерь не принимает без отри-

цательного теста на COVID-19. Бесплатно их 
не делают в принципе. Если родители своим 
детям это исследование оплачивают, то для 
воспитанников детских домов требования по 
ПЦР – запретительная мера, поскольку де-
нег на это нигде не заложено. Законопроект 
предусматривает опекунам и организациям 
для детей-сирот возмещение из областного 
бюджета расходов на проведение исследо-
вания», – пояснил Сергей Бирюков.  

ВЕРНУТЬ  ПОТРАЧЕННОЕ  НА  ЛЕКАРСТВА  ПОМОГУТ  ЮРИСТЫ

ФОРУМ   

В  Суздале 22 октября на форум «Голос провинции: всё решают люди!» собрались активисты и общественники, представляющие некоммерческие 
организации (НКО) малых городов и сельских поселений России. Организовала этот форум «Ассоциация развития институтов гражданского 

общества в малых городах и сельской местности «Голос провинции».
 

 «ГОЛОС   ПРОВИНЦИИ:   ВСЁ   РЕШАЮТ   ЛЮДИ!»

СЛЕДУЮЩИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ВЫЙДЕТ  12  НОЯБРЯ 2021 Г.

От нашего города на нем присутствова-
ли арт-волонтер и руководитель НКО «Ма-
Двор» Д. Реми и «серебряный» волонтер, 
руководитель проекта «Радужные оптими-
сты» Т.И. Гагарина.

Целью форума стал, прежде всего, об-
мен опытом, информация об успешных ре-
ализованных проектах, консультации по со-
циальному проектированию, управлению, 
развитию и командообразованию, разра-
ботке стратегий. О работе фонда прези-
дентских грантов рассказал советник ген. 
директора Фонда В.Ю. Гудалин. 

О программах и практиках местной фи-
лантропии рассказала директор Фонда 
поддержки и развития филантропии «КАФ» 
М.М. Черток, г. Москва. Директор Центра 
социальных технологий поделилась своим 
многолетним опытом в разработке и про-
движении новых проектов.

Но самое интересное было услышать ре-
альные истории успешных проектов людей, 
которые смогли объединить вокруг себя ак-
тивистов, разработать планы проектов, вы-
играть гранты и реально изменить жизнь 
своих населенных пунктов.

Так, новый директор местного краевед-
ческого музея г. Тотьмы Вологодской обла-
сти  А.М. Новоселов сумел дать городско-
му музею новую жизнь, сделать его круп-
ным музейным объединением и дал тол-
чок развитию этой территории. С помощью 
грантов удалось привлечь в свои проекты 

11 млн рублей, плюс помощь благотворите-
лей помогли небольшому городку осилить 
даже строительство набережной.

Но наиболее ярким было выступление 
зам. мэра г. Урюпинска Астраханской об-
ласти Э.Г. Чермашенцевой, которая сво-
им энтузиазмом подняла общественность 
города, создала школу общественной ак-
тивности, объединила «пионеров» и пен-
сионеров, которые и сделали свой ничем 
не примечательный городок брендом. Что 
это дало горожанам? Как оказалось, очень 
многое!  Урюпинск объявил себя столицей 
русской провинции, и здесь стали прово-
диться  выездные заседания Госдумы, фо-
румы  малых городов, сюда с консультаци-
ями приезжал  руководитель «Лаборатории 
Касперского». В городе с численностью 38 
тыс. человек был открыт институт. Символ 
города – козел стал юморным брендом, по-
являясь на майках, на оригинальной про-
дукции города. Но, конечно, главное то, что 
жители этого города являются реальными 
участниками управления города через со-
веты общественных организаций, и адми-
нистрация к ним прислушивается. Там по-
пулярен такой слоган: «Я живу в Урюпинске! 
А чего добился ты?». 

  Выступали и представители успешно 
работающих социально ориентированных 
НКО из нашей области. Они рассказывали о 
таких проектах социальной поддержки, как 
«Продленка со смыслом», «Вещевой фонд», 

«Смогу Сама», «Спорт в деревне», «Кино у 
околицы», «Чемпионат дворовых команд» 
и многих других, осуществленных с помо-
щью средств грантов различных благотво-
рительных организаций и частных лиц. Об 
этих и других проектах рассказано в «Сбор-
нике успешных практик» СО НКО Влади-
мирской области, который издала «Ассоци-
ация Голос провинции».

Лично нас, участников форума, просто 
поразил  масштаб работы активистов, про-
водимых на средства грантов, объём выде-
ляемых на эти благие цели средств, поста-
новка консультационной работы с гранта-
ми и, конечно, сами люди, которые отдают 
свои силы и время улучшению жизни вокруг 
себя. Между собой они шутливо называ-
ют себя «бешеными». И очень порадовало 
то, что этими благими делами занимаются 
в большинстве своем молодые люди, кото-
рые прекрасно ориентируются в интернете, 
становятся участниками объединяющих их 
интернет-сообществ, находят благотвори-
тельные организации, раздающие гранты,  
и просто благотворителей.

Такие встречи убеждают,  если не сидеть 
на диване и не брюзжать на плохую жизнь, 
а начать делать хоть что-то для её украше-
ния, то можно добиться просто удивитель-
ных результатов. 

     
  Т.И. Гагарина. 

Фото предоставлено автором.
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РАБОТА

Детскому саду №3 на работу ТРЕБУЕТСЯ   
ВОСПИТАТЕЛЬ. Обращаться по тел.  3-34-45.

Детскому саду № 5 на работу ТРЕБУЕТСЯ РА-
БОЧИЙ по комплексному обслуживанию и 
ремонту здания. За справками обращаться по 
тел.  3- 57-77.

В ЦВР «Лад» на сезонную работу (октябрь 
2021 г. – март 2022 г.) ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. 
Тел. 3-36-18. 

МБОУ СОШ № 1  требуются: УЧИТЕЛЬ ХИ-
МИИ, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗ-
НАНИЯ. Тел. 3-19-84.

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НА-
ЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКО-
ГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ ИНО-
СТРАННОГО ЯЗЫКА; УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИ-
КИ; УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ; ШЕФ-ПОВАР; КУ-
ХОННЫЙ РАБОЧИЙ; КАЛЬКУЛЯТОР; УБОР-
ЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Иного-
родним предоставляется служебное жилье. Об-
ращаться ежедневно с 8.00 до 17.00 по тел.: 
3-30-71, 3-30-31.

В МБУ ДО «Детская школа искусств» требуются 
специалисты по следующим направлениям: КОН-
ЦЕРТМЕЙСТЕР, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СКУЛЬ-
ПТУРЫ (ЛЕПКА). Тел. 3-38-52.

На  постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница» требуются: ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКО-
ВЫЙ; ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ в дневной стацио-
нар; ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ в круглосуточный ста-
ционар; ВРАЧ-КАРДИОЛОГ; ВРАЧ-ПЕДИАТР 
УЧАСТКОВЫЙ; ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИ-
ЕМ скорой мед.помощи; СТАРШИЙ ВРАЧ  
скорой мед.помощи; ФЕЛЬДШЕР/МЕД-
СЕСТРА по приёму вызовов; ФЕЛЬДШЕР/
МЕДСЕСТРА в состав бригады скорой мед.
помощи; МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА по мас-
сажу; ФЕЛЬДШЕР кабинета неотложной 
терапии; ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ; ВРАЧ-
ПУЛЬМАНОЛОГ; МЕДСЁСТРЫ ПАЛАТНЫЕ в 
круглосуточный стационар; МЕДСЕСТРА в 
ДДУ и ДШО;  ЭКОНОМИСТ. По всем вопро-
сам обращаться по тел. 8(49254) 3-61-10, с 8.00 
до 17.00, перерыв (12.00-13.00).

Центру досуга молодёжи ТРЕБУЕТСЯ СО-
ТРУДНИК НА ДОЛЖНОСТЬ ХУДОЖНИКА ПО 
СВЕТУ. Требования: высшее или среднее специ-
альное техническое образование. Знание компью-
тера  на уровне уверенного пользователя. Под-
робная информация на собеседовании. Телефон 
3-03-08.

В ГКУ Владимирской области «Отдел социальной за-
щиты по ЗАТО город Радужный» требуется на посто-
янную работу ВЕДУЩИЙ АДМИНИСТРАТОР БАЗ 
ДАННЫХ. Квалификационные требования: высшее 
образование, стаж работы по специальности не менее 
одного года. Должностной оклад – 19 000 руб. Полный 
соц.пакет. Справки по тел. 3-28-99  

В  МКУ «УАЗ ЗАТО г. Радужный» на постоянную 
работу  ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ.  График работы 5/2, 8-часовой 
рабочий день, полный соц пакет. Тел. 3-32-01.

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» требуются: ВО-
ДИТЕЛИ категории «D» с опытом работы не 
менее 1 года, наличие карты водителя по РФ, 
знание устройства автомобилей (автобусов, гру-
зовых), ответственность, дисциплинированность;  
КАССИР БИЛЕТНЫЙ (КОНДУКТОР). Достой-
ная заработная плата, работа по графику, полный 
соцпакет. Тел.: 3-63-68, 8-920-915-08-31.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу требу-
ются: СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРО-
ГАЗОСВАРЩИК, ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ре-
монту и обслуживанию электрооборудова-
ния, РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ, ДВОРНИК. Пол-
ный соц.пакет, возможно предоставление времен-
ного служебного жилья. Тел. 8 (49254) 3-46-09.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную 
работу:  ПРОГРАММИСТА 1С, ИНЖЕНЕРА-
ТЕХНОЛОГА, ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, 
ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА, ЭЛЕК-
ТРОМОНТЁРА по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования; СЛЕСА-
РЯ по сборке металлоконструкций, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-СХЕМЩИКА; ДИС-
ПЕТЧЕРА (со знанием чтения чертежей), 
ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА, ПОДСОБНО-
ГО РАБОЧЕГО. В организации обеспечивается 
стабильная выплата заработной платы, полный 
соц.пакет, соблюдаются требования охраны тру-
да. Тел.: 8-910-771-24-71, 3-25-36, i.knyazeva@
orionr.ru

Строительной  организации  требуются: 
СТОРОЖ-ИСТОПНИК, КРАНОВЩИК, ВОДИ-
ТЕЛИ кат. В, С, Д, Е. З/плата по собеседова-
нию. Тел. 3-48-58.

 
Производству мягкой мебели на СП-17 ТРЕ-

БУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ, ШВЕИ, ВОДИТЕЛЬ. До-
стойная оплата, трудоустройство. Тел. 8-904-253-
11-99, Евгений.

На картонажное производство ТРЕБУЮТСЯ: 
КЛАДОВЩИК (с опытом работы, 3/п от 35000 
руб.), НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ (с опытом 
работы, з/п от 35000 руб.), МЕНЕДЖЕР (с опы-
том работы, подробности при собеседовании).  
График работы 5/2 с 8.00 до 17.00. Резюме при-
сылать на эл. почту kadry@snab33.ru.  Обращать-
ся по тел.: +7-904-035-14-76, Наталия, с 8.00 до 
17.00 с ПН по ПТ.

На изготовление сувенирной продукции ТРЕ-
БУЮТСЯ РАБОЧИЕ. Возможна подработка. 
Свободный график работы. Оплата стабильная, 
раз в неделю. Тел. 8-904-958-71-82.

Требуются РАБОЧИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
СУВЕНИРОВ. Тел. 8-906-612-45-41.

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ МАЛЯР-
ШТУКАТУР. Заработная плата по договоренно-
сти. Трудоустройство по трудовой книжке. Тел. 
8-904-254-91-31.

Швейному предприятию ООО «Славянка» в 
г.Радужном на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ 
ШВЕИ, з/плата от 27500 руб. (сдельная). Полный 
соц.пакет, оплата больничных, отпуска, выслуга, 
компенсация за питание, выплата ученических и 
др. соц.гарантии. Тел.: 8-920-626-46-58, 8-900-
585-04-10.

Производственная компания (г. Радужный) 
приглашает на постоянную работу  ПОДСОБНО-
ГО РАБОЧЕГО, з/п 32000 руб. Официальное тру-
доустройство, полный соц.пакет, стабильная вы-
плата з/платы, график работы 5/2, с 8.00 до 17.00.  
Тел. 8-985-040-25-75, Мария.

На производство ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ,     
з/плата от 20000 руб. Тел.: 3-21-18, 8-910-670-
06-37.

На мебельную фабрику ТРЕБУЮТСЯ РАСПИ-
ЛОВЩИК и СБОРЩИК корпусной мебели. 
З/плата высокая. Тел.: 3-37-76, 8-910-670-06-37.

Организации ООО «Омега» ТРЕБУЕТСЯ ВОДИ-
ТЕЛЬ на «Газель». Тел.: 3-61-14, 8-910-173-27-
94.

Организации ООО «Омега» (ритуальные услуги) 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ. З/плата от 25000 руб. 
Тел.: 3-61-14, 8-910-173-27-94.

Клининговая компания приглашает на рабо-
ту: УБОРЩИЦ/КОВ торговых помещений. 
Возможность работать рядом с домом. График 
работы 2/2, 5/2. Работа в Радужном и в разных 
районах Владимира. Своевременная выплата 
з/платы (2 раза в месяц). Тел. 8-909-273-38-08. 

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИ-
ЦА. Полный рабочий день. Подробнее по тел. 
8-919-014-35-35 с 8.00 до 17.00.

ПРИГЛАШАЕМ В НАШУ КОМАНДУ ТА-
ЛАНТЛИВЫХ, ЭНЕРГИЧНЫХ И ЖЕЛАЮ-
ЩИХ РАЗВИВАТЬСЯ МАСТЕРОВ  BEAUTY-
ИНДУСТРИИ. Подробности и условия на  собесе-
довании. Тел.: 8-915-763-14-52, 8-910-189-82-34.

На турбазу «Улыбышево» ТРЕБУЮТСЯ: ПО-
ВАР, БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, ДВОРНИК, ИС-
ТОПНИК, САНТЕХНИК. Тел. 8-910-775-23-77.

В ООО «Магазин №6» 
(1 квартал, д.№46 - бывший овощной) 

срочно требуется ПРОДАВЕЦ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ  ТОВАРОВ. 
Оформление по ТК, полный соц.пакет, 

сменный график,  официальная з/плата 
(стабильная выплата 2 раза в месяц). 

Тел.: 8-904-030-14-06, 3-57-38.

Предприятие ООО «ВладРТИ»
приглашает на работу:

- СЛЕСАРЯ. Обязанности: поддержание обору-
дования в рабочем состоянии, работа по цеху, по-
ручения руководителя. График работы: 5-дневная 
неделя, с 8.00 до 16.00. З/п  по результатам собе-
седования.  Наличие автомобиля обязательно.

- ВАЛЬЦОВЩИКА без опыта работы. Обязан-
ности: подготовка материала для вальцевания, на-
веска, вальцовка.  З/п сдельная, высокая, есть воз-
можность подработки, график работы обсуждается. 

- ПРЕССОВЩИКА без опыта работы. Обязанно-
сти: прессовка изделий, шлифовка пресс-форм, за-
готовка материала. З/п сдельная, высокая; есть воз-
можность подработки. График работы обсуждается.

- РАЗНОРАБОЧИХ. Выполнение строительных ра-
бот и заданий руководителя. З/плата 30 000 руб. 

- ВОДИТЕЛЯ на «Газель». Доставка товара, вы-
полнение поручений руководителя. График работы 
гибкий, оплата по собеседованию.

Место работы: г.Радужный, площадка 13/6.  
Доставка служебным транспортом. 

Тел. 8-499-938-68-86, 8-960-727-47-04,
 8-905-142-92-78 (после 18:00).

                      
Тел.: 8-910-096-73-54, 8-915-795-14-15.

В  НОВЫЙ  ЦЕХ 
ПО  ПРОИЗВОДСТВУ  

ТУШЁНКИ требуются: 

- РАБОЧИЙ 
-ОБВАЛЬЩИК МЯСА.

З/плата от 35000 руб. 

ТРЕБУЮТСЯ  ГРУЗЧИКИ.

Фабрике 
корпусной  мебели 

«Фортуна» 

Тел. 3-56-56,  8-919-024-42-35, 
8-901-161-81-17.

СЛЕДУЮЩИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ВЫЙДЕТ  12  НОЯБРЯ 2021 Г.

*

*Подробности  в  магазине.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ
на  28,29,30,31 октября и 3 ноября

10:00  - «Семейка Аддамс: Горящий тур»,  
                   2D, 12+, 160 р. 
11:55  -  «Неисправимый Рон», 3D, 6+, 
                    дет. 120 р., взр.180 р.
14:05  -  «Кощей. Начало», 2D,  6+, 
                     дет. 110 р., взр. 180 р. 

15:55  -  «Неисправимый Рон», 3D, 6+, 
                    дет. 120 р., взр.200 р 
18:05 -  «Дракулов», 2D, 16+, 200 р.
19:55  -  «Дракулов», 2D, 16+, 200 р.

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

В соответствии с Указом губернатора Владимирской области от 04.10.2021 № 153 «О внесении изменений в Указ губернатора области 
от 17.03.2020 № 38»: Гражданам старше 18 лет посещение кинозала «Сириус» и культурно-досуговых мероприятий возможно толь-
ко при наличии действующего QR-кода, полученного с использованием Единого портала гос. и муницип. услуг (gosuslugi.ru), под-
тверждающего наличие профилактической прививки от COVID-19 или перенесённое в последние 6 месяцев заболевание COVID-19.Граж-
данам младше 18 лет предъявление QR-кода не требуется.

К   ДНЮ   АВТОМОБИЛИСТА
Алексей Крупкин, инструктор автошколы, 

с уважением ко всем ученикам.  

Да… годы даже не бегут – летят…
Давно ль жених дарил цветы невесте?
И вот уже не двадцать – пятьдесят
Годков одной семьёй живёте вместе!
Желаем Вам без вычурных затей:
Делить ещё лет сто соль, мёд и ложе,
И чтоб у внуков, правнуков, детей
Любовь и жизнь соединились тоже!

Дети, внуки, правнуки.

29 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЮТ 50-ЛЕТИЕ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ

Людмила Ивановна и  
Александр Иванович Роговы.

31 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Анастасия Куриленко.
ЕЁ  ПОЗДРАВЛЯЮТ  КРЁСТНЫЕ  И  СЕМЬЯ  ЗАХАРОВЫХ:

Принимай же поздравления
В свой десятый день рождения!
Будь счастливой и прекрасной,
Каждый день пусть будет классным.
В школе ладится учёба,

Чтоб хвалили тебя много!
Море ярких впечатлений,
Интересных развлечений!
Пусть подруги и друзья
Будут верными всегда.
Игры, музыка, веселье
Не стихают в день  рожденья!

Местное отделение КПРФ.

Депутат Заксобрания  Владимирской области 
Лариса Николаевна Емельянова.                              

Дорогие  друзья,
 поздравляем  вас 

с  праздником  Великого Октября!
Дорогой битв, через хребты преград,
Вслед за тобой, Советская отчизна,
Неисчислимый движется отряд,
Как ставший плотью призрак коммунизма.

 Огромен человечий океан,
 Ни края не сыскать ему, ни меры,
 Но снова: «Пролетарии всех стран...»
 Встаёт над ним как грозный символ веры.

Герой Советского Союза, поэт 
Сергей Наровчатов.

За рулём новичок!

Я еще не опытный водитель. 
И права недавно у меня.
Так что привыкайте и, 
Пожалуйста, простите
Вы меня с сегодняшнего дня.
Все сердито на меня глядят,
И раздраженно жестами грозят,
И злятся, будто сами никогда такими не были,
И оскорбления в меня летят.
Желтый восклицательный значок!
Сразу видно - это новичок!
«Свита» едет сзади, обгоняют слева,
Во главе колонны «королева».
Ну, растерялся я, ну, «подзавис». 

Не смотрите на меня вы сверху вниз!
Кто не ошибается? Какой у вас девиз?
На дороге все решает компромисс!
Зеркала, коробка, руль, приборы. 
Разметка, знаки, светофоры. 
И чтобы на дороге ни с кем не вышло ссоры,
Я буду все терпеть укоры.
И выезжать почаще в город!  
Ну, поймите! Как же все успеть?
Я же должен там и тут глядеть!
Без инструктора  за рулем сидеть
Очень сложно! 
Это вам не петь!

29 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
ПОЛКОВНИК 

Валерий Васильевич Шипицын, 
ВЕТЕРАН  ВОЕННО-МОРСКОЙ  АВИАЦИИ,  ЧЛЕН  СОВЕТА 

ВЕТЕРАНОВ  ВОЕННОЙ  СЛУЖБЫ,  ВОЕННЫЙ  ЛЕТЧИК-СНАЙПЕР, 
ОДИН  ИЗ  ЛУЧШИХ  ЛЁТЧИКОВ  СЕВЕРНОГО ФЛОТА.

Родился Валерий Васильевич 29 октября 1941 года в горо-
де Кудымкар на Урале. Как и многие мальчишки того времени 
мечтал об авиации, небе, хотел стать лётчиком. После окон-
чания школы поступил в школу первоначального летного об-
учения, получил квалификацию пилота и поехал поступать в 
Тамбовское высшее военно–авиационное училище летчиков 
им. М. Расковой. Конкурс был большой, 17 человек на место, 
но он поступил. Отлично учился, занимался спортом, был в 
составе сборной училища по патрульным гонкам (сейчас биатлон).   Благодаря увлече-
нию спортом,  он встретил свою  будущую жену,  любимую и единственную, верную бое-
вую подругу  Галину Николаевну.  Вместе они уже 56 лет и в горе и в радости. Она разде-
ляла с ним все  тяготы  военной жизни и службы.

 После окончания училища Валерий Васильевич был направлен на Северный флот. Су-
ровый характер севера повлиял и на его характер, ещё больше закалил его. Да и тот факт, 
что родился он в день рождения комсомола, в рядах которого состоял не по приказу, а 
по велению сердца, наверное, определяло и то, что всегда и во всём Валерий Василье-
вич стремился быть в числе первых и в числе лучших.  Упорно осваивая технику полета на 
ТУ- 16, на котором летал, Шипицын стал лучшим летчиком Северного флота и первым про-
извел заправку самолета в воздухе, как в дневное, так и в ночное время. За самоотвер-
женность и отличное выполнение задания правительства он дважды награждён орденами 
Красного Знамени и Красной Звезды.

После демобилизации полковник В.В. Шипицын переехал в город Радужный и сразу при-
нял активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. Сначала в Кадет-
ском корпусе им. Д. Пожарского, а затем в совете ветеранов города Радужного. В год 100- 
летия морской авиации вместе с женой организовал встречу летчиков нашего города.

Все, кто знает Валерия Васильевича, гордятся, что такие люди живут рядом с нами.

Уважаемый Валерий Васильевич!
Примите самые  искренние  поздравления с юбилеем!

Желаем Вам  крепости и бодрости, стойко сопротивляться возраст-
ным недугам,  не сдаваться, победить их и радоваться жизни, крепко-
го здоровья, оптимизма, семейного благополучия и   долгих лет!

Городской совет ветеранов  военной службы.

 От всей души благодарю работников здравоохранения г.Радужного: врачей поликли-
ники  фильтр-бокса, врачей Скорой помощи и врачей ковидного отделения город-
ской больницы – всех, кто помог мне выздороветь. Хочу выразить особую благодарность  
и теплые слова лечащему врачу Айтбаевой и всему дружному коллективу больницы: 
медсёстрам, санитаркам, нянечкам, работникам пищеблока. Низкий вам поклон за 
ваш труд и за ваше душевное отношение к пациентам! Здоровья вам и терпения!

P.S. Не верьте всем ужастикам про прививки от COVID-19! Мы  с женой сделали привив-
ку весной. В сентябре она переболела легко, по штатной схеме. Через неделю уже ухажи-
вала за мной. 

С уважением пациент ковидного отделения горбольницы г.Радужного 
Владимир Вавилов. 

Спасибо  за  мостики!
Выражаем искреннюю благодарность главе города  ЗАТО г.Радужный А.В. Колгаш-

кину  и всем, кто принимал участие в сооружении новых переходных мостиков на пеше-
ходной дорожке к озеру Якуши и СНТ «Здоровье» взамен тех, что находились уже в аварий-
ном состоянии. Очень приятно, что наше обращение к главе города  о необходимости за-
менить мостики не оставлено без внимания, что пообещали и выполнили!  

От имени садоводов СНТ «Здоровье» Е.В. Нагорнюк. 

 ОТ  ВСЕЙ   ДУШИ 

3  квартал 
2  этаж

НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,  
 НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ 

БОЛЬШОЙ  
ВЫБОР ЖАЛЮЗИ.
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skazkamebel.31020@yandex.ru                skazkamebel.31020эл. почта -

ТОРГОВЫЙ  ЦЕНТР   «Сказка»
Д И В А Н Ы        

ДИВАНЫ  Премиум  класса.

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

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

Теперь  у  нас 
можно заказать 

ШКАФ-
КУПЕ 

фабрики

«PREMIUM SOFA».

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

МАТРАСЫ (Унисон (Муром), АРМОС), в наличии и на заказ. Наматрасники.

Весь ноябрь скидка 5% на матрасы*.

СКИДКА 
4500 руб. 

на диваны 
с выставки!*

Смена 
композиции

Срок  изготовления  муромских  матрасов - 
1 неделя, привоз каждую пятницу!



№41                    29  октября  2021 г.-6--6-
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Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

•Купля-продажа.
Обмен,
приватизация, 
материнский
капитал.

•Полное сопровождение 
операций с недвижимостью 
от подбора вариантов 
до регистрации сделки.

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

КОМНАТУ в общежитии, д.№8 9 квартал, 
19,2 кв.м, 8 этаж; БЛОКИ в общежитии д.№6, №8 
не угл., S=39 кв.м, с ремонтом и без. Тел. 8-903-
645-02-89.

КОМНАТЫ в д.№6 на 5 эт., S=13,5 кв.м, в 
д.№8 9 квартала, на 2 и 8 эт., S=19,2 кв.м, от 500 
тыс. руб. ; БЛОКИ в кирп. домах №4, №6, №8 
9 квартала, S=31-38 кв.м, с ремонтом и без, от 
1050 тыс. руб., возможен обмен на 1-2-комнат-
ные кв-ры.Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№14 на 4 эт., S=35/19/9,5 кв.м + лоджия 6 кв.м, 
не угл., в отл сост. Возможен обмен на 2-комн. кв-
ру. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, д.№7 на 2 эт., не угл., S=31/15/5,7 кв.м, 
балкон застекл., окна ПВХ, никто не проживает и 
не прописан. Недорого. Тел. 8-930-743-60-20.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№16, №19 на 4 и 7 эт., S=34/20/6 кв.м + лод-
жия. С ремонтом и без ремонта. Возможен обмен 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале. Цена 900 тыс. руб.  Тел. 8-904-255-
29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
в д.№16, №17, №19 на 4, 7 и 9 эт., S=35/19,5/6 
кв.м; в кирп. д.№32, №34 на 3 и 7 эт., S=37 кв.м; 
в пан. д.№14, №15 на 9 и 13 эт., S=34,5 кв.м. От 
1250 тыс. руб. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№7 на 2 эт., д.№3, №10, №11, №24 на 1 эт., не 
угл., S=31 кв.м, пол - стяжка, линолеум, окна ПВХ. 
Недорого. Возможна ипотека «сельская» 2,7 
%. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале 
- д.№3, №4; №10, №24, №25, на 1 и 5 эт, S=31 
кв.м;   в 3 квартале - д.№5, №6, №7 на  1 и 3 эт., 
S=31 кв.м, 930 тыс. руб. Возможна сельская 
ипотека 2,7%. Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№17, «чешка», на 3 эт., S=33,4/17,2/7,4 кв.м, 
большой балкон; д.№7 на 3 эт., S=31,5/15/7,5 
кв.м, 1100 тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале - 
д.№5, №6 на 1 и 4 эт., S=31 кв.м, балкон, с ре-
монтом и без ремонта; д.№14, №17 «чешки» на 1 
и 5 эт. Возможен обмен.  Недорого. Сельская 
ипотека 2,7%.  Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле: д.№34 на 4 эт., S=37/17/9 кв.м + лоджия; 
д.№35а, S=41 кв.м + лоджия. В хор. состоянии. 
Чистая продажа, быстрый выход на сделку. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, на 3 
этаже 5-эт. дома, меблированная. Без посредни-
ков. Тел. 8-904-259-17-25.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№25 «влад.» серии на 5 эт., S=33 кв.м.; д.№35а, 

S=41 кв.м + лоджия; д.№34 на 4 эт., S=37/17/8 
кв.м + балкон; д.№14 и №17 «чешки», S=33/17/8 
+ балкон на 1, 3 и 5 эт., возможен обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняе-
во, в 2-квартирном бревенчатом доме, S=27 кв.м, 
печка, газ на границе участка. Участок обработан, 
5 соток, есть сарай. Возможна покупка за мат. ка-
питал.  Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д. №13, S=37 кв.м, лоджия застекл., окна ПВХ; 
д.№32, №34 на 2 и 10 эт., S=48 кв.м, лоджия. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№24, средний этаж, не угл., S=48 кв.м + два 
балкона, в хор. сост., окна ПВХ, полы - ламинат на 
стяжке, встр. кухня. Тел. 8-930-743-60-20.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ под «сельскую» 
ипотеку в 5-эт. домах в 1 кв-ле: д.№2, №7, №12, 
№25, №37  на 2, 4 и 5 эт.; в 3 кв-ле: д.№7, №12 
на 2, 3 и 5 эт., S=48 кв.м, с одним и двумя балко-
нами, не угл., от 1350 тыс. руб. .Фото на сайте 
www. expert-raduga. ru. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кварта-
ле - д.№2, №6, №7, №12, №12а, №37  на 1, 2, 
4 и 5 эт.,  S=47/16/11/9 кв.м; в 3 квартале - д.№ 
12, №20, S=54/17/12/9 кв.м. Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру. Фото на сайте www.ndv33.ru  Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале: 
д.№21 и №23 «влад.» серии, д.№35, S=53 кв.м, в 
отл. сост.; в 3 квартале - д.№9 «морской», S=51,5 
кв.м; в д.№33 на 2 эт., S=72,5 кв.м. Возможен об-
мен на 3-комнатные квартиры. тел. 8-906-613-03-
03. 

 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№28 «титаник», S=60/19+14/10 кв.м, лоджия, не 
угл., южн. ст.,  окна ПВХ, в хор. сост. возможен об-
мен на 3-комн. кв-ру; в «морских» домах №4, №9 
на 3 и 8 эт., S=51/30/9 кв.м, балкон, в отл. сост.  
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в 
кирпичном доме №33 на 2 эт., в хор. сост.  S=72,5 
кв.м, кухня-гостиная 20 кв.м + гараж. Ипотека 
«сельская» 2,7%. Фото на сайте www. expert-
raduga.ru. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№13 и №16, S=62 кв.м, на 3 эт., д.№20, №30 
«влад», S=66 кв.м; в  3 квартале - д.№8, №34 на 
1 и 4 эт., S=64-70 кв.м. Возм. обмен на 2-комн.
кв-ру.Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - 
д.№16 на 3 эт., S=60 кв.м + лоджия; в 3 кв-ле - 
д.№23 «влад.» серии, на 6 эт., S=65 кв.м + лод-
жия, в хор. сост. Возможен обмен на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, в «морском» доме №27, S=70/40/11 
кв.м., 2 этаж, не угловая. Никто не проживает и не 
прописан.  Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/3 
эт. дома №33, Sобщ.=97 кв.м. Отличный ремонт, 
не угловая, лоджия на две комнаты. Тел. 8-904-
253-78-39.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:  в 
кирпичном д.№1,  в хор. сост., S=75 кв.м, возмо-

жен обмен на 2-комн. кв-ру; д.№33, S=96 кв.м + 
гараж. Тел. 8-920-901-15-01.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле в кирп. домах: д. №33 на 3 эт., S=96/54/25 
кв.м, лоджия, + гараж, с хор. ремонтом, возмож-
на «сельская» ипотека 2,7 %; д. №1 на 4 эт.,  
S=73/44/10 кв.м, две лоджии. Возможен обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняе-
во, на 2 эт. кирп. дома, Sобщ.=52 кв.м, газ, водо-
провод, центр. отопление, окна ПВХ, в хор. сост., 
погреб, сарай, зем. участок обработан. Возможен 
обмен на 1-комн. кв-ру в Радужном. Тел. 8-903-
831-08-33.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№36, S=75/17/16/12/12/9 кв.м, в хор. сост. 
Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-905-
619-12-12. 

2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ с гаражом в квар-
тале 7/2 «Благодар», S=94,1 кв.м. Индивидуаль-
ный газовый котёл, чистовая отделка, сантехни-
ческое оборудование, дизайнерская лестница на 
второй этаж, кухонный гарнитур, придомовая тер-
ритория предполагает личную зону отдыха. Цена 
3750 тыс. руб. Тел. 3-48-58. 

ТАУНХАУС в к/п «Благодар», 7/2 кв-л, 170 кв.м, с 
гаражом, и ухожен. придомовой территорией. В отл. 
жилом сост. Фото на сайте www. expert-raduga.
ru; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в квартале 7/1, 
S=1365 кв.м, без деревьев. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМ в д. Коростелево, 60 кв. м, сруб, обшит 
сайдингом, газ заведён в дом, окна пластиковые, 
есть печка, 26 соток земли, пристроен хозблок. 1 
180 тыс. руб. Документы готовы к продаже. Тел. 
8-909-275-05-91, Марина.

ДОМ в п.Коняево квартирного типа. 2 комна-
ты, кухня, с/уз в доме. Sобщ.= 41 кв.м. Баня, са-
рай, насаждения, теплица. Документы в стадии 
оформления. Или обменяю на 1-комнатую кварти-
ру в г.Радужном. Тел.: 8-904-255-58-45, Светлана; 
8-904-261-03-84, Александр.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Прокунино Голо-
винского с/совета Судогодского р-на, 15 соток, об-
работанный, с садовым домиком. Есть свет, вода, 
фруктовый сад, сарай. Тел. 8-980-752-64-30.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под ИЖС, в  
д. Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужно-
го, на краю хвойного леса, с красивым видом. До-
кументы готовы к продаже. Цена 230 тыс. руб. Воз-
можна рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в 
д.Ремни. Свет, газ, асфальтированный подъ-
езд. Рядом лес. Цена договорная. Тел. 8-915-
796-53-68.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 4,16 сот-
ки. 2-эт. бревенчатый дом (лиственница), 5,2 х 4,4 м,  
крепкий, с высоким фундаментом, отделан внутри де-
ревом. Баня бревенчатая, новая, 3,5 х 3,5. Новый туа-
лет.  Есть яблони, сливы, крыжовник, малина, смороди-
на. Огород хорошо удобрен. Забор, крыша дома и бани 
– железо. Тел. 3-43-44, 8-980-755-62-58.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново». 
Есть сарай, свет, теплица, насаждения. Тел. 8-920-
914-63-80.

ЛЕТНИЙ ДОМ в СНТ «Клязьма», 90 кв.м, на 
зем.уч. 6,5 соток. В идеальном сост., 1 эт. - 53 
кв.м, 2 эт. - 37 кв.м, веранда; с/у в доме. Баня, ко-
лодец, водопровод, парковка. Фото на сайте www. 
expert-raduga. ru. Тел. 8-903-831-08-33.

ГАРАЖ в ГСК-4, S= 39,6 кв.м, с отделкой. Тел. 
8-903-645-02-89.

ГАРАЖ в ГСК-4, 3 очередь. Тел. 8-903-648-
15-97.

КУПЛЮ:

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.

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.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в         
3 квартале, в кирпичном доме. Рассмотрю все 
предложения. Тел. 8-960-728-70-04.

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

1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом 
состоянии, за наличные.    Тел. 8-904-255-29-09.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-ти или 
12-этажных домах. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-900-583-77-37.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ ОАО «Трудовик», недо-
рого. Помогу с оформлением, наследством. Тел. 
8-904-957-24-45.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
д.№34, №35а на 4 и 1 этаже, S=37-41 кв.м; в д. 
№14 и №17, «чешки», на 2-3-комн. кв-ры или про-
дам. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№14, №17 «чешки» на 2-3-комнатную кварти-
ру; д.№35а на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле: 
д.№25, №37, S=47 кв.м;  в 3 кв-ле, д.№12, S=47 
кв.м + балкон на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-
33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах   3 
квартала: №1, S=75 кв.м; д.№34, S=70 кв.м,  на 
2-комнатные квартиры. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
в кирп. д.№1 на 4 эт., S=73 кв.м, две лоджии на 
2-комн. кв-ру; в д.№23 «влад.» серии, S=66 кв.м, 
лоджия, на 6 эт., на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-
08-33.

СДАЮ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, ча-

стично меблирована. Тел. 8-919-004-31-30.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, ча-

стично меблирована. Тел. 8-904-957-77-59, до 
21.00.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок. Тел. 8-900-473-79-47, Роман.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Владимире, 
остановка «Детская больница». Тел. 8-900-482-
41-65.

ЖИЛЬЁ  ПОСУТОЧНО
8-952-448-09-32
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ   
АБОНЕНТЫ  

КАБЕЛЬНОГО   
ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

В сети КТВ производится 
вещание  ЦИФРОВОГО

 ПАКЕТА телевизионных ка-
налов (67 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 те-
левизоров 

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

и «Расширенный льготный»!   
БЕСПЛАТНО!

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

ТДС  СТРОИТЕЛЬНАЯ  ПРОДУКЦИЯ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  (г. Радужный, 17 квартал, д.73)
БЕТОН В ПРОДАЖЕ.  Из видов щебня: из-

вестнякового, гравийного. Бетонная смесь марки 
М100,М150,М200, М250, М300, М350, М400. По-
дойдёт для возведения фундаментов и стен, от-
ливки железобетонных изделий, различных кон-
струкций. Цена от производителя:  от 2 900 руб.

КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ: М50, М75, 
М100, М150, М200. Производство на современ-
ном оборудовании с использованием отборного 
сырья. Отслеживание качества готовой продук-
ции. Цена:  от 1 900 руб.

БЕТОННЫЕ БЛОКИ для сооружения опор, 
стен, перекрытий. Современное оборудование и 
собственное производство позволяет выпускать 
продукцию с идеальной геометрией. В нали-
чии: 4-пустотный стеновой, 2-пустотный 
перегородочный. Цена от производителя:  от 
45 руб. за шт.

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ для по-
стройки малоэтажных домов, гаражей, бань, скла-
дов, коттеджей. Пригодны для устройства фунда-
ментов. В наличии: 4-пустотный керамзито-
бетонный стеновой, 2-пустотный керамзи-
тобетонный перегородочный, керамзито-
бетонный полнотелый. Цена от производителя:  
от 37 руб. за шт.

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА для ис-
пользования: в бетонных полах, отмостках, армопо-
ясе, монолитном строительстве, для укрепления фун-
даментных конструкций бассейнов, плотин, дорожно-
го полотна. В наличии: арматура d6,d8, d10, d12, d14. 
Цена от производителя:  от 25 руб. за п.м.

РЕЗИНОВАЯ ПЛИТКА для детских и спортив-
ных площадок, садовых дорожек, входных групп, 
зон около бассейна, гаражей. Преимущества: 
проста в монтаже, круглогодичное использование, 
срок службы более 10 лет, вынослива при удар-
ных нагрузках, отсутствие испарений в жаркий пе-
риод. В наличии: разнообразная цветовая гамма, 
толщина от 10 мм до 40 мм. Цена от производите-
ля:  от 1 200 руб. за кв.м.

БОРДЮР для строительства дорог и использо-
вания в ландшафтном дизайне. Преимущества: 
морозостойкость, долговечность, правильная гео-
метрия форм, прочность, влагостойкость, эколо-
гичность. В наличии: 1000*300*150 мм, 1000*200*80 
мм. Цена от производителя:  от 130 руб. за шт.

БРУСЧАТКА для мощения пешеходных до-
рожек, площадей, тротуаров, стоянок ав-
томобильного транспорта. Преимущества: 
большой срок службы, экологичность, лёгкость 
ремонта, устойчивость к химическим веществам, 
безопасная эксплуатация. В наличии: разнообраз-
ная цветовая гамма, 100*200*60 мм и другие разме-
ры. Цена от производителя:  от 410 руб. за кв.м.

           

Тел. 8-915-790-03-62
  Тел. 8-800-234-65-62

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».

 Дорого. 
Оплата  сразу.

СНИМУ:

КВАРТИРУ в хорошем состоянии. С мебелью и 
техникой. Тел. 8-900-583-77-37.

ГАРАЖ в аренду под легковой автомобиль. Тел. 
8-919-011-84-32.

ГАРАЖ в ГСК-1 или БСК-1 на длительный 
срок. Тел. 8-905-056-86-96.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

LADA LARGUS, 2014 г.в. Тел. 8-915-754-98-20.
CHERY AMULET, 2006 г.в., цвет серый, на ходу, 

пробег 180 тыс. км, цена 75000 руб. Тел. 8-904-957-
67-96.

УСЛУГИ:

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

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

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

УСЛУГИ САМОСВАЛА. Щебень, грунт, навоз, 
чернозём, торф, перегной, песок. Вывоз мусора. 
КОРЧЕВАНИЕ ПНЕЙ. ОСЫПКА И ПОДНЯТИЕ 
УЧАСТКОВ. Тел. 8-961-257-48-59.

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

КРЕСЛО-КРОВАТЬ, раздвижное, б/у; КРЕСЛО-
КАЧАЛКУ пр-во Новосибирского завода (идеально 
для дачи), КРЕСЛО на колёсиках, БАК ИЗ НЕРЖА-
ВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, новый, 5 л. Тел. 3-43-44, 8-980-
755-62-58.

2-СПАЛЬНУЮ КРОВАТЬ. Цвет – могано. Кра-
сивая, б/у. Цена договорная. Тел. 8-960-732-13-23.

КУПЛЮ:

Бинокль, книги, самовары, иконы. Зна-
ки военные и трудовые. Значки, портсига-
ры, 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.

РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, АКУ-
СТИКУ, ПЛАСТИНКИ, РАДИОДЕТАЛИ, ПРИ-
БОРЫ и т.д. на ваших условиях. Тел.: 8-962-089-
24-54, 3-55-58.+

 ХРУСТАЛЬ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ, ВОЕННАЯ 
АТРИБУТИКА СССР, ИКОНЫ, САМОВАРЫ, 
СТАТУЭТКИ и др. предметы старины и быта. 
Тел. 8-915-779-86-29, с 10.00 до 17.00. 

 
СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ПИЛОМАТЕРИАЛ. СРУБЫ НА ЗАКАЗ. 
Тел.: 8-904-590-43-79.

УСЛУГИ:

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, лю-
стры, карнизы. Электрика, сантехника. Шпатлёв-
ка, гипсокартон, поклейка обоев, укладка лами-
ната, кафеля и т.д. Тел. 8-905-143-65-77.

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

МУЖ НА ЧАС. РЕМОНТ КВАРТИР. Ремонт и 
монтаж электропроводки, сборка мебели, сантех-
нические работы. Установка заборов, теплиц, са-
раев, туалетов. Укладка плитки. Установка памят-
ников и оград. Помощь на дачных участках. Тел. 
8-920-941-53-63.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, МОНТАЖ-
ДЕМОНТАЖ МЕБЕЛИ и т.д. Тел. 8-904-035-
27-85.

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ЭЛЕК-
ТРИКА. САНТЕХНИКА. Тел. 8-920-921-07-97.

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

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

ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ. Установка по-
крытий на ванны. Акриловые вкладыши -  ванна в 
ванну. Новинка – свехпрочное покрытие, разно-
видность жидкого наливного акрила. Выезд в об-
ласть. Сайт: polimer-vanna.turbo.site  Тел. 8-4922-
600-320, 8-930-830-03-20.

РЕМОНТ КВАРТИР: шпатлёвка, обои, лами-
нат, линолеум. Недорого. Тел. 8-902-884-50-45.

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

МОЛОКО от зааненских и нубийских коз, а 
также ТВОРОГ, СЛИВКИ и СЫР. ПЕРЕПЕЛИ-
НОЕ ЯЙЦО. Есть доставка. Тел. 8-919-005-76-34.

РАЗНОЕ

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ. ЗАНЯТИЯ 
С УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. Тел. 
8-910-098-56-93.

ИЩУ РЕПЕТИТОРА ПО АЛГЕБРЕ И ГЕОМЕТ-
РИИ ДЛЯ УЧЕНИКА 10 КЛАССА. Интересуют 
только очные занятия.  Тел. 8-904-035-28-52.

ПОКУПКА, ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ  у физиче-
ских и юридических лиц (в том числе по догово-
ру, в форме наличного/безналичного расчёта): кар-
тон, газеты, листы А4 (офисная бумага), различные 
виды архивов, в том числе прессованные. Приём 
чистой СТРЕЙЧ-ПЛЁНКИ  Тел. 8-904-256-56-84.

БАНКЕТЫ
Услуги диджея бесплатно. Игра в бильярд в подарок*

КАФЕ  БЛЕСК

ЮБИЛЕИ, ДНИ РОЖДЕНИЯ, СВАДЬБЫ. 

Тел. 8-904-037-25-00.
Межквартальная  полоса, д. 68/6 

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

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

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

https://vk.com/terrad
ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  (куплю-продаю-меняю)  

теперь 50 руб. за 1 публикацию! 

Выражаем огромную благодарность 
всем родным и близким, коллективу 
ООО «Владимирский стандарт», в  част-
ности транспортному отделу. А также 
ИП Лапшин М.Ю., МФ  «Александрия»  
за моральную и материальную под-
держку, помощь в организации и прове-
дении похорон безвременно ушедшей 

Макаровой Татьяны Петровны.

Семьи Беляковых, Поляковых.

Тел. 8-900-480-40-41, WhatsApp , Viber
Запись по телефону:

vk.com/orange_club33   
Instagram /orange.club.me

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР 
НА  2021-2022 ГГ.

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
- АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (с 4 лет и взрослые)
- ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ (5-6 лет)
- МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА (с 5 лет)
- КРАСИВЫЙ ПОЧЕРК (с 8 лет). 
- КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК онлайн (подростки и взрослые)

    БЮРО НАХОДОК

НАЙДЕНЫ КЛЮЧИ
 у 2 подъезда д.№23 третьего 
квартала. Обращаться в редак-
цию газеты.  Телефоны:  8-901-
888-08-90, 3-70-39.
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  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. Тел. 3-70-39.

КСЕРОКОПИИ - 5 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов  - 10 руб.

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. 

СДАЮТСЯ  
В  АРЕНДУ НА СП-16 

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  
для  автотранспорта 

(в т.ч. грузового крупногабаритного),  

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
   И   БЫТОВЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ.
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ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13. Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3
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ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,  ЖАЛЮЗИ

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 
от 1000 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  

 

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.

           
СТИРАЛЬНЫХ   МАШИН,  ХОЛОДИЛЬНИКОВ

А также  
запчасти к ним. Недорого.

АДРЕС:   1  квартал,  ДОМ БЫТА.    
ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.

РЕМОНТ  БЫТОВОЙ   ТЕХНИКИ

Даётся 
гарантия

АО «ГОРОДСКОЙ 
 УЗЕЛ  СВЯЗИ 

Г. РАДУЖНЫЙ»

ИНТЕРНЕТ - от  400 р./мес.

ДОМОФОН - 30 р./мес.

8(49254)3-61-46, 
8(49254)3-41-99,
8-910-171-10-37 

(Viber, WhatsApp).

 находившийся в  помещении  АПТЕКИ 
по адресу:  1 квартал, д. 47, 2 этаж 

 «ОПТИКА»,

в ТЦ «Легенда», 1 квартал, д. 45, 1 этаж 
    (рядом с кондитерским отделом)

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

ПЕРЕЕХАЛ 

ОТДЕЛ

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

ночь

30    31      1      2     3     4      5
   +12    +8     +9     +8     +8    +9   +11

   +5    +3     +2     +6    +5    +6     +2
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

  755         755         753       752      749      749       742
       з-6       юз-5     юз-4     ю-4     ю-5    юз-5      юз-8     

Дата
день

Прогноз  
  погоды

 с  30 октября по 5 ноября

Тел. 8-915-790-03-62

РАСПРОДАЖА 
РЕЗИНОВОЙ  ПЛИТКИ 

от   производителя!

Собственное  производство: г. Радужный, 17 квартал, д.73
Некондиция, разнотон, любой размер и толщина, 700 р./м2

Газета «ТЕРРИТОРИЯ - РАДУЖНЫЙ»  
в   социальных  сетях!  

Наша страница  
ВКонтакте -  

https://vk.com/terrad

Наша страница 
в «Одноклассниках» - 

              https://ok.ru/terrad


