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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!

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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РАСПРОДАЖА 
на товары для сада, 
огорода и отдыха** 

ТЦ «Модуль», 2 эт.

*умный
Цены действительны в супермаркетах SMART. Цены указаны в рублях.
Акция действует при условии  наличия товара. Внешний вид может отличаться от представленного.
Количество товара ограничено. Цены действительны с 9 по 15 сентября 2022 г.

Широкий ассортимент 
кондитерских 

изделий  ждёт 
своих покупателей!

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

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

АКЦИЯ*  с  10 по  15  сентября 2022 г.:
*Подробности в магазине.

ФОРЕЛЬ, с/с, 150 гр.,   - 295 р. - 159,9 р.
ФОРЕЛЬ, х/к, 150 гр.,   - 295 р. - 159,9 р.
СЕРДЦЕ ц/б, охл., кг - 380 р. - 299,9 р.
ГОЛЕНЬ ц/б, кг - 230 р. - 199,9 р.
ЖЕЛУДКИ ц/б, охл., кг - 210 р. - 199,9 р.
НОЖКИ свиные, охл., кг -  55 р. - 33 р.
КОСТЬ свиная, рагу, кг -  69 р. - 49,9 р.
КОЛБАСА Муромская, кг - 280 р. - 239,4 р.
СОСИСКИ Сливочные, ГОСТ, кг - 442,9 р. - 398,7 р.
СВИНИНА, с/к,  100 гр. - 68,9 р.- 41,9 р.
ПЕЛЬМЕНИ куриные, 430 гр.,- 96 р.- 79,6 р.
САРДЕЛЬКИ Докторские, кг - 320 р.- 261,4 р. 
КОНСЕРВЫ  РЫБНЫЕ  В  СОБСТВЕННОМ  СОКУ, ГОСТ:

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»

  1 квартал, д. 55 (административное 
здание), каб. 209. Тел. 3-70-39.

КСЕРОКОПИИ - 10 руб.   
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ   ИНФОРМИРУЕТ

Комитет общественных связей и СМИ  администрации области.

 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!

В  ПОМОЩЬ  СЕМЬЕ
 
Во Владимире 30 августа состоялось торжественное открытие 

Семейного многофункционального центра на базе Владимирского 
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. 

В новом Семейном МФЦ предусмотрены зоны первичного приёма посети-
телей и консультационная. Сотрудники Семейного МФЦ – юристы, психологи, 
специалисты по социальной работе – проведут диагностику ситуации, разрабо-
тают индивидуальную программу предоставления социальных услуг, предложат 
маршрутизацию, консультацию, социальное сопровождение. Главная их цель – 
помочь семье найти выход из сложной жизненной ситуации.

В планах областной администрации – открытие в регионе ещё пяти подобных 
отделений.

Чтобы обратиться 
в Семейный МФЦ, 
можно прийти по 
адресу: г. Влади-
мир, ул. Фейгина, 
35 А или отправить 
обращение через 
портал Госуслуги, 
посредством плат-
формы «обратной 
связи», а также по-
звонить по телефо-
ну (4922) 53-86-33 
или единому соци-
альному телефону 
8-800-450-01-21, 
(4922) 36-28-33.

В  НОВЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГОД - С  НОВЫМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ  ПЛОЩАДКАМИ

В конце августа на заседании 
Учёного совета Московского 
государственного университета 
имени М.В. Ломоносова подпи-
сан меморандум о создании 
н а у ч н о - о б р а з о в а т е л ь н о г о 
консорциума «Вернадский– Вла-
димирская область». Подписи 
под документом поставили глава 
региона Александр Авдеев и 
ректор МГУ Виктор Садовничий. 

Концепция создания регио-
нальных научно-образовательных 
консорциумов «Вернадский» на-
целена на повышение роли универ-
ситетов в научно-технологическом 

и социально-экономическом раз-
витии регионов России. Проект 
объединил ведущий университет 
страны, ряд региональных ву-
зов и научно-исследовательских 
институтов, а также социально-
ориентированный бизнес. Эта ини-
циатива поддержана Президентом 
России Владимиром Путиным.

«Сегодня у нас появляется ре-
альная возможность заглянуть в 
будущее: узнать, какие техноло-
гии востребованы, какие образо-
вательные программы в тренде. 
МГУ – это самое авторитетное на-
учное сообщество России. Взаи-

модействие ВлГУ с Московским 
госуниверситетом сделает наше 
региональное образование еще 
сильнее. Поможет привлечь в наш 
регион преподавателей одного 
из лучших вузов мира – на семи-
нарские, лекционные, лаборатор-
ные занятия. Это подтянуло бы 
не только наших студентов, но и 
профессорско-преподавательский 
состав. Возможность поделиться 
накопленными знаниями, разра-
ботать совместные программы для 
поддержки приоритетных направ-
лений – это важно и своевремен-
но», – отметил Александр Авдеев.

АЛЕКСАНДР  АВДЕЕВ:  «ПАРТНЁРСТВО  С  МГУ  СДЕЛАЕТ  РЕГИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ЕЩЁ  СИЛЬНЕЕ»

К началу учебного года 68 образовательных 
организаций области обновили материально-
техническую базу для внедрения цифровой 
образовательной среды   (58 школ, 7 колледжей, 
3 школы-интерната). Закуплены много-
функциональные устройства и ноутбуки для 
учителей и учеников. В 18 школах,   
расположенных в сельской местности, 
обновили спортивную инфраструктуру.

В регионе открылись ещё 30 центров естественно-
научного  и технологического образования «Точка 
роста» (теперь в малых городах и сельских населён-
ных пунктах области 123 таких центра для выявле-
ния, поддержки и развития способностей детей).

Кроме того, начал работу ещё один детский тех-
нопарк – на базе ковровской школы №23 и новые 
центры цифрового образования «IT-куб» на базе 
гимназии №6 округа Муром и 3 колледжей регио-
на: Киржачского машиностроительного, Вязников-
ского технико-экономического, Александровского 
промышленно-правового. Все эти площадки созда-
ны  в рамках  национального проекта «Образование».

В рамках профильного нацпроекта 1 сентября от-
крылись мастерские в 3 колледжах региона: Муром-
ском индустриальном («Столярное дело» и «Плот-
ницкое дело»), Владимирском технологическом 
(«Электромонтаж» и «Малярные и декоративные 
работы») и Вязниковском технико-экономическом 
(«Холодильная техника и системы кондиционирова-
ния» и «Электромонтаж»).

Также на ближайшее время запланировано торже-
ственное открытие во Владимирском строительном 
колледже мастерских по компетенциям: «Техноло-
гии информационного моделирования BIM», «Ар-
хитектура», «Сантехника и отопление» и «Монтаж и 
эксплуатация газового оборудования». 

ПРОЙДИТЕ  
БЕСПЛАТНУЮ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

Удивительно, но желающих добровольно 
проходить БЕСПЛАТНУЮ  диспансеризацию во 
Владимирской области не так уж много. Причи-
ны неясны, ведь диспансеризация выявляет на 
ранних стадиях онкологические заболевания, 
болезни системы кровообращения, бронхолё-
гочные заболевания, сахарный диабет.

Примерно 250 тысяч жителей, которым по 
году рождения диспансеризация полагается, 
ее прошли только 54 тысячи человек, около 
20%. Из них около трети - 19 тысяч человек - 
пошли на углубленную диспансеризацию по-
сле перенесенного коронавируса. Скорее все-
го, они это сделали по направлению врача.

Уважаемые  радужане!

Пройти диспансеризацию можно бес-
платно в нашей поликлинике. В этом году 
обследование могут пройти те, кто родил-
ся в 2004, 2001, 1998, 1995, 1992, 1989, 
1986, 1983 годах и все, кто старше 40 лет.

Индивидуально можно записаться на про-
хождение диспансеризации через портал Го-
суслуги или колл-центр по телефону: 3-29-77. 
Вас запишут и назначат дату и время. Возьмите 
с собой паспорт гражданина РФ и полис ОМС.

  Также в поликлинике принимают заявки от 
организаций для прохождения диспансериза-
ции. Не упускайте возможность позаботиться о 
своём здоровье.

ВАШЕ   ЗДОРОВЬЕ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

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

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

КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

ОНЛАЙН ОПЛАТА
ДИСТАНЦИОННО

РАБОТАЙТЕ  с  командой 

ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

 Публикуем заключительную часть 
интервью с председателем Законода-
тельного собрания области.

Ремонт дорог, строительство, раз-
витие сферы ЖКХ, а также подъём 
промышленности, агропроизводства 
и села в целом. В прошлых выпусках 
большого интервью председатель 
Законодательного собрания Влади-
мирской области Владимир Киселёв 
рассказал, чему сейчас уделяют осо-
бое внимание депутаты и областное 
руководство. В завершении интервью 
– ответы на вопросы о поддержке мо-
лодёжи региона. 

- Владимир Николаевич, мы с Вами 
уже поговорили о важнейших состав-
ляющих, формирующих само понятие 
уровня и комфорта жизни в регио-
не. На что ещё направлены основные 
средства областного бюджета и как 
они реализуются?

- На наше будущее, конечно. На детей 
и молодежь. Бюджет области традици-
онно выстраивается социально ориенти-
рованным. В первую очередь это касает-
ся средств на дошкольное воспитание и 
среднее образование. Мы только что от-
крыли новый детский сад 
во Владимире, еще один 
достроится до конца года. 
Таким образом, мы окон-
чательно решим вопрос с 
детскими садами для на-
ших детей, и родителям 
уже не придется вставать 
в очередь.  

- Очерёдность в дет-
ские сады исчезла, это 
здорово, но ведь есть 
ещё школы, в которых 
дети учатся в две смены.

- Мы об этом тоже пом-
ним. Сейчас строится шко-

ла в Коврове, еще одну начали  в Покрове, 
приступили к новому зданию начальной 
школы в Сновицах. Кроме того, в этом 
году начинается строительство еще че-
тырех школ – в Александрове, Вязниках, 
Гусь-Хрустальном и Суздале. На очереди 
– школа в новом микрорайоне Владими-
ра – Веризино. Добавим к этому центры 
дополнительного образования – работа 
идет.

- Владимир Николаевич, а что с ка-
премонтом школ? Президент анонси-
ровал масштабную федеральную про-
грамму, но нашей области в заявке не 
было.

- Увы. Команда прежнего губернатора 
даже не составила реестр школ, подлежа-
щих ремонту. Команда нынешнего главы 
региона и лично  Александр Авдеев сразу 
взяли этот вопрос на контроль, но время 
было уже упущено. Это ведь не сиюми-
нутно делается – написал список и тут же 
получил деньги. В итоге в этом году мы 
проводим ремонт школ за счет средств 
региона. В 12 из них работы завершены 
или близятся к завершению. А параллель-
но в Минпросвещения РФ ушла заявка на 
включение 53 наших школ в федеральную 
программу 2024-2025 гг. Ещё 59 заявок 

будет направлено на 2026 г. Так что про-
счеты и недоработки прежнего руковод-
ства компенсируются нынешним. 

- Поговорим про строительство и ре-
монт спортивных объектов. Вы лично 
всегда горячо поддерживаете спорт и 
физкультуру, это близкая Вам тема.

- Иначе и нельзя. Судите сами: за семь 
лет – с 1995 по 2002 гг. – в области было 
построено всего пять крупных спортивных 
объектов. А с 2013 по 2022 годы – введе-
но 22 объекта, два из них только в этом 
году. Они очень радуют горожан – напри-
мер, конькобежная дорожка с искусствен-
ным льдом в Муроме или лыжероллерная 
трасса, которая совсем недавно, на Дне 
города, открылась в Александрове. Сей-
час в области 52,5% жителей регулярно 
занимаются спортом – это выше, чем 
в среднем как в ЦФО, так и в целом по 
стране. Но мы будем стремиться к тому, 
чтобы спорт стал еще более массовым и 
доступным. Предпосылки для этого есть. 
На сегодняшний день население региона 
на 70% обеспечено спортивными соору-
жениями, и мы продолжаем работать над 
малыми формами – чтобы вышел человек 
из подъезда, а у него во дворе и трена-
жеры, и спортплощадка, и хоккейная ко-

робка. Считаю, что это 
эффективные меры 
для популяризации 
физкультуры.

- Спасибо, Влади-
мир Николаевич, за 
беседу. Будем ис-
кренне надеяться, 
что Ваши прогнозы 
непременно сбудут-
ся. Всего Вам до-
брого!

- И Вам всего до-
брого! Буду рад новой 
встрече.

ВКЛАД  В  МОЛОДЁЖЬ – ВКЛАД  В  НАШЕ  БУДУЩЕЕ. 
ВЛАДИМИР  КИСЕЛЁВ  РАССКАЗАЛ  О  СТРОИТЕЛЬСТВЕ  НОВЫХ  ОБЪЕКТОВ  В  РЕГИОНЕ

Перед отправкой в лес тщательно 
изучите по карте ту местность, куда 
вы собираетесь. Необходимо обра-
тить особое внимание на наличие ря-
дом с предполагаемым местом отдыха 
дорог, населённых пунктов, железно-
дорожных станций и в какой стороне 
света они находятся.

Существуют ориентиры, помо-
гающие не заблудиться в лесу. На-
пример, мох всегда растёт с северной 
стороны, а муравейники, напротив, 
располагаются с юга. Ночью вам помо-
жет Полярная звезда – она всегда на 
севере. Также лесные ягоды способны 
указать верное направление: с север-
ной стороны они немного зеленова-
тые, а с южной — красные.

Всё это знает каждый любитель лес-
ного отдыха. Однако, данные приметы 
не всегда эффективны. Например, ли-
шайники могут расти с любой стороны, 
главное, чтобы их скрывала надёжная 
тень. Муравьи стремятся к солнцу и 
строят свои кучки на солнечной сторо-
не, при этом совсем не обязательно, 
что это будет южная сторона. Также 
необходимо помнить, что расположе-
ние муравьиных домиков и растений, 
прежде всего, зависит от климата, ре-
льефа и погодных условий, поэтому не 
стоит полностью доверять этим ориен-
тирам. 

Гораздо целесообразнее поста-
раться чётко запомнить местность, 
по которой вы идёте. Для дополни-
тельной подстраховки лучше по пути 
расставлять свои ориентиры: делать 
метки, тащить палку по земле или ис-
пользовать другие методы, чтобы бы-
стрее найти дорогу домой.

Если вы всё-таки заблудились - 
успокойтесь и не паникуйте! 

Помните, что паника - плохой совет-
чик, а чтобы найти правильную дорогу, 
нужно быть спокойным и уверенным 
в себе и своих силах. Прислушайтесь 
к окружающим вас звукам. Может так 
случиться, что поблизости находится 
шоссе или железнодорожная станция 
или попробуйте позвать на помощь, 
возможно, поблизости есть люди, ко-
торые могут вам помочь.

Если вы устали и выбились из 
сил – самое время подумать об 
обустройстве вашего местополо-
жения. Для этого повесьте на дерево 
что-нибудь яркое: деталь одежды, сум-
ка либо другой предмет, способный 
привлечь к себе внимание. Возможно, 
люди, проходящие неподалеку, смогут 
увидеть вас и придут к вам на помощь.

Также лучше избегать тропинок. 
Следует знать, что тропу не всегда 
может протоптать человек, она может 
оказаться звериной. Чтобы понять это, 
достаточно пройти по ней несколько 
метров. Если вы идете легко, и вам ни-
чего не мешает — тропинка протопта-
на людьми, и вскоре она выведет вас к 
трассе либо ближайшему населенному 
пункту, а вот если вам мешают густые 
ветки, загораживают путь – смело по-
ворачивайте назад. Скорее всего, вы 
двигаетесь по звериной тропе.

Еще один способ выбраться из 
леса - это залезть на дерево. Сверху 
обзор местности увеличивается и зву-
ки лучше слышны на высоте. Может 
быть, вы увидите дым, идущий от ко-
стра отдыхающих. Тогда необходимо 
хорошо запомнить, в какой именно он 
стороне, и следовать в том направле-
нии.

СОВЕТЫ  ГРИБНИКАМ
 

В сентябре многие из радужан устремляются в лес  
за грибами.   Даже если грибов в лесу совсем немно-
го, как в этом году, «тихая охота» дарит нам возмож-
ность отдохнуть от рабочих будней,  набраться сил 
и энергии от общения с природой.  Мы собрали для  
любителей собирать грибы некоторые советы, наде-
емся, они вам пригодятся: 

КАК   НЕ   ЗАБЛУДИТЬСЯ   В   ЛЕСУ
С наступлением грибного сезона многие люди устремляются в лес не только за дарами природы, 

но и просто отдохнуть и подышать свежим воздухом. Но мало кто понимает, что лес очень коварен, 
поэтому напоминаем о простых правилах, которые помогут не заблудиться в лесу и, если вы всё-
таки заблудились, помогут найти дорогу домой.

А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

- Не рвите незнакомые 
грибы. Если есть малейшее 
сомнение в грибе - выбросите  
его. Гриб не еда, от голода не 
спасет, и одним не наешься.

- Не собирайте грибы 
вдоль шоссейных дорог. Ми-
нимальное расстояние - 100 м. 

- Замаринованные грибы 
съешьте  до майских празд-
ников. 

- Не собирайте старые, 
дряхлые грибы. Все перезре-
лые грибы - немного ядовиты. 
Вполне реально получить пи-
щевое отравление.

- Никогда не пробуйте 
сорванный гриб «на вкус» 
(бывают такие «полезные со-
веты»). Можно отправиться в 
реанимацию (в лучшем случае) 
или на тот свет (в худшем).

- Не стоит брать слишком 
маленькие грибы. Все малы-
ши похожи (шляпка до 10 коп. 
в диаметре). Реально вместо 
мелкого белого, сыроежки и 
т. п. «выудить» мелкий мухо-
морчик. Оставьте, пусть растёт 
(хоть и не для вас).

- Не собирайте грибы в не-
посредственной близости от 
мест свалки мусора (таковых 
становится всё больше).

- Не собирайте заплес-
невелые грибы (часто — это 
сборища опят). Грибы испо-
ртились, лучше не жадничать и 
не рисковать здоровьем.  

- Ничего в лесу не ломай-
те, не мусорите, не пинайте 
грибы, которые переросли 
или которые вы не берёте, не 
разрушайте  лесную подстилку 
в поисках грибов, не достав-
ляйте неудобств лесным оби-
тателям. 

По информации
 из открытых источников.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ФОТОАЛЬБОМ 
«Радужный. 

Времена года»
ПРИОБРЕТАЙТЕ    
В    РЕДАКЦИИ    ГАЗЕТЫ: 

Стоимость- 

500 

рублей.  

Телефон: 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»
ДИСТАНЦИОННО

ОНЛАЙН ОПЛАТА
РАБОТАЙТЕ  с  командой 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

Подробности по телефону: 
3-30-87 

требуются: 
- ПОВАР,

- БАРМЕН,

- КОНДИТЕР.

С Р О Ч Н О! 

Полный соц. пакет

  

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

 ночь

10    12   13   14   15   16   17
      +14     +17     +16    +17   +18   +19    +22

  +4        +9        +5      +5      +6       +8     +11
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

  755    753   750    752   754   753    749
 з-3      в-3     юв-4    св-3   в-2    ю-3    ю-3 

Дата

день 

  с  10  по  17 сентябряПрогноз погоды 

Температура 
воздуха, С.

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ
с  8  по  14  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 - «Турбозавры, вперед!», 2D, 0+, дет. 110 р., взр.160 р.
12:05 - «Барбоскины Team», 2D,  0+, дет. 110р., взр. 160 р.
13:50 - «Турбозавры, вперед!», 2D, 0+, дет. 110 р., взр.180 р.
14:55 - «Календарь ма(й)я», 2D, 6+, дет. 110 р., взр.180 р.
16:40 - «Календарь ма(й)я», 2D, 6+, дет. 110 р., взр.180 р.
18:25 - «Ирония судьбы в Голливуде», 2D, 12+, 200 р.
20:25 - «Ирония судьбы в Голливуде», 2D, 12+, 200 р. 

С 8 по 14 сентября по Пушкинской карте
 доступны сеансы: 12:05, 14:55, 16-40.

Частное объявление с фото - 150 руб.
Телефон: 8-901-888-08-90. 

     
 

     
 

      

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

В наличии: 

Адрес  склада-выставки: 
9 квартал, д.12 Б 

(за Московским Индустриальным банком). 
Тел. 8-962-086-55-53.

 СКИДКИ до 10 % на широкий ассортимент МЕБЕЛИ*

*
, 

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

Адрес   салона: 
3 квартал, ТЦ «Дельфин»,  
1 этаж,  со стороны  Сбербанка.
Пн-пт: 10.00-19.00, сб-вс: 10.00-16.00.

ШИРОКИЙ   АССОРТИМЕНТ   ЖАЛЮЗИ

Большой выбор мебели на складе!

Готовимся  к  школе! 

Столы  от  3160 руб.

Скидки 15% 
на мебель для школьников 
до 15 сентября 2022 г.!**

ПРОПАЛ ВОЛНИСТЫЙ 
ПОПУГАЙЧИК,
чисто-жёлтый, с белы-
ми щёчками. Улетел из 
д.№17 первого квартала. 
Кличка - Тоня, мальчик. 
Очень тоскую по нему,  
буду рада любым изве-
стиям о нём. К нашед-
шему огромная просьба 
вернуть за солидное 
вознаграждение или за 
обмен на ещё более кра-
сивого попугайчика.  

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

В конце августа 
из квартиры д.№18 
первого квартала 

УБЕЖАЛА  КОШКА, 
откликается 

на кличку Соня. 
Ручная, идёт на руки 

(если присесть и 
позвать). 

Будем благодарны 
за любую 

информацию. 
Нашедшему – 

вознаграждение. 

Тел. 
8-904-590-43-67.

ПРОПАЛА  КОШКА

1-й квартал, 
д. 55, 

здание 
администрации, 

каб. 209. 

      11 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

Галина Горишковская.
 ДРУЗЬЯ И РОДСТВЕННИКИ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ ЕЁ С ЭТОЙ ДАТОЙ:

В день торжества, в год юбилея
За всё тебя благодарим. 
И пожелать тебе хотим 
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день спокойным был!
Желаем для тебя отныне
Замедлить времени отсчёт,
Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и мечты,
Чтобы с годами 
не теряла
Своей душевной 
красоты,
Чтобы такою же, 
как прежде,
По жизни ты 
была всегда:
Здоровой, 
доброй 
и весёлой
Ты оставалась 
навсегда!  

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С ДНЯМИ РОЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ  ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ:   

Марину Геннадьевну  Голубкову - 3 сентября, 
Галину Григорьевну  Филиппову - 5 сентября, 
Максима Александровича  Громова  - 6 сентября, 
Илью Валерьевича Гагарина и  Валентину Владимировну  Пеливан -7 сентября.

РАДУЖНОЕ  ГОРОДСКОЕ  ОБЩЕСТВО  ИНВАЛИДОВ.   

На день рождения желаем
Здоровья, счастья и тепла,
Чтобы удача улыбалась
И жизнь прекрасною была.
В семье - любви и понимания,
Чтоб дома отдыхать душой.

Пусть исполняются желания,
Любви красивой и большой.
Пусть щедрая судьба подарит
Побольше ярких, светлых дней,
А все мечты и ожидания
В реальность воплотит скорей!

7 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИЛ  СВОЙ  ЮБИЛЕЙ   

Андрей Николаевич Князев, 

60 – очень важная дата! 
Чем солидней, тем ярче дела.
Все задумки, мечты и контакты
Жизнь на прочность проверить смогла.
Сад растет и цветет всем на диво!
В русском хоре душевно поёшь.
Будь любимым, успешным, счастливым,
В нашей «ЛиРе» поддержку найдешь.
Ты поэт, скажем прямо, от Бога,
У тебя  богатырский размах!
Вдохновенной пусть будет дорога
И попутчицей -  Муза в стихах!

человек  незаурядный, 
одарённый многими  талантами.  

Клуб «ЛиРа»   
от  всей  

души  
поздравляет  

своего 
коллегу 

с юбилеем: 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

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»

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.

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

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

 «ГЛОБУС  плюс»
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на  ВСЕ  ТОВАРЫ  

с  16  по 18  сентября
СКИДКА
 от 30% до 40%*

(включительно)

КАНЦТОВАРЫ  
для  ШКОЛЫ  

по  низким  ценам!

https://www.buket-online33.ru

Тел. 8-996-196-36-56.

https://vk.com/yekaterina.antonova 
Подписчикам группы - дополнительная 
СКИДКА +5% на все виды товаров**.

 СКИДКИ  действуют  только 
при  оплате  НАЛИЧНЫМИ.

*, **
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3 квартал, ТЦ «Дельфин».

ИП Антонова В.В. ОГРН 317332800060662

НАШ  САЙТ:

с 10 сентября  по 10 октября  2022 г. 
СКИДКИ  на  группы товаров*:

ДЕКОР и КЕРАМИКА - 10%,
ПРАЗДНИЧНАЯ  продукция - 20%,
СЕМЕНА - 30% (акционные позиции уточняйте у сотрудников), 
Шары ШДМ  (для моделирования)- 40%,
СВАДЕБНАЯ продукция - 50%.

ОСЕННИЙ  ЦЕНОПАД:

СТИХИ  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ 

Вячеслав  Ведров 
                           

 *** 
Дождь кончился,
Все тучи разбежались,
Лишь облако на веточке сосны
Лениво белой гривою качалось,
Неспешно превращаяся в усы.

* * *
До свиданья, - говорю я лету,-
До свиданья, грозы и жара,
Слишком быстро было ты пропето,
Затихая у осеннего двора...

Пронеслось короткими ночами
Поцелуями под трели соловья,
Где зарю влюблённые встречали,
Слушая журчание ручья;

И озёра грустно потемнели...
Лишь ночами ожерельем звёзд
 Украшали отраженья елей
И, теряющих листву, берёз.

До свиданья, лето, до свиданья,
Может, встретимся опять,
 а может, нет,
Вся печаль неясных ожиданий
Ускоряет поступь моих лет.

 7 СЕНТЯБРЯ  ИСПОЛНИЛОСЬ 7 ЛЕТ  Тимофею Боброву.  
С ЭТИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 

МАМА, ПАПА И СЕСТРЁНКА: 

Один из них – Иван Степанович, живёт 
в Казахстане. Но ни расстояние, ни 
возраст – не препятствие для их братской 
дружбы. Они ежегодно встречаются и 
часто на связи по телефону. 

Несмотря на возраст, братья 
всегда бодры, приветливы. А Виктор 
Степанович даже состоит в спортивной 
секции университета «третьего 
возраста». 

Мы горячо, от души поздравляем 
наших дедушек с юбилеем и желаем 
такого же здоровья и бодрости на долгие 
годы!  

С днём рождения, сынок!
Радость папы с мамой,
Наш веселый паренёк,
Умный, добрый самый!

Пусть тебе во всём везёт,
Радуют мгновения,
Счастливо гляди вперёд
В бодром настроении.

Всех высот достигнешь ты,
Приложив старания.
Пусть исполнятся мечты,
Смелые желания!

17 СЕНТЯБРЯ  ИСПОЛНЯЕТСЯ  85  ЛЕТ  БРАТЬЯМ-БЛИЗНЕЦАМ 

Виктору Степановичу и Ивану Степановичу Борисовым.

СЕМЬЯ ВИКТОРА СТЕПАНОВИЧА – 
ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ. 

6 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Надежда Александровна Соколова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЛЮБЯЩИЙ МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ, МАМА:

Мы очень тебя любим и желаем тебе 
крепкого здоровья, бодрости, 
хорошего настроения!

Пусть радости мгновенья не кончаются, 
Заветные мечты осуществляются,
Желанье и уменье побеждать,
Готовность всех, кто рядом, поддержать!
Пусть ждут во всём удача и везенье,
Всегда отличным будет настроенье,
Пусть удаются планы и дела,
Чтоб ярче и счастливей жизнь была!

11 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Полина Васильевна Черентаева. 
От всей души поздравляем  её и желаем здоровья и хорошего настроения!

Пусть исчезнут горе и ненастье.
Пусть все беды будут позади. 
И пусть море радости и счастья
Жизнь простую в сказку превратит. 

                                                                         СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ Г. РАДУЖНОГО. 



№34            9 сентября  2022 г.-6--6-

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ  
КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

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

Администрация НП «МГКТВ».

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

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

«Расширенный» и «Расширенный льготный»!  

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№25, 3 эт., S=31,5/15/7,5 кв.м + балкон, не угл., 
сост. обычн., окна ПВХ, чистая продажа, никто не 
проживает. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. 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-ком-
натную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! НЕДОРОГО! 2-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№8, S=47 кв.м,1550 тыс. 
руб., чистая продажа, никто не проживает; д.№10, 
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 кварта-
ле: в «морских» д.№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.№5, №10, №25  на 2, 3 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2 эт., 
не угл., S=64/43/9 кв.м + 2 балкона. С отл. ремон-
том. Ост. встр. мебель и техника. Возможна ипоте-
ка. Тел. 8-903-831-08-33.

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.№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 кв-ле: д.№23 
«влад.» серии, 7 эт., S=66 кв.м + лоджия, в отл. 
сост.; д.№26 «морской», 2 эт., S=70 кв.м + балкон; 
д.№28 «титаник»,10 эт., S=96 кв.м + 2 лоджии, 
д.№35 «бумеранг», S=92 кв.м + 2 лоджии. Возмо-
жен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89. 

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале «мор-
ских» домах: д. №26 на 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.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№31, S=75/17/16/12/12/9 кв.м, окна ПВХ, в хор. 
сост., очень тёплая. Возможен обмен на 1-,2-комн. 
кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

ГОТОВЫЙ ФУНДАМЕНТ С КОММУНИКА-
ЦИЯМИ 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.

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.

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

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-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. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

                             СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел. 
8-919-004-31-30.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 квартале. Ча-
стично меблированную. Тел. 8-910-189-82-34.

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.

ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, S=15 кв.м, по 
адресу: 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.
КВАРТИРУ. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8-920-901-15-01.
ГАРАЖ на длительный срок. Тел. 8-999-832-

39-26.

ТРАНСПОРТ

КУПЛЮ:

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ. Тел. 
8-960-721-45-88.

ПРОДАЮ:

 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.

А/м DAEWOO NEXIA, 2005 г.в., на ходу, 
техосмотр пройден. Цена 100 тыс.руб., торг.
Тел. 8-904-598-40-27, звонить после 16.00. 
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ЧИТАЙТЕ  НА   www.raduzhnyi-city.ru

КСЕРОКОПИИ - 10 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов  - 10 руб.

 

  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. Тел. 3-70-39.

УСЛУГИ:

УСЛУГИ САМОСВАЛА. Навоз, грунт, чер-
нозём, 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

ПРОДАЮ:

СТОЛ ШКОЛЬНЫЙ, ТЕЛЕВИЗОР. Недорого. 
Тел. 8-910-679-47-89.

КУПЛЮ:

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

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

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.

РЕМОНТ КВАРТИР: шпатлёвка, поклейка 
обоев, укладка ламината и линолеума. Тел. 8-902-
884-50-45.

РЕМОНТ КВАРТИР. Штукатурка, шпатлёвка, 
укладка кафеля. КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ. 
Поклейка обоев. Пенсионерам скидка. Тел. 8-904-
260-88-68.

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.

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 
покрытий  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 требу-

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

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

МБОУ СОШ № 1  требуются: 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.

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 категории В, 
С; СЛЕСАРЯ механосборочных работ; ГРУЗЧИКА, 
ИНЖЕНЕРА по наладке и испытаниям. В организа-
ции обеспечивается 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    

В ЗАО «Электон» на постоянную работу требуются: 
СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК (возможно 
с обучением); МАЛЯР (возможно с обучением); 
ТОКАРЬ; МОНТАЖНИК радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов; ВЯЗАЛЬЩИК схемных 
жгутов, кабелей и шнуров; КОМПЛЕКТОВЩИК 
на склад. При необходимости предоставляется 
служебное жильё. Оплата по результатам 
собеседования. Тел. 3-17-77.

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

  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.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ в г. Владимире. 
Оплата достойная. Тел.: 8(4922) 66-67-88, 8-900-
588-99-79.

В техцентр «Коллаж» в 3 квартале ТРЕБУЕТСЯ 
МОЙЩИК МАШИН. Тел.: 8-920-934-49-42, 
3-26-90.

В магазин требуется ПРОДАВЕЦ в кондитерский 
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.

В сеть магазинов «Вобла» ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ на постоянную работу, полный 
рабочий день,  гр/р 2/2 или 3/3, с 10.00 до 23.00.  
Отпускные оплачиваемые, 2 раза в год. З/плата  
33000-35000 руб., ежедневная выплата. Тел. 8-999-
522-07-43, Анастасия.

РАЗНОЕ

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

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.

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА (помощь 
в выполнении ДЗ, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ). 
Подробности по тел. 8-904-250-78-01.

   
      
   ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

         
          БЮРО  НАХОДОК

НАЙДЕН ДЕТСКИЙ САМОКАТ розового 
цвета в районе центральной аптеки. Тел. 8-920-
931-99-08.

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

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

Работаем с доставкой!*

Фигурки, цифры, цветы из шаров.
Оригинальные подарки.
Украшение  мероприятий.
Большой выбор гелиевых шаров.
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 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!

Медицинский центр «Валерия»
г.Владимир, ул.Добросельская, 193 Г. 

www.valeria33.ru  Тел. +7(910)090-90-73. 
Лицензия ЛО-33-01-002881.

ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ, РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ,
БИОРЕЗОНАНСНАЯ ТЕРАПИЯ. 

Восстановление после Covid;  лечение невритов, 
заболеваний щитовидной железы, ревматоидного 
полиартрита, гинекологических и урологических за-
болеваний, очагов хронической инфекции; помощь 
при    онкологических заболеваниях. 
 ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА   КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

Ждём Вас!
Возможна доставка.

ПОСТУПЛЕНИЕ  ТОВАРА! 
Снова на развес корма ROYAL CANIN

Оплата  наличными и по  карте.
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15 числа каждого месяца - скидка 
на весь ассортимент 10%*

8-910-676-94-91.

             «Зоотовары»
                 ТЦ «Дельфин», 2 этаж

магазин

ООО «НПО ЭЛДЕК»
г. Радужный 

требуются на работу:
- МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ, 
- ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, 
- ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, 
- СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ, 
- СВАРЩИК, 
- СБОРЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК, 
- ВОДИТЕЛЬ НА а/м ГАЗЕЛЬ, 
- СБОРЩИК  ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО  ОБОРУДОВАНИЯ, 
- ПОМОЩНИК КЛАДОВЩИКА.

З/плата  по результатам собеседования. 

ТЕЛ. 8-969-021-67-71.

1 квартал, д.57Б
(здание автошколы)

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

СКИДКА  10% 
НА  СВЕТИЛЬНИКИ  

В  ВЫХОДНЫЕ  ДНИ*

Раздаём
пустые  коробки
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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

*П
од

р
об
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и
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ф

и
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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

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

14  СЕНТЯБРЯ  в  КЦ «Досуг»  с 10.00 до 15.00

Кировское  обувное  предприятие 

    ОБУВЬ 
из  натуральной  кожи.
ПРИЁМ   ОБУВИ   В   РЕМОНТ.


