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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 диа-
бета: 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 перенесённого 
COVID-19, нейтрализующие антитела к ко-
ронавирусу SARS-CoV-2, спайковый (S) белок, 
IgG, количественно.           Биоматериал: кровь.

1100-00 880-00

Лабораторная диагностика железодефи-
цитной 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

           

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** 

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  16 по  22  сентября 2022 г.:

*Подробности в магазине.

ШЕЙКА сырокопчёная, кг - 879 р. - 721 р.
МЯСО ИНДЕЙКИ, б/кост. - 460 р. - 399 р.
ГОЛЕНЬ индейки, охл., кг - 245 р. - 209,9 р.
СЕРДЦЕ ц/б, охл., кг - 380 р. - 299,9 р.
НАБОР  СУПОВОЙ из индейки - 148 р. - 99,9 р.
СЕЛЬДЬ с/с, кг - 245 р. - 219,9 р.
КАРБОНАТ охл., кг - 470 р. - 399,9 р.
НОЖКИ свиные, охл., кг -  33 р. - 19,9 р.
РАГУ свиное, охл., кг - 73 р. - 49,9 р.
СЫР «Ламбер» п/т, кг-   1010 р. - 899,9р. 
КОЛБАСА «Русская», ГОСТ, синюга - 550 р. - 479 р.
КОЛБАСА «Филейная», п/к - 168 р. - 126 р.
КОЛБАСА «Докторская», ГОСТ, синюга - 560 р. - 499,9 р.
КОЛБАСА «Любительская», ГОСТ, синюга - 580 р. - 499,9 р.
СВИНИНА, с/к, кусок, 100 гр. - 68,9 р.- 41,9 р.
ПЕЛЬМЕНИ из рубл. мяса с топл. маслом, 430 гр.,- 104,3 р.- 83,5 р.

ЛЕПЁШКИ 
из тандыра - 

29,90 р. 

ГОТОВЫЕ   
БЛЮДА SPAR 

В   ОТДЕЛЕ   

«КУЛИНАРИЯ»

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

Тел.+7-906-611-53-35 (Viber,Telegram)

https://vk.com/public194385429

«Кеша»

с  10.00 
до 19.00!

Ждём 
вас

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

магазин  
ИГРУШЕК

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.

23 сентября  в КЦ «Досуг»
выставка-продажа                                                                                       
От Ермаковых - из Воронежа, Краснодара и Адыгеи.
Более 15 видов, в том числе элитные сорта - 
каштановый, горный, акациевый, липовый.

ПРОДУКЦИЯ  ПЧЕЛОВОДСТВА: перга, пыльца, 
маточное  молочко, прополис, прополисная 
мазь, прополисные  холстинки и мн. др.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Чай  на  травах  в  большом  ассортименте.  

Пенсионерам  на цветочный мёд -  скидки!*

*Подробности у продавца в день продажи.

 
натурального

3 л.  цветочного  мёда - 1400 руб.

МЁДА
9.00 - 
17.00

Свежий   урожай!
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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!

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО 
ПРОХОДИТЬ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ?
Регулярное прохождение диспансеризации не-

обходимо вне зависимости от самочувствия. Даже 
если человек считает себя здоровым, во время 
диспансеризации у него нередко обнаруживают-
ся хронические неинфекционные заболевания, 
лечение которых наиболее эффективно на ранней 
стадии.

Диспансеризация направлена на раннее выяв-
ление основных факторов риска развития хрони-
ческих неинфекционных заболеваний, т.е. сниже-
ние инвалидности, преждевременной смертности 
и увеличение продолжительности жизни.

Диспансеризация позволит сохранить и укре-
пить здоровье, а при необходимости своевре-
менно провести дообследование и лечение. Кон-
сультации врачей и результаты тестов помогут не 
только узнать о своем здоровье, но и получить не-
обходимые рекомендации об основах здорового 
образа жизни или по выявленным факторам риска.

Уважаемые  радужане!

Пройти диспансеризацию можно бесплат-
но в нашей поликлинике. В этом году обсле-
дование могут пройти те, кто родился в 2004, 
2001, 1998, 1995, 1992, 1989, 1986, 1983 го-
дах и все, кто старше 40 лет.

Индивидуально можно записаться на прохож-
дение диспансеризации через портал Госуслуги 
или колл-центр по телефону: 3-29-77. Вас запи-
шут и назначат дату и время. Возьмите с собой 
паспорт гражданина РФ и полис ОМС.

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

ВАШЕ   ЗДОРОВЬЕ

7 сентября  состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве между 
администрацией Владимирской области 
и Приволжским исследовательским 
медицинским университетом. Подписи 
под документом поставили глава региона 
Александр Авдеев и ректор ПИМУ Николай 
Карякин. 

Открытие филиала медицинского вуза – 
историческое событие для региона. Оно преду-
смотрено программой развития ПИМУ, поддер-
жанной грантом «Приоритета 2030». Программа 
одобрена Минздравом России на 10 лет с фи-
нансированием порядка 1 млрд рублей в год. 
Во Владимирской области накопился дефицит 
медиков, особенно в сельских территориях. Не-
смотря на предпринимаемые меры поддержки, 
не хватает более 900 врачей и около 1500 мед-
сестёр, фельдшеров и лаборантов.

«Соглашение предусматривает взаимо-
действие на ближайший год, за этот период 

мы должны подготовить всю материально-
техническую базу, выполнить необходимые 
требования по лицензированию, получить со-
ответствующее одобрение, провести ремонт 
в корпусе ВлГУ, чтобы провести первый набор 
студентов-медиков летом 2023 года. Потре-
буется чёткая слаженная работа всех коллег: 
администрации области, Депздрава, Депо-
бразования и ПИМУ. Для нас это важная зада-
ча. Мы впервые получили полную поддержку 
федеральных коллег. Будем решать проблему 
нехватки кадров у нас в регионе», – подчер-
кнул Александр Авдеев.

В рамках мероприятия была утверждена и 
«дорожная карта» с определением чётких эта-
пов и сроков. В ней также согласованы про-
фили образования. В рамках специалитета от-
кроется наиболее востребованное для  нашей  
области «Лечебное дело». Одновременно соз-
даётся ординатура по узким направлениям: 
кардиология, пульмонология, анестизиология 

и реанимация и другие. Также в фи-
лиале будет организовано постди-
пломное образование для практи-
кующих врачей. В дальнейшем при 
появлении потребности в системе 
здравоохранения и финансовой 
возможности перечень специаль-
ностей в филиале будет расширен. 
Планируется, что во владимирском 
филиале будет открыто 100 бюджет-
ных мест.

Учебное заведение будет рас-
полагаться в самом центре г. Вла-
димира, в здании на Октябрьском проспекте, 
д.3. Его общая площадь составляет 3800 ква-
дратных метров и позволит разместить здесь 
всё необходимое для организации учебного 
процесса, включая учебные аудитории, препо-
давательские, симуляционный класс, библио-
теку, гардеробную и даже кафе.

На сегодняшний день поступило уже около 
100 заявок от врачей региона, которые вы-
разили желание вести преподавательскую 
деятельность во Владимирском филиале 
ПИМУ. К этой работе также подключатся ве-
дущие преподаватели головного универси-
тета, доктора и кандидаты медицинских наук, 
в том числе специалисты из практического 
здравоохранения.

СТРОГО  ПО  ГРАФИКУ
 Александр Авдеев 8 сентября посетил строительную площадку 

нового инфекционного госпиталя на территории Областной 
клинической больницы. Глава Владимирской области регулярно 
проверяет, как ведётся строительство этого объекта.

На текущий момент завершено возведение коробки здания и кровли, на-
чалось утепление фасада, идут внутренние отделочные работы. Черновая 
отделка выполнена полностью, подрядчик приступил к финишной отделке и 
прокладке инженерных коммуникаций внутри здания. Ежедневно на объекте 
работают 220 человек.

Напомним, что по просьбе главы региона федеральный центр предостав-
ляет Владимирской обла-
сти 1,3 млрд рублей на за-
вершение строительства 
инфекционного корпуса 
Областной клинической 
больницы. Об этом Алек-
сандр Авдеев и Председа-
тель Правительства России 
Михаил Мишустин догово-
рились в ходе рабочей по-
ездки последнего во Влади-
мирскую область 29 июня.

По инициативе главы регио-
на Александра Авдеева на эти 
цели выделено 690 млн рублей. 
Всего будет закуплено около 
100 единиц техники для обслу-
живания дорог области в зимнее
и летнее время. Большая её 
часть уже  поставлена.

«Прошлая зима показала недо-
статочную готовность наших комму-
нальных служб к работе в сложных, 
снежных условиях. Было принято 
решение закупить необходимую 
технику для усиления материаль-
ной базы МУПов и областных орга-
низаций по обслуживанию дорог. 
Планировали приобрести более 
70 единиц техники, но за счёт массо-
вой закупки получилась экономия, 

поэтому будет около 100 единиц. В 
том числе – комбинированные до-
рожные машины, грейдеры, слож-
ная техника, при помощи которой 
можно траншеи копать, обочины 
обустраивать. В одной из партий – 
техника для борьбы с борщевиком, 
в том числе в придорожной полосе, 
что очень актуально. В таком объё-
ме коммунальная техника для нужд 
Владимирской области не закупа-
лась давно», – отметил Александр 
Авдеев.

Уже поступило 74 единицы тех-
ники 15 наименований. Это колёс-
ные трактора, комбинированные 
дорожные машины с пескоразбра-
сывающим, поливомоечным и 
плужно-щёточным оборудованием, 

самоходные автогрейдеры, фрон-
тальные погрузчики, вакуумные 
подметально-уборочные машины, 
самоходные катки, экскаваторы-
погрузчики, низкорамный полу-
прицеп-тяжеловоз, автомобильный  
гидроподъёмник, автогудронатор 
и другое. Перечень необходимых 
агрегатов формировался по заяв-
кам муниципальных образований и 
государственного унитарного пред-
приятия «ДСУ-3».

В ближайшее время планируется 
закупка ещё 25 специализирован-
ных машин.

В  ОБЛАСТИ - РЕКОРДНОЕ  ЗА  ПОСЛЕДНИЕ  
ДЕСЯТИЛЕТИЯ  ПОПОЛНЕНИЕ 

ПАРКА  КОММУНАЛЬНОЙ  ТЕХНИКИ 

МЕДИЦИНСКОМУ  ВУЗУ  В  РЕГИОНЕ  БЫТЬ!
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Материал подготовлен  пресс-службой ЗС Владимирской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

2,5  МИЛЛИАРДА  РУБЛЕЙ  НА  СОЦИАЛЬНЫЕ  НУЖДЫ. 
ДЕПУТАТЫ  РАСПРЕДЕЛИЛИ  НОВЫЕ  РАСХОДЫ  ОБЛАСТНОГО  БЮДЖЕТА

Главной темой внеочередного 
заседания Законодательного со-
брания стали новые поправки в 
бюджет. По предложению главы ре-
гиона Александра Авдеева на сумму 
2,5 млрд руб. увеличились расходы 
на здравоохранение, образование, 
ЖКХ, дорожные работы и многое 
другое. Источники поступлений – 
увеличение налоговых доходов и 
федеральные транши.

«Социальный пакет Авдеева» вырос на 
2,5 млрд рублей. В него вошли основные 
пожелания, которые депутатская фракция 
«Единой России» сформулировала в от-
ношении здравоохранения, образования и 
ЖКХ. На заседании ЗС утвердили поправки 
в бюджет, благодаря которым существенно 
увеличиваются расходы на все основные со-
циальные статьи. 

В сфере образования больше всего де-
нег добавляется на строительство Суздаль-
ской школы на 1200 мест. Кроме того, увели-
чиваются расходы на строительство детских 
садов в мкр Коммунар и на ул. Тихонравова 
во Владимире, школы в Покрове и пристрой-
ки для младших классов в школе с. Сновицы 
Суздальского района, спортивного комплек-
са с собственной котельной в Коврове; на 
ремонт Ковровской районной больницы в п. 
Мелехово добавляется 38 млн – поровну из 
областного и федерального бюджетов.  

Самыми заметными изменениями по 
здравоохранению станет увеличение расхо-
дов на лекарства для детей-диабетиков. Из-
начально сумма была примерно 5 млн руб., 
а теперь она выросла до 53,7 млн руб. Эти 
деньги пойдут на инсулиновые помпы, дат-
чики для сенсоров и комплекты расходников 
для 370 детей. Еще 215 млн руб. направля-
ется на медикаменты для 3,5 тыс. других 
льготников.

«Ситуация с обеспечением льготными 
лекарствами требует повышенного внима-
ния до сих пор; мы очень рассчитываем, что 
эти средства департамент здравоохране-
ния своевременно направит на нужды лю-
дей. Важно, чтобы пациенты получили необ-
ходимые им лекарства вовремя», – заявил 
председатель комитета по бюджетной и на-
логовой политике Михаил Максюков.

Фонд поддержки детей выделяет почти 
800 тыс. руб. Кольчугинскому детскому пси-
хоневрологическому интернату для детей с 
особенностями развития – на реализацию 
инновационного социального проекта «Без 
лишних слов». Суть проекта в том, чтобы по-
мочь особенным детям научиться общаться 
с помощью жестов, рисунков и другими не 
совсем привычными способами. Для этого 
потребуется закупить 155 ед. специализи-
рованного оборудования, компьютеры, ме-
бель, бытовую технику и другое. 

Сфера ЖКХ в 2022 г. получит плюсом 
231,8 млн рублей. Прежде всего, это при-
зы победителям Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной го-

родской среды – проектам «Аллеи и сквера 
воинской славы гороховецких судострои-
телей» в г. Гороховце и «Бульвара Дружбы 
народов» в г. Покрове выделили 18,9 млн 
руб. и 16,5 млн руб. соответственно. Также 
добавлены средства на капитальные ремон-
ты многоквартирных домов, закупку почти 
12 тыс. мусорных контейнеров, установку 9 
лифтов во Владимире и строительство сточ-
ного коллектора в Собинском районе.

«Очень важно, что глава региона при-
слушивается к мнению депутатов, к мнению 
фракции «Единая Россия», к нашим наказам. 

Увеличиваются расходы на медицину: на 
льготные лекарства, на обеспечение меди-
каментами детей-диабетиков, в целом на 
медицину. 

В частности, дополнительные 1,3 млрд 
руб. направляются на строительство инфек-
ционного корпуса в ОКБ. Соответствующие 
договоренности с Правительством РФ были 
достигнуты после визита Михаила Мишу-
стина в нашу область и после проработки 
главой региона этого вопроса. Средства 
предусмотрены, стройка продолжается», – 
прокомментировал Михаил Максюков.

СЕЛО  ГРИШИНО  ПОЛУЧИЛО  ГРАН-ПРИ  КОНКУРСА  НА  ЛУЧШУЮ  ДЕРЕВНЮ 

В Областной филармо-
нии прошло награждение 
лауреатов ежегодного кон-
курса на самую красивую 
деревню. В этом году к его 
названию добавилось слово 
«фестиваль». Потому что на 
звание самого-самого но-
минировались и творческие 
коллективы. 

7 сентября в Областной фи-
лармонии жюри подвело окон-
чательные итоги своей ра-
боты и официально назвало 
победителей регионального 
конкурса-фестиваля сельских тер-
риторий «Самая красивая дерев-
ня Владимирской области–2022». 
В 2015 году, на старте проекта, 
в конкурсе участвовало 20 сел и 
деревень. Сейчас – в четыре раза 
больше, и это после тщательного 
отбора среди подавших заявки. За 
восемь лет проведения конкурса в 
нем приняло участие более 400 на-
селенных пунктов. 

Александр Авдеев еще на стар-
те конкурса 2022 года оказал ему 
поддержку. На награждении фи-
налистов глава региона озвучил 
несколько цифр, которые коснутся 

жизни не только конкурсантов, но 
вообще на селе по области:    

«В следующем году мы прак-
тически удвоим финансирование 
программы комплексного разви-
тия сельских территорий. В этом 
году было примерно 240 миллио-
нов. В следующем более 400 мил-
лионов мы направим на благоу-
стройство сельских территорий. Я 
уверен, что эта программа сделает 
жизнь на селе более комфортной».  

Председатель Законодатель-
ного собрания Владимир Ки-
селёв прекрасно помнит 90-е 
годы, когда люди почти пого-
ловно начали уезжать из села. 
Многие деревни просто пре-
кратили существовать, с уходом 
в города наших кормильцев-
сельхозпроизводителей постра-
дала продовольственная безопас-
ность страны. До 70% питания 
тогда завозилось из-за рубежа.

«Очень важно, что после прихо-
да к власти В.В. Путина были про-
возглашены 4 национальных про-
екта – в том числе проект развития 
агропромышленного комплекса 
нашей страны. В ходе реализа-
ции этого проекта практически в 
каждом районе Владимирской об-
ласти были созданы новейшие, 

самые современные животновод-
ческие комплексы. Сегодня Вла-
димирская область практически 
полностью обеспечивает себя 
основными продуктами питания – 
так же, как и наша страна», – под-
черкнул Владимир Киселёв.

Сейчас идет настоящее воз-
рождение села. «Люди приезжа-
ют, возвращаются. Мы общаемся, 
поддерживаем отношения с участ-
никами конкурса разных годов и 
видим эту тенденцию», – отметил 
председатель оргкомитета конкур-
са, вице-спикер Законодательного 
собрания Вячеслав Картухин.

В итоге гран-при конкурса и 
премию в 200 тыс. рублей в нынеш-
нем году получило село Гришино 
Гороховецкого района. Жюри про-
голосовало за абсолютного побе-
дителя единогласно. В категории 
до 500 жителей первое место по-
лучило село Флорищи Кольчугин-
ского района, а среди населенных 
пунктов с населением численно-
стью от 500 до 3500 человек -  село 
Рождествено Собинского района. 
Причем рождественцы номини-
ровались еще в первый сезон, но 
пришлось поработать целых во-
семь лет, чтобы завоевать «золо-
то» конкурса. «У нас проживает 750 

человек. Порядка 200 работает 
на местном сельхозпредприятии. 
Мы сделали такой центр – сердце 
Рождествено. Главную площадь. 
Была когда-то просто идея сде-
лать набережную, восстановить 
храм – ну, мечты, скажем, такие. 
И вот к 2022 году это все сверши-
лось. Сейчас у  нас вообще совре-
менное село, которое полностью 
благоустроено - детский сад, шко-
ла, бассейн, теперь и дом культу-
ры, набережная, красивый храм», 
– рассказала глава администра-
ции Рождественского сельского 
поселения Алла Пахтанова. Она 
также сообщила, что призовые 100 
тысяч рублей будут направлены на 
дальнейшее благоустройство на-
бережной. Ну а потом село будет 
бороться за гран-при.

Не секрет, что в Радужный в 
своё время приехало на постоян-
ное место жительства много жи-
телей соседних сел и деревень. 
Они и сейчас не теряют связи со 
своими родными деревнями, ез-
дят навестить родственников или 
перебираются  туда на летнее 
время. Поэтому многие радужане 
с большим интересом следили за 
областным  конкурсом, принимали 
участие в онлайн-голосовании и 

всей душой болели за свои родные 
деревни. Поэтому будет приятно 
порадовать радужан сообщением 
о том,  что и соседние с Радужным 
населённые пункты также стали 
призёрами конкурса.

Среди небольших населенных 
пунктов третье место и денежный 
приз в 30 тысяч рублей достались 
селу Арбузово Собинского района. 
А среди населенных пунктов до 3,5 
тысячи человек третье место  по 
красоте разделили между собой 
несколько посёлков, в том числе 
и п.Головино Судогодского райо-
на. Все лауреаты также получили 
денежные премии в размере по 30 
тысяч, которые направят на даль-
нейшее благоустройство своих по-
сёлков.

Конкурс «Самая красивая де-
ревня Владимирской области» 
проводится восьмой год под-
ряд. За это время в нём поуча-
ствовали более 400 деревень и 
сел. В этом году на конкурс за-
явились 79 населенных пунктов. 
В следующем году их будет на-
верняка ещё больше.  Пожела-
ем всем удачи и пусть наша об-
ласть, каждый её населённый 
пункт становятся год от года 
только краше!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

 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!

  

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

 ночь

17    18   19    20   21   22   23
      +17     +18     +21    +17   +15   +13    +14

  +9        +9        +9      +7      +7       +6     +6
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

  740    743   742    743   743   745    749
 юз-6   юз-4     ю-8    ю-8    ю-5   юз-4   ю-2 

Дата

день 

  с  17  по  23 сентябряПрогноз погоды 

Температура 
воздуха, С.

 

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.

Подробности по телефону: 
3-30-87 

требуются: 
- ПОВАР,

- БАРМЕН,

- УБОРЩИК  ПОМЕЩЕНИЙ.

С Р О Ч Н О! 

Полный соц. пакетЧастное объявление с фото - 150 руб.

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

Стоимость одного поздравительного 
модуля - 200 руб., двойного - 400 руб.

Мы всегда рады помочь вам  подобрать  оригинальное  поздравление! 

Делайте  заявки на поздравительные  модули заранее! 

ПОЗДРАВЬТЕ   В   ГАЗЕТЕ 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»  

своих  любимых  педагогов - ВОСПИТАТЕЛЕЙ  и  УЧИТЕЛЕЙ - 
с  профессиональными  праздниками - 

Днём  воспитателя  и  Днём  учителя- 
в газетах от 23, 30 сентября и 7 октября! 

ПРОПАЛ ВОЛНИСТЫЙ 
ПОПУГАЙЧИК,

чисто-жёлтый, с белыми щёчками. Улетел из 
д.№17 первого квартала. Его видели в 3 квартале 
около 20 дома в кустах. Кличка - Тоня, мальчик. 
Очень тоскую по нему,  буду рада любым изве-
стиям о нём. К нашедшему огромная просьба 
вернуть за солидное вознаграждение или за об-
мен на ещё более красивого 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 благодар-

ны за любую информацию. 
Нашедшему – вознаграждение. 

Тел. 8-904-590-43-67.

ПРОПАЛА  КОШКА
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Д И В А Н Ы        

СТОЛЫ        

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

В ТОРГОВОМ  ЦЕНТРЕ   
«СКАЗКА»

МАТРАСЫ 
(Унисон (Муром),

в наличии и на заказ. 
Наматрасники.

КОРПУСНАЯ 

МЕБЕЛЬ 

СКИДКА 10%
весь сентябрь 

2022 г. **. 

2  этаж

БОЛЬШОЙ 

 ВЫБОР  

 ЖАЛЮЗИ

эл. почта - skazkamebel.31020@yandex.ruИП  Кокурина

Мебель на ЗАКАЗ, по вашему проекту! 
БЕСПЛАТНО: замер, доставка до подъезда.

3  квартал 

НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,  
НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ 

  от «эконом» до «премиум»  класса
 из г.Ульяновска

СКИДКА 
на диваны из салона*.

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

МЕБЕЛЬ

Вы наше всё: надежда и опора,
Пример, как надо искренне любить.
Год тридцать пятый прилетел так скоро,
Но это счастья золотая нить.

Пусть ровным полотном лежит дорога,
А жизнь полна заботы и тепла.
И быть вам вместе очень-очень много,
Чтобы любовь, как сад весной, цвела.

19 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТЯТ 

35-ЛЕТНЮЮ ГОДОВЩИНУ СВАДЬБЫ

Елена и Владимир Барковы. 
С ЭТОЙ ДАТОЙ ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ И ВНУКИ:

11 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

Галина Николаевна Горишковская.
АДМИНИСТРАЦИЯ И КОЛЛЕКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «СЛАВЯНКА» 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С 60-ЛЕТИЕМ И ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА МНОГОЛЕТНИЙ И ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД. 

,

 АКЦИЯ*
ЗНАКОМСТВО  
С  МАСТЕРОМ

НОГТЕВОГО 
СЕРВИСА

Скидка  20% 
от основного 

прайса

Тел. 8-903-833-88-99
*Подробности о правилах и сроке проведения акции уточняйте по тел.
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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»

ПРИОБРЕТАЙТЕ   
В   РЕДАКЦИИ   

ГАЗЕТЫ: 
1 квартал, д. 55, 

зд. администрации, 
каб. 209. 

Стоимость- 500 рублей. 

 Телефон: 
8-901-888-08-90. 

ФОТОАЛЬБОМ 
«Радужный. 
Времена года»

 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!

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ
с  15  по  21  сентября

ИНФОРМАЦИЯ  
по  ФИЛЬМАМ: 

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

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

10:00 - «Турбозавры, вперед!», 2D, 0+, дет. 110 р., взр.160 р.
11:05 - «Календарь ма(й)я», 2D, 6+, дет. 110 р., взр.160 р.
12:50 - «Ирония судьбы в Голливуде», 2D, 12+, 160 р.
14:50 - «Календарь ма(й)я», 2D, 6+, дет. 110 р., взр.180 р.
16:35 - «Джиперс Криперс. Возрождённый», 2D, 16+, 180 руб.
18:25 - «Кто там?», 2D,  18+, 200 руб.
20:05 - «Джиперс Криперс. Возрождённый», 2D, 16+, 200 руб.

С 8 по 14 сентября по Пушкинской карте
 доступны сеансы: 10:00, 11:05, 14:50.

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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е. ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ    МАСТЕРСКАЯ 

3 квартал, ТЦ «Дельфин».

ИП Антонова Е.В. ОГРНИП 320332800041443

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:

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ 
Огромная благодарность и низкий поклон бригаде Скорой помощи, дежурившей 

27 августа. Спасибо большое за чуткое отношение, профессионализм и оказание мне 
квалифицированной медицинской помощи.  Это прекрасные специалисты, знающие 
свое дело, добрые, отзывчивые и внимательные к больному.  Примите  искреннюю 
благодарность и добрые пожелания здоровья. 

Л.Ф. Уронина.

11 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

Галина Николаевна Горишковская.
АДМИНИСТРАЦИЯ И КОЛЛЕКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «СЛАВЯНКА» 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С 60-ЛЕТИЕМ И ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА МНОГОЛЕТНИЙ И ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД. 

Какой замечательный Ваш юбилей!
Примите от нас поздравления скорей,
Здоровья Вам много на долгие годы,
Тепла и уюта, мечты и свободы.
Желаем ещё огонька и задора,
Счастливых моментов от нежного взора,
Пусть будет забота, тепло и общение,
И чтоб отступили тоска и сомнения.
Пред Вами лежат миллионы открытий,

Побольше Вам встреч и приятных событий,
Пусть жизнь Ваша будет 
по высшему классу,
Всё, что хотите, пусть сбудется сразу.
Ещё раз позвольте Вас нежно поздравить,
Ко всем пожеланиям два слова добавить:
Чтоб жизнь Вам дарила 
во всём вдохновенье,
Отличным пусть будет всегда настроение!

Хотим поздравить Вас сегодня
С прекрасным и волшебным днём!
Пусть будет он теплом наполнен,
Пусть будет много счастья в нём!

Желаем радости, здоровья,
Пусть балует удача Вас,
И грусть обходит стороною,
Пусть светлым будет каждый час!

16 СЕНТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Алевтина Альбертовна Карпова.  
ЕЁ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ НАШЕГО ГОРОДА:

6+
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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.

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.; №14, 
№15 на 3, 8 и 13 эт., S=34,5/19,5/9,5 + лоджия; 
д.№8 на 8 эт., S= 33/17/8 + лоджия. 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.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах, 
S=31 кв.м:  в 1 квартале - д.№7, №9, №25; в 3 
квартале - д.№2, 1050 тыс. руб., д.№8, №13 на 
1 и 3 эт. С ремонтом и без, возм. обмен на 2-комн. 
кв-ры. Тел. 8-906-613-03-03.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
5-этажном доме, S=31,3 кв.м, окна ПВХ, 1050 
тыс. руб. Тел. 8-900-583-77-37.

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. 
№13, №14, №15, №16 на 1, 3, 4 и 10 эт. , S=38 - 45 
кв.м (небольшие). Недорого. Возможен обмен на 
1-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 
квартале - д.№8 на 3 эт., S=47 + лоджия; 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, 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№26 
«морской», 2 эт., S=70 кв.м + балкон; д.№28 «ти-
таник»,10 эт., S=96 кв.м + 2 лоджии, д.№35 «буме-
ранг», S=92 кв.м + 2 лоджии. Возможен 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 «влад.» серии, 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.

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.

Срочно! ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязь-
ма», 4 сотки, 150 м до озера. В доме остаётся 
вся мебель. Водопровод; канализация, санузел - в 
доме. Цена 1 990 тыс. руб. Тел. 8-905-614-93-38.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 
№707, 4,1 сотки, в хорошем сост., разработан и 
ровный. Имеются насаждения, ягодники. Водопро-
вод, свет.  Продаётся недорого, торг уместен. В 
собственности. Тел. 8-920-931-11-52.

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

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Восточный», №547,  
пустой, 70 тыс. руб.; в СНТ «Федурново», «Була-
ново» - 4-6 соток, с домами; в  СНТ «Буланово», ул. 
Редис, 45, (запущенный), 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:

СРОЧНО!  1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале. Тел. 8-904-776-20-35.

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, 9,15, 25 и 34 на 2-3-комн. кв-ры. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - 
д.№10, №25, S=47 кв.м;  в 3 кв-ле -  №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, 15, 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.№14 
и 31; в 3 кв-ле -  д.№23 «влад.» серии, S=60-66 
кв.м, д.№26 «морской» на 1-2 комн. кв-ры. Рассмо-
трю 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 9 квартале. Ча-
стично меблированную. Тел. 8-910-189-82-34.

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:

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 3 месяца. 
Тел. 8-910-090-90-73.

КВАРТИРУ. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-900-583-77-37.

КВАРТИРУ. Тел. 8-930-743-60-20.
КВАРТИРУ. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8-920-901-15-01.

ТРАНСПОРТ

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

УСЛУГИ:

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

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ

 Дорого. 
Оплата  сразу.

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.
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ЭЛЕКТРОННУЮ   ВЕРСИЮ   ГАЗЕТЫ «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 
ЧИТАЙТЕ  НА   www.raduzhnyi-city.ru

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.

ПРОДАЮ:

ТОВАРЫ
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
ПРОДАЮ:

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

УСЛУГИ:

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.

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

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.

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.

ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: шпатлёвка, штукатурка, 
гипсокартон, облицовка керамической плиткой, 
сантехнические работы. Тел. 8-903-648-42-44.

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.

Кадетскому корпусу требуются на постоянную 
работу: ПОВАР, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (в сто-
ловую), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ, 
ВОДИТЕЛЬ,ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, УЧИ-
ТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВОСПИТАТЕЛЬ, 
ВОСПИТАТЕЛЬ-СТАРШИНА РОТЫ. 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).

МКУ «Комитет по культуре и спорту» требуют-
ся:  БУХГАЛТЕР по начислению заработной платы 
(справки по тел. 3-31-17); ДВОРНИК (справки по 
тел. 3-22-47).

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 должность  
ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА. Режим 
работы - сутки через трое. Требования к претенден-
там: высшее (среднее) специальное образование, 
о/р на компьютере на уровне квалифицированного 
пользователя. Резюме представлять в приёмную 
председателя МКУ «ГКМХ», пом. 216. С вопросами по 
условиям работы обращаться по тел. 3-28-77, Алек-
сей Михайлович.

МКУ «ГКМХ» требуется специалист на долж-
ность  ИНЖЕНЕРА-СТРОИТЕЛЯ. Требования к 
претендентам: высшее (среднее) специальное об-
разование, о/р на компьютере на уровне квалифи-
цированного пользователя. Резюме представлять в 
приёмную председателя МКУ «ГКМХ», пом. 216. С 
вопросами по условиям работы обращаться по тел. 
3-37-08, Елена Арсентьевна.

 
МКУ «Дорожник» на постоянную работу   тре-

буются: ДВОРНИК – 3 чел., з/плата 18000 руб., 
РАБОЧИЙ ЗЕЛЁНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (озе-
ленитель), 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, ОПЕРА-
ТОРА СТАНКОВ с ЧПУ, ПОДСОБНОГО РАБОЧЕ-
ГО, КЛАДОВЩИКА, ВОДИТЕЛЯ категории В-С, 
СЛЕСАРЯ механосборочных работ, ГРУЗЧИКА, 
ИНЖЕНЕРА по наладке и испытаниям, МАЛЯРА. 
В организации обеспечивается стабильная выплата 
заработной платы, полный соц. пакет, соблюдаются 
требования охраны труда. 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). 

ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) приглашает на 
работу: ИНЖЕНЕРА ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ 
– командировки (опыт монтажных работ инженерных 
коммуникаций); ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА в 
отдел экструзии  (можно с минимальным опытом 
работы, рассматриваем выпускников ВУЗов); 
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ 3 и 4 разряда, командировки 
(профильное образование, рассматриваем студентов 
последних курсов обучения); МОНТАЖНИКА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ, 
командировки (опыт работы по монтажу технологических 
трубопроводов); ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА от 
5 разряда и выше, командировки (опыт работы); 
СТАРШЕГО МАСТЕРА УЧАСТКА, командировки 
(опыт управления монтажными бригадами, умение 
читать электрические схемы); МАСТЕРА УЧАСТКА, 
управленческий опыт, умение читать чертежи. График 
работы 5/2, заработная плата высокая. Организовано 
питание за счёт работодателя. Тел. +7 (906) 562-03-64.

  

В компанию ООО «Протон» в г. Радужном (17 
квартал, д.5), на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ 5-6 разряда, график рабо-
ты 5/2, с 8.00 до 17.00. З/плата от 50 000 руб. Тел. 
8-900-588-88-70.

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.

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

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

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.

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

КУПЛЮ ГИТАРУ ребенку для занятий в Школе 
искусств. Тел. 8-961-113-13-25.

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.

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

   
      
   ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

ИЩЕТ ДОМ КОТЕНОК серого цвета, возраст 3 
месяца, к лотку приучен. Игривый, ласковый. Тел. 
8-913-295-27-40.

ПРИМУ В ДАР ИЛИ КУПЛЮ ЗА УМЕРЕН-
НУЮ ЦЕНУ СУХОПУТНУЮ ЧЕРЕПАШКУ. Тел. 
8-904-597-83-52.         

        

А/м ДЕО НЕКСИЯ, 2005 г.в., на ходу, 
техосмотр пройден. Цена 100 тыс.руб., торг.
Тел. 8-904-598-40-27, звонить после 16.00. 

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.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Выражаем благодарность коллегам-педагогам, которые сохранили память о нашей 
коллеге-учителе Елизаровой Елене Дмитриевне. 

Благодаря их отзывчивости и материальной помощи было восстановлено место 
упокоения Елены Дмитриевны. В этом году исполнилось 5 лет со дня её ухода из жизни, 
и исполнилось бы 70 лет со дня её рождения. 

Память о Елене Дмитриевне, доброжелательном, отзывчивом человеке, талантливом 
педагоге мы сохраним в своих сердцах. 

Благодарим работников ООО «Омега» за вовремя и качественно выполненную 
работу. 

 Н.А. Бутусова,
О. Е. Кочнева.

Фабрике 
корпусной  мебели 

«Фортуна»

 Срочно! 
ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ 

с опытом работы от 2-х лет, з/плата сдельная. 

Контактный номер для связи: 
8-901-161-81-17, 

с 8-00 до 17-00 в рабочие дни.

 КСЕРОКОПИИ - 10 руб.   

  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. Тел. 3-70-39.
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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
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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

  

 

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, алюминиевая рамка


