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Широкий ассортимент 
кондитерских изделий ждёт 

своих покупателей!

  из  магазина  «Владимирский   стандарт» НА  ДОМ   
 по тел.  8-910-174-58-16 (1 квартал, д. 50), 

                      8-915-752-69-94 (3 квартал, д. 40а).   

ДОСТАВКА  ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ  

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

АКЦИЯ*  с  2 по  9  сентября 2022 г.:
*Подробности в магазине.

КОЛБАСА «Докторская», синюга, ГОСТ,кг - 560 р. - 499,9 р.
СЫР Пошехонский, Ичалки, кг - 680 р. - 599,9 р.
ПЕЛЬМЕНИ из кур. груд., 0,430 гр. - 99,5 р.- 79,6 р.
РУЛЕТ «Мясной штрудель», в/к, кг - 730 р.- 659,9 р.
ФАРШ комбинированный, кг - 399,9 р.- 369,9 р. 
ЖЕЛУДКИ ц/б, охл., кг - 210 р. - 169,9 р.
СЕРДЦЕ ц/б, охл., кг - 380 р. - 290 р.
ФОРЕЛЬ, с/с, кусок 150 гр.,   - 295 р. - 159,9 р.
ФОРЕЛЬ, х/к, кусок 150 гр.,   - 295 р. - 159,9 р.
КОНСЕРВЫ  РЫБНЫЕ  В  СОБСТВЕННОМ  СОКУ:

КИЖУЧ, с/с, 227 гр.- 176 р. - 123 р.
ЛОСОСЬ, с/с, 227 гр.- 163 р. - 113 р.
НЕРКА, с/с, 227 гр.- 172 р. - 127 р.
СЁМГА, с/с, 227 гр.- 186 р. - 135 р.

ЛЕПЁШКИ 
из тандыра - 

29,90 р.

ГОТОВЫЕ   
БЛЮДА SPAR 

В   ОТДЕЛЕ   

«КУЛИНАРИЯ»

    2 СЕНТЯБРЯ 
      2022 г.

№33 458(       )

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ведут приёмы ТЕРАПЕВТЫ Н.Ю. Аболемова, К.М. Тимофеева;  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, УЗИ: специалисты В.В. Пшеничный, Е.Н. Пятенко. 
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СЕНТЯБРЕ*

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

Режим работы: 
пн-пт: 7.30-18.00,

сб: 8.00-14.00, 
вс: 8.00 - 12.00.

8 8-

,

Стоимость забора крови - 180 р.                                                    

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

850-00 550-00

Первичное обследование щитовидной 
железы
Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТПО
Биоматериал: кровь

690-00 580-00

После вакцинации или перенесенного 
COVID-19, нейтрализующие антитела к 
коронавирусу SARS-CoV-2, спайковый (S) белок, 
IgG, количественно
Биоматериал: кровь

1100-00 880-00

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

800-00 590-00

Атероскрин оптимальный. Триглицериды,
холестерол общ.,ЛПВП,ЛПНП,ЛПОНП,
коэф.атерогентности, СРБ количественно.
Биоматериал: кровь

750-00 510-00

Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол)
Биоматериал: кровь

1650-00 1250-00

           

Тел.+7-906-611-53-35 (Viber,Telegram)

https://vk.com/public194385429

магазин  
ИГРУШЕК«Кеша»

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

Работаем  с  10.00 до 19.00!

конструкторы Лего;
развивающие  игрушки;
машинки, куклы;
настольные игры;
гелиевые шары  
и  многое  другое.

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.

САНТЕХНИКА

ТРЕБУЕТСЯ продавец- консультант. 
Обращаться в магазин «Кенгуру» или по тел. 8-910-667-15-98.

СКИДКИ 
на СПЕЦЗАКАЗЫ
«Выгодное ожидание», 

при заказе: от 1000 руб.-7%, 
от 5000 руб.-10%*.

В  продаже: 

БАНКИ и КРЫШКИ 
для  консервирования.

*,
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товаров для сада, 
   огорода и отдыха** 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ   ИНФОРМИРУЕТ

Комитет общественных связей и СМИ  администрации области.

Развитие системы образования - одна из 
первостепенных задач, стоящих перед нашим 
регионом. В настоящее время руководством 
области и муниципальных образований 
делается всё возможное для улучшения 
условий учёбы и работы как школьников, так и 
учителей. 

О том, что уже реализовано и что предстоит 
сделать в ближайшие несколько лет, говорилось 
25 августа на традиционном ежегодном област-
ном педагогическом совете работников системы 
образования, на котором присутствовал врио гу-
бернатора Александр Авдеев.

В его выступлении особое внимание было 
уделено необходимости создания современных, 
комфортных условий для обучения детей и рабо-
ты педагогов: «Ставлю такую задачу перед адми-
нистрацией области. Хотим, чтобы вас не только 
радовал результат, но и вдохновлял сам процесс 
работы. Огромное удовольствие учиться и рабо-

тать в новом садике или школе. На днях откроем 
два детских сада на 216 мест во Владимире. Это 
позволит обеспечить  в областном центре местами 
в яслях 100 процентов малышей до 3 лет».

Для ликвидации второй смены в Коврове и 
Покрове строятся две школы по 1100 мест, а так-
же начальная школа на 240 мест в селе Сновицы 
Суздальского района. Реконструируется школа на 
500 мест в Лакинске. В Коврове завершается ка-
премонт школы на 528 мест. В этом же году плани-
руется начать строительство начальной школы на 
350 мест в Гусь-Хрустальном и школы на 500 мест 
в Вязниках. А в планах на 2024 год - открытие шко-
лы в активно растущем микрорайоне Веризино во 
Владимире на 1200 мест.

Несмотря на хороший темп строительства но-
вых школ, ни одна из уже существующих также не 
останется без внимания. В 2022 году Владимир-
ская область вошла в программу капитального 
ремонта школ, и благодаря этому масштабное 
переоснащение и перезагрузка уже в текущем 
году ожидает 6 учебных заведений. В ближайшие 
2-3 года за счёт федерального бюджета будет от-
ремонтировано и переоборудовано ещё более 50 
образовательных учреждений.

Всего же в этом году на подготовку к учебно-
му году выделена беспрецедентная сумма – более 
550 млн рублей. Это вдвое больше, чем в предыду-
щие годы. Средства были направлены на ремонт 
зданий, установку ограждений, на противопожар-
ные и противоэпидемические мероприятия. 

В своем выступлении перед педагогами глава 
региона также сделал акцент на подготовке ква-
лифицированных кадров. Потребность в них в об-
ласти высока и будет расти с каждым годом, ведь 
взят курс на развитие промышленности, производ-
ственных кластеров и привлечение инвестиций. 

«Поручил ведомству особое внимание в этом 
году уделить организации «продлёнки» и дополни-
тельного образования. Талантливые дети – стра-
тегический ресурс страны. Наша задача – обеспе-
чить условия для поддержки и развития способных 
детей и молодёжи. В спортивно-оздоровительном 
центре «Олимп» в Собинском районе планируем 
создать круглогодичную площадку для поддержки 
одарённых детей по модели «Сириуса». Ведь, ин-
вестируя в образование , мы инвестируем в буду-
щее нашей страны», – отметил Александр Авдеев.

Александр  Авдеев: 
«Инвестиции в образование - это инвестиции в будущее страны»

ОБРАЗОВАНИЕ  РЕГИОНА  В  ЦИФРАХ  И  ФАКТАХ

На 1 сентября 2022 года в области работают:

–  418 организаций, реализующих программы дошкольного образования, в кото-
рых занимаются более 62 тыс. детей;

– 365 общеобразовательных школ, из них: 

    332  -  муниципальные общеобразовательные школы;
   10  -  частные общеобразовательные школы; 
    23  - школы-интернаты;

– общая численность школьников, которые будут учиться в 2022- 2023 учебном 
году, составит 148 460 человек, из них 15 558 - первоклассники;

– в 2022 году горячее питание получат 116 534  детей и подростков , что соста-
вит  79 % от общего  количества обучающихся в 1-11 классах. При этом обеспечен-
ность горячим питанием обучающихся 1- 4 классов составит 100%; 

– на подготовку к учебному году 2022-2023 из областного бюджета выделено 
более    550 млн рублей. Это вдвое больше, чем в предыдущие годы.

Таким образом, общее увеличение зарплат работников бюджетной сферы региона 
в  2022 году составит 14,7 процента.

«В знак высочайшей общественной значимости 
профессии учителя 2023 год — год 200-летия со дня 
рождения одного из основателей российской педагогики 
Константина Дмитриевича Ушинского — будет посвящён 
в нашей стране педагогам и наставникам. Год учителя, 
год педагога», - В. Путин, Президент Российской 
Федерации.

С 1 октября 2022 года заработная плата работников региональных учреждений бюджетной сферы Владимирской области вырастет на                     
6,1 процента. Повышение коснётся работников учреждений образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, лесного и 
сельского хозяйства.

Соответствующее распоряжение областной администрации подписал глава региона Александр Авдеев. Органам местного самоуправления 
рекомендовано принять аналогичные меры по увеличению оплаты труда работников муниципальных учреждений. 

На реализацию этой меры поддержки из областного бюджета планируется направить 476,6 млн рублей.
Это уже второе повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в этом году. В первый раз индексация составила 8,6 процента.

 Учебный класс в центре «Точка роста», г. Карабаново, Александровский р-н

А.Авдеев и  глава г. Коврова Е. Фомина на  стройплощадке школы в
мкр. Салтаниха

Новый корпус детского сада №7 в мкр.Коммунар , г. Владимир
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Материал подготовлен пресс-службой ЗС Владимирской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

Ремонт дорог, строительство и 
жилищно-коммунальное обслу-
живание. В первой части боль-
шого августовского интервью 
председатель Законодательно-
го собрания Владимирской об-
ласти Владимир Киселев рас-
сказал о перспективах развития 
инфраструктуры региона и со-
вершенствования комфортной 
городской среды. В этом выпу-
ске мы продолжаем публикацию 
интервью спикера ЗС. Сегодня 
речь пойдет о том, с чем встре-
тили осень промышленность и 
сельское хозяйство Владимир-
ской области.

- Владимир Николаевич, эко-
номические процессы 90-х го-
дов прошлого столетия сильно 
ударили по промышленности 
страны. Вплоть до исчезновения 
градообразующих предприятий. 
Каковы нынешние перспективы 
экономического развития нашей 
области?

- Думаю, этим же вопросом за-
дался и Александр Авдеев сразу 
после его назначения временно 
исполняющим обязанности губер-
натора в наш регион. Еще осенью, 
рассказывая депутатам Заксо-
брания о своем видении развития 
Владимирской области, он первым 
делом отметил, что берет курс на 
индустриализацию. Потому что эф-
фективнее этого еще никто ничего 
в мире не придумал. И отвечаю на 
вопрос: нынешние перспективы 
экономического развития области 
– в мощной поддержке промышлен-
ности как главной движущей силы, 
основы наполняемости бюджетов и 
обеспечения занятости населения.

 - Какие инструменты можно 
для этого задействовать?

- Стратегическим направлением 
развития региона стало создание 
особых, льготных экономических 
зон – сейчас, как вы знаете, у нас 
формируется уже вторая – а также 
промышленных кластеров и про-
изводственных комплексов -техно-
парков. Аналитики посчитали, что в 
новую ОЭЗ «Владимир» может быть 
вложено до 30 млрд рублей. Эти 
инвестиции позволят за 10 лет соз-
дать для жителей области около 6 
тысяч рабочих мест и получить око-
ло 40 млрд налоговых отчислений. 
Когда растет количество рабочих 
мест, предприятия начинают кон-
курировать за кадры. А где растет 
конкуренция, там неизбежно идет 
повышение зарплат. Вот такого эф-
фекта нужно добиться. Зарплаты у 
бюджетников рассчитываются от 
средних по экономике. Будет раз-
виваться промышленность – будет 
расти уровень жизни всех людей в 
регионе.

Это первое. Второе: субъектов 
малого и среднего бизнеса у нас 
в разы больше, чем крупных пред-
приятий. И мы в Законодательном 
собрании стараемся всемерно 
поддерживать льготами и префе-
ренциями как раз малое и среднее 
предпринимательство. Меры под-
держки, разработанные и принятые 
во время ковид-пандемии, не теря-
ют актуальности и в нынешней эко-
номической ситуации.

- Насколько привлекательна 
наша область для инвесторов?

- Давайте для наглядности 
вспомним работу Владимирского 
инвестиционного конгресса в де-

кабре минувшего года. Буквально 
в первый же день было подписано 
несколько крупных инвестицион-
ных соглашений. Например, произ-
водитель продуктов питания «АБИ 
Продакт» планирует увеличить про-
изводственные мощности дочерних 
предприятий во Владимире. Инве-
стиции составят ориентировочно 
16 миллиардов рублей. А вообще, 
Владимирская область – в двадцат-
ке лучших российских регионов по 
динамике экономического развития 
в первой половине 2022 года. Во-
преки санкциям, наши предприятия 
наращивают объемы производства, 
выстраивают логистику поставок 
комплектующих из дружественных 
стран. Импортозамещение пере-
стало быть модным словом – сегод-
ня это актуальное дело. Не отстают 
и наши аграрии, которые вносят 
значительный вклад в укрепление 
продовольственной безопасности 
страны.

- Кстати, об аграриях. Как сей-
час развивается сельское хозяй-
ство в нашей области?

- Опять хочу остановиться на ма-
лых сельхозпроизводителях, кото-
рым приходится труднее всего. В 
этом году небольшие крестьянско-
фермерские хозяйства и инди-
видуальные предприниматели 
Владимирской области получили 
субсидии на общую сумму 43 мил-
лиона рублей. Речь идет о так на-
зываемом антисанкционном пакете 
поддержки, который дополнитель-
но был выделен по инициативе гла-
вы региона Александра Авдеева. По 
30 тысяч рублей на гектар посадоч-
ной площади картофеля получили 
16 хозяйств и по 50 тысяч рублей на 

гектар посевной площади овощей 
получили 23 хозяйства. До конца 
года малые предприятия села по-
лучат еще 7 миллионов. Дополни-
тельно 30 миллионов рублей вы-
делено на покупку дождевальных, 
оросительных машин и автолавок 
– лето опять выдалось жарким, без 
дождей, поэтому такая поддержка 
пришлась очень кстати. 

- Накормят ли нас наши сель-
хозтоваропроизводители?

- Конечно, накормят. Как и всег-
да. Крупные хозяйства и другие 
регионы кормят  –     я нашу влади-
мирскую продукцию видел везде, 
от Питера до Крыма. А небольшим 

предприятиям самое главное – на-
ладить сбыт. У нас есть все свое. 
Вы сами видите, как снижаются 
цены на так называемый «борще-
вой набор»: картофель, свеклу, 
капусту, морковь и лук. Вообще, 
по итогам уборочной кампании 
этого года в сельхозорганизациях 
и крестьянско-фермерских хозяй-
ствах планируется обеспечить про-
изводство 200 тыс. тонн зерна (в 
прошлом году – 178 тыс. тонн), 75 
тыс. тонн картофеля (в 2021 году – 
73,8 тыс. тонн), 25 тыс. тонн овощей 
открытого грунта и 9,5 тыс. тонн 
овощей защищенного грунта. Это 
на уровне показателей прошлого 
года. Значит, точно будем сыты. 

Владимир  Киселёв  о  планах  развития  промышленности  и  сельского  хозяйства области    

Продолжение читайте в следующем выпуске. 

На берегу реки Колокша раскинулся древний город Юрьев-Польский, а 
по правильному Юрьев-Польской, так как строился он на обширном поле.

В августе ему исполнилось 870 лет. На его день рождения  пригласили 
много творческих коллективов, в том числе и наш хор ветеранов войны и 
труда из г.Радужного.

 Хочется отметить тёплый приём, внимательных гидов, маму с сыном Та-
тьяну и Виталия Морозовых, которые сопровождали нас всё время нашего 
пребывания в городе, знающих и любящих свой город.  Мы гуляли по на-
бережной, любовались соборами, больше всего нам понравился Георгиев-
ский собор. Многие храмы, к сожалению, нуждаются в реставрации. 

День города прошел  с большим размахом, было много гостей, много 
музыки и песен,  в их числе и наши задорные песни и пляски. Зрители горя-
чо аплодировали нам, хор наградили грамотой «Рябиновое Ополье».

 От  коллектива нашего хора и всего Радужного мы поздравляем слав-
ный город Юрьев-Польской, желаем ему процветания, а жителям счастья 
и благополучия. Ему место в одном строю с такими городами, как Суздаль, 
Владимир, Ярославль.

 Домой мы возвращались в бодром настроении,  впитав в себя свет и 
тепло древнего города с удивительной судьбой.

Участница хора ветеранов Л. А. Теслина 
и староста хора А. И. Епифанова.

С днём рождения, 
древний и славный город! Богатство русских полей, аро-

мат луговых цветов и трав, маня-
щая красота озёр и рек притяги-
вают к себе людей, ценящих жизнь 
среди всего этого великолепия, а 
именно жителей российских дере-
вень и сёл.  

В минувшую субботу, 27 августа 
жители деревни Якушево впервые 
отметили День деревни.  Послед-
няя суббота августа выдалась сол-
нечной и достаточно жаркой, но это 
не помешало прийти на праздник 
практически всем жителям дерев-
ни. Для создания праздничного 
настроения односельчан идейные 
организаторы мероприятия потру-
дились заранее: подготовили про-
грамму, украсили место проведе-
ния праздника шарами и принесли 
столы и скамейки. Место праздно-
вания - новая детская площадка, 
установленная в удобном для жите-
лей деревни месте. Такой подарок 
девчонки и мальчишки получили от 
администрации Вяткинского сель-
ского поселения и жителей дерев-
ни Якушево буквально за неделю 
до праздничного события. Конеч-
но, в программу празднования 

Дня деревни не могли не 
включить торжественное 
открытие этой площадки! 

Праздничные фанфа-
ры, приветственная речь 
ведущей и церемония 
разрезания красной лен-
точки дали старт всему 
праздничному действу 
и детворе, которая тут 
же побежала кататься на 
горках и качелях. 

Весёлая зарядка, за-
дорные игры и зажига-
тельная музыка пред-
шествовала встрече 
больших сказочных го-
стей праздника – белого 
Мишки и Панды, которые 
своим появлением приве-
ли в восторг всех присут-
ствующих на празднике!

 Также организаторы мероприя-
тия провели конкурс среди хозяю-
шек на самое вкусное угощение. К 
нему готовились заранее, поэтому 
пока дети играли и веселились на 
новой площадке, взрослые от души 
дегустировали приготовленное 
на конкурс угощение, выбирая са-

мое лучшее! В такой жаркий день 
в игровой программе участников, 
конечно же, больше всего пора-
довали конкурсы с водой, а ещё 
сказочные викторины и финальный 
флэшмоб, участие в котором при-
няли все без исключения, от души 
веселясь и заряжаясь  друг от друга 
отличным настроением! 

Наверняка ещё долго жители 
деревни Якушево будут с радо-
стью вспоминать этот первый День 
деревни, организованный свои-
ми силами и с нетерпением ждать 
следующего праздника, который, 
мы уверены, станет традиционным 
и ежегодным. Такие мероприятия 
дают повод отвлечься от  трудовых 
деревенских будней и выразить 
уважение всем, кто каждый день 
делает историю деревни, вно-
ся свою лепту в общее дело.  Мы 
благодарим всех, кто участвовал в 
организации этого значимого со-
бытия и сделал этот праздник не-
забываемым!

 Д.  Свешникова. 

Фото  предоставлены автором.  

День деревни Якушево
НА  ДОСУГЕ

Фото  предоставлено автором.  

Владимир Киселёв  на  территории  технопарка  "Русклимат"  в  г. Киржач
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Продаю детский игровой 
набор 

«МОЯ ПЕРВАЯ СТУДИЯ»-. 
Может использоваться, 

как парта,
 и как мольберт для 

рисования.
 В хорошем состоянии.

 Цена 1000 рублей.
Тел. 8-904-651-60-41.

Подробности по телефону: 
3-30-87 

требуются: 
- ПОВАР,

- БАРМЕН,

- КОНДИТЕР.

С Р О Ч Н О! 

Полный соц. пакет

 

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3 квартал, д.№10а, здание кафе «Варенье»

ПЕРМАНЕНТНЫЙ  
МАКИЯЖ

БРОВЕЙ    ГУБ   ВЕК
Безупречный внешний вид, не требующий 
постоянного ухода. Результат до 2-х лет.

. .

Тел. 8-904-038-26-18 ( Viber, WhatsApp), Марина.

ПРОПАЛ  ВОЛНИСТЫЙ   ПОПУГАЙЧИК, 
чисто-жёлтый, с белыми щёчками. Улетел из д.№17 первого квартала. Клич-
ка - Тоня, мальчик. Очень тоскую по нему,  буду рада любым известиям о нём. 
К нашедшему огромная просьба вернуть за солидное вознаграждение или за 
обмен на ещё более красивого попугайчика.  Тел. 8-904-654-90-71, Анна. 
Эл. почта anna_novskaya@mail.ru

ПРИОБРЕТАЙТЕ   В   РЕДАКЦИИ   
ГАЗЕТЫ: 

1 квартал, д. 55, зд. администрации, 
каб. 209. 

Стоимость- 500 рублей. 

ФОТОАЛЬБОМ 
«Радужный. Времена года»

  

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

 ночь

  3      4       5      6      7     8     9
      +15     +16     +12    +13   +13   +17    +13

  +3        +3        +2      +3      +2       +8     +8
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

  750    750   749    750   750   743    738
 з-4      сз-6    сз-6    сз-5  юз-3  ю-6    з-6 

Дата

день 

  с  3  по  9 сентябряПрогноз погоды 

Температура 
воздуха, С.

Ч
ас

тн
ое

 о
бъ

яв
ле

ни
е 

с 
ф

от
о 

- 
1

50
 р

уб
.

Те
ле

ф
он

: 8
-9

01
-8

88
-0

8-
90

. 

Ярких Вам впечатлений  и удивительных открытий! 

ДОРОГАЯ НАША, ЛЮБИМАЯ, УВАЖАЕМАЯ Наталия Петровна Балуева 
ОТМЕЧАЕТ 4 СЕНТЯБРЯ УДИВИТЕЛЬНУЮ ЮБИЛЕЙНУЮ ДАТУ. 

Почему удивительную? Да потому, что все без  исключения,  когда узнают, что она отмечает 
не 50 и даже не 55, очень удивляются и спрашивают, недоумевая, а сколько же тогда?

Мы все, друзья и коллеги, от всей души и очень искренне поздравляем Наталию Петровну, 
нашу Наташу с днём рождения, с юбилейной датой, которая ей совсем не подходит и не 
соответствует. А может, это она ей абсолютно не соответствует. Ведь в ней столько энергии, 
позитива, интереса ко всему происходящему, легкости, желания идти, бежать, учить, 
познавать, радоваться, любить, дарить и отдавать,  что такому сочетанию позавидует любой 
сорокалетний. 

В чём секрет её молодости, и вообще, в чём секрет её секретов? Как всегда оставаться 
спокойной, в хорошем расположении духа, быть ровной и доброжелательной к людям, к самым 
разным людям? Никого не обсуждать и никого не осуждать? Как быть и всегда оставаться такой 
красивой? Ведь она - естественна, проста и понятна, но в то же время  полна неразрешимых 
загадок и секретов. Их так хочется разгадать, но, пожалуйста, Наталия Петровна, не открывайте 
их никому! Возможно, именно это и создаёт особую силу Вашего притяжения. 

Что можно пожелать человеку, у которого уже есть всё самое нужное и необходимое: 
любимая семья, работа, надёжные друзья? Конечно, здоровья, его никогда не бывает 
много. А ещё удачи и везенья  – они никогда не бывают лишними. И впечатлений, ярких и 
радостных, и открытий – удивительных и неожиданных. И ещё - путешествий - увлекательных 
и познавательных.

 Пусть всё это будет и всё это будет в радость! 

С любовью и уважением коллектив НП «МГКТВ». 

В этом мире крохотном и шатком,

Пока солнце будет нам сиять,

Женщина останется загадкой,

Что никто не в силах разгадать...
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телеканал «Первый  Радужный»

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

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

ГОРОДСКОЕ  
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

«Местное  время -
 Радужный»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Внимание,
АБОНЕНТ  КТВ!

 Подключи  

ИНТЕРНЕТ 
ПО ДОСТУПНОЙ 

ЦЕНЕ!

300 
руб. в месяц. 

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

(0.00-6.00).

Консультацию, 
подключение 
и настройку 

оборудования
 ПОЛУЧИ  

БЕСПЛАТНО.

 Дорогие наши Валентина и Андрей!  
От всей души поздравляем вас 

с юбилеями!

Пусть в этот день умчится вон ненастье,
И радость жизни пусть закроет тьму!
Здоровье будет лучшим из подарков,
А счастье – приложением к нему!
  

ХОР РУССКОЙ ПЕСНИ «РАДУГА».

ЮБИЛЕЙНЫЕ  ДАТЫ  ОТМЕЧАЮТ  3 И 7 СЕНТЯБРЯ  УЧАСТНИКИ  ХОРА  РУССКОЙ  ПЕСНИ  «РАДУГА» 

Валентина Васильевна Евдокимова 
и Андрей Николаевич Князев. 

3 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

Наталья Анатольевна Сдобина.
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ 

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СЕМЬИ КОЗИНЫХ: 
С юбилеем поздравляем!
И от всей души желаем -
Счастья женского, везения,
Позитива, настроения!
Солнца в небе и удачи,
Быть любимою в придачу,
Чтобы денежек хватало,
И не знала слова «мало»!
Добрых рядышком людей,
Только верных лишь друзей,
Чтоб сегодня и всегда,
Как цветочек, ты цвела!

4 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Елена Евгеньевна Кузина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ ММ «НАПЛЕЧНИК»:

Во главе Вы коллектива,
И красивы, и умны.
В меру строги, справедливы,
И в работе так сильны!

В этот день, да и не только,
Вы прекрасны и милы.
Будьте ж Вы всегда здоровы,
Ослепительны, бодры!

От всего мы коллектива,
Пожелаем Вам добра.
Чтобы больше позитива
Работа Вам всегда несла.

По карьере продвигайтесь,
Будьте счастливы в любви.
И на нас Вы не ругайтесь,
Ведь начальник лучший Вы!

1 СЕНТЯБРЯ  ОТМЕТИЛА  СВОЁ  85-ЛЕТИЕ  Евдокия Лукинична Артёмова.
      

ПРАВЛЕНИЕ   РАДУЖНОГО   ГОРОДСКОГО   ОБЩЕСТВА   ИНВАЛИДОВ   СЕРДЕЧНО  ПОЗДРАВЛЯЕТ   

Евдокию   Лукиничну  Артёмову   

С  85-ЛЕТНИМ  ЮБИЛЕЕМ, КОТОРЫЙ  ОНА  ОТМЕЧАЕТ  1 СЕНТЯБРЯ.

Вам 85! И это чудесный повод показать всем пример красоты, терпения, таланта, 
опыта и мудрости. В 85-й день рождения только для Вас все поздравления!

Мы хором  в славный юбилей
Тебе желаем светлых дней,
Отменного здоровья,
Жить в радости, с любовью!
Ещё желаем в добрый час
Душевной силы про запас!
И с нами вместе песни петь, 
Любить, мечтать и не стареть!

  Дорогая наша, уважаемая и любимая 

Евдокия Лукинична!

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ ДРУЖНЫЙ ПОЮЩИЙ 
КОЛЛЕКТИВ ХОРА ВЕТЕРАНОВ:

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ
с  1  по  7  сентября

ИНФОРМАЦИЯ  
по  ФИЛЬМАМ: 

https://vk.com/kinosirius,  
по тел. 8 (49254) 3-25-72  

или на сайте  
https://cdm.vld.muzkult.ru/

11:00  -  «Барбоскины Team», 2D,  0+, дет. 110 р., взр. 160 р.   
12:45  -  «Турбозавры, вперед!», 2D, 0+, дет. 110 р., взр.160 р.
13:50  -  «Барбоскины Team», 2D,  0+, дет. 110р., взр. 180 р.   
15:35  -  «Турбозавры, вперед!», 2D, 0+, дет. 110 р., взр.180 р.
16:40  -  «Календарь ма(й)я», 2D, 6+, дет. 110 р., взр.180 р.
18:25  -  «Календарь ма(й)я», 2D, 6+, дет. 110 р., взр.200 р.
20:10  -  «Неубиваемый», 2D, 16+, 200 р.
 С 1 по 7 сентября по Пушкинской карте

 доступны сеансы: 12-45, 15-35, 16-40, 18-25.

 Желаем жизни Вам прекрасной,
Дней теплых, солнечных и ясных!
О цифре этой не грустите,
А радость в сердце пропустите,
И с юмором не расставайтесь.

Как можно чаще улыбайтесь!
И пусть Вам жизнь дарует счастье
Без лишений и ненастья!
Всего Вам лучшего желаем –
И пусть все будет! Поздравляем!

Дорогие учителя!
Поздравляем вас с Днём знаний, с новым учебным годом! 

Пускай он будет лёгким, принесёт только хорошее и будет в разы 
успешнее и  увлекательнее предыдущего.
 
Пускай в нём будет много новых открытий, все моменты будут 

приятными, а случаи – счастливыми! 

 Пускай каждый новый ваш урок станет небольшим познавательным 
путешествием по миру знаний. 

Пускай ученики радуют вас хорошими знаниями, примерным 
поведением и искренними улыбками!

Желаем вам здоровья, сил и жизненной энергии, а также 
неугасаемого вдохновения, энтузиазма и оптимизма, ведь учитель — 
это ориентир для каждого ученика. 

И если вы будете всегда весёлыми, яркими, жизнерадостными, 
такими будут и ваши ученики. 

Новых достижений,  усердных стараний, совместных побед, ярких 
эмоций и воплощения всех идей! 

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ». 
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

КОМНАТУ в общежитии, в г. Владимире, ул. 
МОПРа, 13. Тел. 8-900-474-50-50.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, д.№25, S=31,5/15/7,5 кв.м + балкон, не 
угл., сост. обычн., окна ПВХ, чистая продажа, никто не 
проживает, 1150 тыс. руб. Тел. 8-904-255-28-95.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
1 квартале, д.№10, S=31 кв.м, окна ПВХ, пол 
- линолеум. Цена 1100 тыс. руб. Никто не 
проживает.Возможен быстрый выход на сделку. 
Тел. 8-960-728-70-04.

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; в 3 кв-ле - д.№2, №8, №13 на 1 эт., S=31 
кв.м, с отл. ремонтом и без. От 1100 тыс. руб. . 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№19, S=35/19/6 + лоджия, в отл. сост.; №6, №7, 
№25, S=31кв.м на 1, 3, 4 и 5 этажах. Возможен 
обмен на 2-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-
03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д. №14, 
№15 на 3, 6 и 13 эт., S=34,5/19,5/9,5 кв.м. д.№8, 
на 8 эт., S=33/17/8 кв.м; д.№34 на 7 эт., S=36/17/8 
кв.м; С ремонтом и без. Возможен обмен на 
2-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! НЕДОРОГО! 2-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№8, S=47 кв.м,1500 тыс. 
руб., чистая продажа, никто не проживает; д.№10, 
1600 тыс. руб.; д.№7, S=47 кв.м, 1600 тыс. 
руб., возможен обмен на 1-комнатную квартиру.   
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д. 
№14, №16, S=38 - 45 кв.м. Недорого. Возможен 
обмен на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-
03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 
квартале - в 5-эт. доме, не угл., S=47/29/9 кв.м + 
балкон, 1590 тыс. руб.; в 3 квартале - в «морском» 
доме, не угл., S=51/30/9 кв.м + балкон, 1900 тыс. 
руб. Никто не проживает. Быстрый выход на сделку. 
Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» доме, на 2 эт., не угл., S=51/30/9 кв.м 
+ балкон, окна ПВХ,  в обычн. сост.. Никто не про-
живает, возможен быстрый выход на сделку. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
«морских» д.№9, №21, №17а, №26 на 2, 3, 4 и 7 
эт., S=51/30/9 кв.м + балкон; д.№28 «титаник», 
S=60/33/10 кв.м + лоджия. В отл. состоянии. Возмо-
жен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале - 
д.№6,  №11, №12 на 2 и 5 эт., S=47,5/17/11/9 кв.м, 
«распашонка»,  не угл., возможен обмен на 1-комн. 
кв-ры.  Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 
кв-ле - д.№6, №10, №25  на 2, 4 и 5 эт.; в 3 кв-ле 
- №8, №11,№12, №13 на 2 и 5 эт., S=48 кв.м, с 
одним и двумя балконами, не угл. Фото на сайте 
www. expert-raduga. ru. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале 
в «морских» домах: №9, №27, №29, на 4 и 8 эт.,  
S=51,5/19/12/9 + балкон. Возможен обмен на 
3-комн. кв-ру в 3 кв-ле. От 1750 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№12а, 
не угл., S=64/44/9  кв.м + 2  балкона;  д.№31 на 1 
эт., не угл.. Возможен обмен на 1-2-комн. кв-ру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№14 
на 4 эт., S=64 кв.м ; д.№16 на 6 эт., S=60 кв.м - 2250 
тыс. руб.; д.№31 на 1 эт., S=64 кв.м; д.№12а на 5 
эт., S=64 кв.м. Возможен обмен  на 1-, 2-комн. кв-ры. 
Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, д.№23 «влад.» серии, 7 эт., в отл. сост., 
S=66/17/12,5/12,5/8+ большая лоджия, c/у в ка-
феле, ост. мебель и техника, возможен обмен на 
1-2-комн. кв-ру. Тел. 8-920-901-15-01.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№23 «влад.» серии на 7 эт., не угл., S=66/43/8 
кв.м + лоджия, в отл. сост.; д.№28 «титаник» на 
10 эт., S=96 кв.м + 2 лоджии, д.№35 «бумеранг» + 
2 лоджии. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 
8-903-645-02-89. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле «морских» домах: д. №4, №26 на 1, 2 и 4 эт., 
S=71/19/12/9/11, д.№34, S=70/43/10 кв.м, д.№23 
на 8 эт, S=66 кв.м, цена 2300 тыс. руб. Возможен 
обмен на 2- или 3-комнатную квартиру. Тел. 8-906-
613-03-03.

ГОТОВЫЙ ФУНДАМЕНТ С КОММУНИКАЦИ-
ЯМИ в п.Благодар,  квартал 7/2. Тел. 3-48-58.

КОТТЕДЖ из газоблоков на земельном участке 
12 соток, г. Радужный, квартал 7/1, без отделки, 
S=180 кв.м, 2 этажа, кухня-гостиная, 3 комнаты, 2 
санузла, веранда, гараж. Возможен обмен на квар-
тиру. Тел. 8-906-613-03-03.

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 кварти-
ра + гараж) 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.

ДОМ 2-ЭТАЖНЫЙ бревенчатый в СНТ 
«Восточный», с  мебелью,  55 кв.м, на 5 
сотках, уч.№165, хоз.блок, теплица, забор, вода. 
Собственник. Тел. 8-965-237-87-87.

ЛЕТНИЙ ДОМ в СНТ «Клязьма», 90 кв.м, на 
земельном участке 6,5 соток. В идеальном сост. 
1 этаж - 53 кв.м, 2 этаж - 37 кв.м; веранда; с/у в 
доме. Баня, колодец, водопровод, парковка, рядом 
пруд, площадка для мангала. Фото на сайте www. 
expert-raduga. Тел. 8-903-831-08-33.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под строительство: 
д.Прокунино, 15 соток, отмежеван, 150 тыс. руб.; 
д. Коняево, д.Кадыево, д.Малахово по 15 со-
ток; на Коняевском поле, 12 соток, с забором и 
фундаментом; в 7/1 и 7/2 г. Радужного (участки 
в аренде) - 12 соток. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под ИЖС, в 
д.Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужного, 
на краю хвойного леса, с красивым видом. Доку-
менты готовы к продаже. Цена 250 тыс. руб. Воз-
можна рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Коняево, 22 сот-
ки, под строительство, ширина 44 метра по фасаду. 
Участок расчищен и спланирован, часть деревьев 
сохранены. ТУ по электричеству получены, газ ря-
дом, солидные соседи. На участке есть 2 хоз.по-
стройки. Тел. 8-900-588-88-97.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Вал Собинского 
района. Напротив д. Арбузово. Участок ЛПХ! Соб-
ственник!  8-904-594-24-86. 

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Ремни под ИЖС. 
Тел. 8-915-796-53-68.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в д.Прокунино с дерев. 
домом, 25 кв.м, 15 соток, насажд., земля обраб.; 
в СНТ «Восточный», №547, 70 тыс. руб.; в СНТ 
«Федурново», «Буланово» - 4-6 соток, с домами; в  
СНТ «Буланово», ул. Редис, 45, 55 тыс. руб. Тел. 
8-920-901-15-01.

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

ГАРАЖ в ГСК-1, S=19 кв.м. Без отделки. Цена 
договорная. Тел. 8-910-675-50-56.

ГАРАЖ в ГСК-3, №383, размер 3 х 4. Тел. 8-905-
149-15-35.

ГАРАЖ в ГСК-3, размер 4 х 5. Тел. 8-903-645-
02-89.

КУПЛЮ:

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

Срочно! 1- КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-9 
эт. домах, можно без ремонта, до 1450 тыс. руб.. 
Тел. 8-904-255-28-95.

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.

2-, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, можно без 
ремонта, рассмотрю все варианты. За наличные. 
Дорого.  Тел. 8-920-901-15-01.

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

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№7, 15, и 34; в 3 кв-ле - д. №14, 15 на 2-3-комн. 
кв-ры. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-906-613-03-
03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1-кв-ле - д.№15 
на 3 эт., S=34 кв.м;  в 3 кв-ле -  д.№25 на 4 эт., 
S=33 кв.м, на 2-3-комнатную квартиру. Тел. 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - 
д.№10, №25, S=47 кв.м;  в 3 кв-ле -  №7, №8, №11, 
№17а, №28 на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле -  
д.№10, 16, 20, 25; в 3 кв-ле д.№27, №29, S=51,5 
кв.м - на 3-комн. кв-ры; в 3 кв-ле  - д.№6, 11 на 
1-комн. кв-ры. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д. 
№12а, №31, S=62 кв.м на 1-2-комнатные кварти-
ры; в 3 кв-ле - в д.№28 «титаник», №35 на 1-2-комн. 
кв-ры. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№16, 
31; в 3 кв-ле -  д.№23 «влад.» серии, S=60-66 кв.м, 
д.№26 «морской» на 1-2 комн. кв-ры. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

                             СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, ча-
стично меблированную, на длительный срок. Тел. 
8-904-651-61-93.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
S=33,1 кв.м, меблированная, есть интернет. На 
длительный срок. Тел. 8-904-958-64-69.

КВАРТИРУ. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале 

на длительный срок. Мебель, бытовая техника, 
интернет имеется. Тел. 8-904-858-24-21.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, ча-
стично меблированную, на длительный срок, се-
мейной паре. Тел. 8-904-030-10-70.

КВАРТИРЫ: 1 кв-л - д.№18, S=33 кв.м,  8000 
+ к/у; д.№27 и №30, S=50 кв.м, 7000 + к/у; д.№31, 
S=60 кв.м, 7000 + к/у. Тел. 8-906-613-03-03.

ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, S=15 кв.м, по адре-
су: 1 квартал, д.№34. Тел. 3-48-58.

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

СНИМУ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-930-743-60-20.
ГАРАЖ на длительный срок. Тел. 8-999-832-

39-26.

ТРАНСПОРТ

УСЛУГИ:

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

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.

НАВОЗ (коровяк). Мешок - 170 руб.; Газель-
самосвал, 2,5 т – 4500 руб. Доставка до участка 
бесплатно. Тел. 8-920-903-33-71.

ТОВАРЫ

КУПЛЮ:

РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, ПРИ-
БОРЫ, АКУСТИКУ, ПЛАТЫ, РАДИОДЕТАЛИ на 
ваших условиях. Тел.: 8-962-089-24-54, 3-55-58.

 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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КСЕРОКОПИИ - 10 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов  - 10 руб.

 

  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. Тел. 3-70-39.
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УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ  
КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

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

Администрация НП «МГКТВ».

Вопросы по работе цифрового пакета можно задать 
по тел. 3-42-11 (технический отдел), кроме субботы и воскресенья.

Услуга доступна для телевизоров с цифровым 
тюнером (DVB-C), подключённым к пакету 

«Расширенный» и «Расширенный льготный»!  

 Б Е С П Л А Т Н О!
ПАРАМЕТРЫ  НАСТРОЙКИ: модуляция- 64 QAM, скорость передачи-6875 kb/s, 
частоты вещания- 714 МГц, 722 МГц, 730 МГц, 738 МГц, 746 МГц, 754 МГц, 
762 МГц. или автонастройка, предусмотренная моделью телевизионного 
приёмника.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
по вашим размерам и чертежам. Работа «под ключ». 
Ворота, заборы, калитки, навесы, лестницы и мн.др. 
Выезд на замер бесплатный. Тел. 8-904-035-36-22.

ОПЫТНАЯ БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ КВАРТИР ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ ПОД «КЛЮЧ». Помощь в подборе 
и доставке материала.Тел. 8-904-254-91-31.

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.

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

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

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.

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир, монтаж и ремонт 
электропроводки, сантехнические работы, сборка 
мебели. Установка памятников, оград, тротуарной 
плитки. Помощь на дачных участках, установка за-
боров, теплиц, ремонт крыш. Тел. 8-920-941-53-63.

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

ПРОИЗВЕДУ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ГАРА-
ЖЕЙ, ДАЧ, ДОМОВ И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬ-
НЫЕ РАБОТЫ. Качество работы гарантирую. Тел. 
8-920-947-08-53.

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 требуют-

ся ВОСПИТАТЕЛЬ, ПОДСОБНЫЙ КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ. Обращаться по телефону: 3-34-45

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

МБОУ СОШ № 1  требуются: УЧИ-
ТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, УЧИ-
ТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУ-
РЫ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ. Тел. 3-19-84.

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

Кадетскому корпусу на постоянную работу требу-
ются: ПОВАР, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (в сто-
ловую), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ, 
ВОДИТЕЛЬ, ВОСПИТАТЕЛЬ - СТАРШИНА 
РОТЫ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, УЧИТЕЛЬ ТЕХ-
НОЛОГИИ, МЕД.СЕСТРА, ВОСПИТАТЕЛЬ, 
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИИ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, 
ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ, УБОРЩИК служебных помещений. Тел. 
3-18-88.

В ГБУЗ «Городская больница» на  постоянную 
работу требуются: ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО 
ВРАЧА   по медицинской части,   ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 
участковый,  ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ,   ВРАЧ-
КАРДИОЛОГ,   ВРАЧ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, 
ВРАЧ-ПЕДИАТР участковый, ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ОТДЕЛЕНИЕМ скорой мед.помощи, ВРАЧ  скорой 
мед.помощи, ФЕЛЬДШЕР кабинета  неотложной 
терапии,  ВРАЧ-ПУЛЬМОНОЛОГ, МЕДИЦИН-
СКАЯ СЕСТРА в ДДУ и ДШО,  МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА палатная,  МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА    
процедурной в стационар,  СПЕЦИАЛИСТ В СФЕ-
РЕ ЗАКУПОК, МЕДИЦИНСКИЙ СТАТИСТИК, 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА,  ВРАЧ ФТИ-
ЗИАТР участковый, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
противотуберкулёзного отделения, УБОРЩИК слу-
жебных помещений, ВОДИТЕЛЬ.  По всем вопро-
сам  обращаться по тел.  8(49254) 3-61-10, с 8.00 до 
17.00, перерыв (12.00-13.00).

В МО МВД России по ЗАТО г. Радужный ТРЕБУ-
ЕТСЯ РАБОТНИК НА ВАКАНСИЮ АНАЛИТИКА 
группы анализа, планирования и контроля штаба. 
Опыт работы не обязателен. Образование: среднее 
профессиональное/высшее. З/п от 17 000 руб. Тел. 
3-42-68, 3-42-71.

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. С 
вопросами по условиям работы обращаться по тел. 
3-37-08, Елена Арсентьевна.

 
МКУ «Дорожник» на постоянную работу требуются: 

ДВОРНИК – 3 чел., з/плата 18000 руб., РАБОЧИЙ 
ЗЕЛЁНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (озеленитель), 3 
чел., з/плата 19000 руб. Тел. 3-63-10.

 ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную 
работу: ПРОГРАММИСТА 1С, ИНЖЕНЕРА-
ТЕХНОЛОГА, ИНЖЕНЕРА-СХЕМОТЕХНИКА, 
ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА, ДВОРНИКА, 
СЛЕСАРЯ по сборке металлоконструкций, ОПЕ-
РАТОРА СТАНКОВ с ЧПУ, ПОДСОБНОГО РАБО-
ЧЕГО, КЛАДОВЩИКА, ВОДИТЕЛЯ, СЛЕСАРЯ 
механосборочных работ. В организации обеспечива-
ется стабильная выплата заработной 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 «Гермес Групп» (п. Коняево) приглашает 
на работу: ИНЖЕНЕРА по наладке и испытаниям, 
гр/р 5/2, командировки (опыт монтажных работ ин-
женерных коммуникаций); ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ 3 
и 4 разряда, гр/р 5/2, командировки (профильное 
образование, рассматриваем студентов последних 
курсов обучения); МОНТАЖНИКА технологиче-
ских трубопроводов, гр/р 5/2, командировки (о/р по 
монтажу технологических трубопроводов); ЭЛЕК-
ТРОГАЗОСВАРЩИКА от 5 разряда и выше, гр/р 
5/2, командировки (о/р); СТАРШЕГО МАСТЕРА 
УЧАСТКА, гр/р 5/2, командировки (опыт управления 
монтажными бригадами, умение читать электриче-
ские схемы); ГРУЗЧИКА, гр/р 5/2 (опыт работы); 
РАБОЧЕГО на производство, гр/р 5/2 (можно без 
опыта); ВОДИТЕЛЯ (все категории), гр/р 5/2, ко-
мандировки; ПОМОЩНИКА МАШИНИСТА ЭКС-
ТРУДЕРА, гр/р сменный (можно без опыта). Зара-
ботная плата высокая. Организовано питание за счёт 
Работодателя. Тел. +7-906-562-03-64.

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.), УПАКОВЩИКИ 
готовой продукции (з/п от 25000 руб.).  График рабо-
ты: 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). 

Для работы в крупной международной динамич-
но развивающейся компании ТРЕБУЮТСЯ 3 СО-
ТРУДНИКА. Работа как в онлайн, так и офлайн ре-
жимах. Доход высокий. Тел. 8-980-046-26-02.

На турбазу «Улыбышево» требуются: САНТЕХ-
НИК, ДВОРНИК, ПОВАР, БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, 
ПОСУДОМОЙЩИЦА, РАЗНОРАБОЧИЙ, ГОР-
НИЧНАЯ, ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Тел. 8-910-77-
52-377.

Мебельной фабрике ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ.         
З/плата высокая. Тел.: 8-910-670-06-37, 8-910-

670-06-34.

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК в магазин «Сказка 
Мебель». График по договорённости. Тел. 8-915-
755-02-25, Олег.

 

  Строительной  организации  требуются: КРА-
НОВЩИК; ВОДИТЕЛИ кат. В, С, Д, Е, з/плата 
по собеседованию; МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА 
JCB, з/плата 300 руб./час.  Тел. 3-48-58.

ООО «Омега» требуются: ВОДИТЕЛЬ категории 
В (Газель), РАБОЧИЙ. Тел.: 3-61-14, 8-910-173-
27-94.

В магазин требуется ПРОДАВЕЦ в кондитер-
ский отдел, з/плата 27000 руб..Тел. 8-920-920-06-
68, Екатерина.

В магазин «Продукты» в п. Улыбышево 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ с о/р в продовольственном 
магазине, гр/р – 2/2, с 9.00 до 21.00; в магазин 
«Хозтовары» - ПРОДАВЕЦ, гр/р – 2/2, с 9.00 до 
19.00. Зарплата достойная. Тел. 8-920-621-37-67, 
Вера Викторовна.

В магазин требуется ПРОДАВЕЦ в рыбный  
отдел,   з/плата 40000 руб.. Тел. 8-920-920-06-68, 
Екатерина.

РАЗНОЕ

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.

ПОДГОТОВКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ЛИ-
ТЕРАТУРЕ, ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
(ЕГЭ, ОГЭ, грамотность, написание сочинений, эссе 
и др.) Тел. 8-904-253-07-42.

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ и помощь в обучении 
УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. Опытный 
педагог, гарантированный результат. Тел. 8-904-
957-05-61.

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

КОТЯТА ИЩУТ ДОМ. Игривые и ласковые, 
серого цвета, к лотку приучены. Тел. 8-913-295-
27-40.

 
          
       БЮРО  НАХОДОК
31 августа около 18.00 на детской площадке 

у д.№32 первого квартала УТЕРЯНА ДЕТСКАЯ  
СУМОЧКА РОЗОВОГО ЦВЕТА. Нашедшего 
просьба позвонить по тел. 8-904-651-61-03.

19 августа НАЙДЕН КЛЮЧ С ЧЕРНОЙ 
ПЛАСТМАССОВОЙ ГОЛОВКОЙ И КЛЮЧОМ 
ОТ ДОМОФОНА у д.№15 третьего квартала. 
Обращаться в редакцию газеты по тел.: 3-70-39, 
8-901-888-08-90.

 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!

ВАХТА   С ПРОЖИВАНИЕМ
Ивановская обл.    –    от 48000 руб. за 30 смен
Владимирская обл. -  от 56000 руб. за 30 смен
Оплата сразу после вахты.
Бесплатное проживание
Бесплатное питание.
Бесплатная спецодежда.
Компенсация проезда.

Тел.  8-930-692-90-80.

ГРУЗЧИКИ
УПАКОВЩИКИ

ТРЕБУЮТСЯ

Спешите! Осталось всего 3 вакансии!

Влад РТИ  приглашает  на  работу:
- СЛЕСАРЯ,
- ПРЕССОВЩИКА,
- ОПЕРАТОРА РЕЗИНОСМЕСИТЕЛЯ.

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

Обучение. З/плата высокая. График работы обсуждается.

Тел. 8-960-727-47-04, 8-499-938-68-86
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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 - 30 р./мес. 

ДОМОФОН и 1 камера - 50 р./мес.

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

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

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

ЖАЛЮЗИ 
вертикальные, 

горизонтальные, 

ШТОРЫ рулонные. 

от 2000 руб.   

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

ОКНА  

«Торэкс» 
«Бульдорс»

БАЛКОНЫ  
ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий 
с отделкой и без.

 ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, 
качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,  8 (920) 62-62-362

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

Для покупки надёжных окон 
на долгий срок  спрашивайте 

сертификат качества.

бесплатная доставка в черте города Радужного

МЕЖКОМНАТНЫЕ  ДВЕРИ  

 

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

Тел. 3-48-58,  
8-960-731-13-46.

Организация   
ПРОДАЁТ 

БЕТОН, 
РАСТВОР,  

ЖБИ.

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.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ФУНДАМЕНТОВ 

любой сложности. 

Подводка 
всех 

коммуникаций.              

   ТЕЛ. 3-48-58

ЭЛЕКТРОННУЮ   ВЕРСИЮ  ГАЗЕТЫ 
«Территория-Радужный»  читайте  на www.raduzhnyi-city.ru

СЧЁТЧИКОВ  ВОДЫ  НА   ДОМУ 

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

ПОВЕРКА
В  СЛУЧАЕ  

НЕПРИГОДНОСТИ 
 СЧЁТЧИКА  ОПЛАТА  

НЕ  ВЗИМАЕТСЯ!

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

ПОВЕРКА  СЧЁТЧИКОВ
 ВО ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

..

РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ: 

8-901-888-08-90.
  

 

г. Радужный, 
кв-л 17-й, корп. 187, 188

Тел. 8-919-023-73-74, 8 (49 254) 3-17-47

М
О
Н
О
Л
И
Т

ФАБРИКА  МЕБЕЛИ
КУХНИ, ШКАФЫ, 

ПРИХОЖИЕ
Проектирование, изготовление, 

установка

РЕСТАВРАЦИЯ 
И  РЕМОНТ  МЕБЕЛИ    

 ЗАМЕНА КУХОННЫХ ФАСАДОВ -  
плёнка ПВХ, пластик, эмаль, массив        
     дерева, шпон, алюминевая рамка


