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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!

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** 

     
 

     
 

      

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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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!

Столы  от  3160 руб.

Скидки 15% на МЕБЕЛЬ для школьников 
до 30 сентября 2022 г.!*

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

Автошкола 
АвтоДар

г. Радужный

АДРЕС НОВЫЙ!  ЦЕНЫ СТАРЫЕ!
ЗВОНИТЕ 
прямо  сейчас: 8 (920) 920-11-22

1 квартал, 
д. 47 

(Центральный 
рынок,  здание

 бывшей аптеки)

*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 23 по 29 сентября 2022 г.

КОНДИТЕРСКИЕ 

ИЗДЕЛИЯ

 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  23  по  29  сентября 2022 г.:

*Подробности в магазине.

ЛЕПЁШКИ 
из тандыра - 

29,90 р. 

ГОТОВЫЕ   
БЛЮДА SPAR 

В   ОТДЕЛЕ   

«КУЛИНАРИЯ»

КОЛБАСА «Докторская», ГОСТ, ВС, ц/ф - 390,8 р. - 352,6 р.
САРДЕЛЬКИ «Докторские», ВС, н/о, кг - 320 р. - 261,4 р.
САЛЯМИ «Домашние», п/к,  - 390 р. - 343,4 р.
ПЕЛЬМЕНИ из рубл. мяса с топл. маслом, 430 гр.,- 128 р.- 83,5 р.
ШЕЯ индейки, охл., вес., кг - 150 р. - 129,9 р.
ЖЕЛУДКИ индейки, охл., вес., кг - 259,9 р. - 229,9 р.
СЕРДЦЕ ц/б, охл., кг - 420 р. - 299,9 р.
РАГУ свиное, охл., кг - 78 р. - 49,9 р.
НОЖКИ свиные,  кг -  30 р. - 19,9 р.
СЕЛЬДЬ с/с, (Фарерские острова)кг - 300 р. - 219,9 р.

САЛО «Белорусское», солёное, 
с чесноком, кг - 780 р. - 679,9 р.
САЛО «По-домашнему» с чесноком, 
чёрным перцем, кг - 780 р. - 679,9 р.
СОЛОНИНА из свинины, кг - 
760 р. - 679,9 р.

ГРУДИНКА в/к, вес., кг - 480 р. - 399,9 р.
ГРУДИНКА «Домашняя с чесноком» с/в, кг - 680 р. - 599,9 р.
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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!

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА

Делает ли чтение книг людей 
счастливее? Определённо, да! 

 
В процессе чтения мы сами ярко представ-

ляем то, о чем говорится в тексте, это не кино, 
где кто-то всё представил за нас. При чтении 
мозг  работает, создаёт образы, картины, погру-
жая читателя в атмосферу событий. Чтение книг 
увеличивает наш словарный запас, повышает 
грамотность и уровень эрудиции. Чем больше 
мы читаем, чем более интересными собесед-
никами мы становимся, а наша речь уже и связ-
на, и красива. Мы приобретаем способность к 
длительной концентрации и острое внимание. 
Известно, что хорошая книга способна снять 
стресс. А активность мозга при регулярном 
чтении позволяет если не полностью предот-
вратить, то надолго отодвинуть старческое сла-
боумие и болезнь Альцгеймера. А как же не упо-
мянуть об улучшении памяти! Мы тренируемся 
в умении аналитически мыслить, запоминая 
связи между персонажами и событиями, строя 
предположения о ходе событий. 

Те, кто читает, определяют закономерно-
сти и выстраивают логические связи быстрее, 
чем любители телевизора. Ум становится более 
острым, а значит и чувство юмора развивается. 
Чтение тренирует умение переключаться и быть 
вовлеченным. Мы вживаемся в персонажей, по-
гружаемся в их миры, чувства, поступки. Зача-
стую уроки  из книг могут  повлиять на качество 
жизни, обогатить опыт, предостеречь от оши-
бок. Книги могут вдохновлять и мотивировать!  

Но не терзайте мозг книгами, которые ока-
зались бесполезными и не имеют для вас смыс-
ла. Есть много книг «ни о чём». Не бойтесь уйти 
с плохого фильма, не бойтесь закрыть плохую 
книгу, даже если это «бестселлер». Интересных 
вам книг, открытий и развития! 

ПРИГЛАШАЕМ   НА   ВСТРЕЧУ  С  ПИСАТЕЛЕМ!

Одним из показателей развития территорий является 
обеспеченность автомобильными дорогами с твёрдым 
капитальным покрытием. Этим целям отвечает 
государственная программа «Дорожное хозяйство 
Владимирской области», в рамках которой бюджетам 
муниципальных образований предоставляются субсидии 
на проектирование, строительство, реконструкцию 
и ремонт автодорог местного значения с твёрдым 
покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования.

«Несомненно, инфраструктурная обеспеченность террито-
рий – один из ключевых показателей качества жизни людей. 
Ставим задачей довести до нормативного состояния не менее 
55 процентов дорог региона, к 2027 году наладим освещение 
100 км дорог. Эта работа ведётся в переплетении с програм-

мой комплексного развития сельских территорий. Благоу-
стройство не только городов, но и самых маленьких населён-
ных пунктов – в числе приоритетов региональной политики. 
К 2025 году планируем реализовать не менее 100 проектов 
обустройства общественных пространств в сельских терри-
ториях Владимирской области», – отметил глава региона 
Александр Авдеев.

В 2022 году в рамках региональной госпрограммы уже вве-
дены в эксплуатацию две дороги и продолжается реконструк-
ция трассы «Василёво – Курбатово» в Киржачском районе. 

В этом году планируется приступить также к дорожным ра-
ботам ещё на четырёх объектах и завершить их в следующем 
году. На 2023 год запланировано строительство автодороги с 
твёрдым покрытием «Коржавино – Большое Юрьино – Охее-
во» в Муромском районе, в 2024 году – строительство автодо-
роги «Вяткино – Павловское» в Судогодском районе.

ВНИМАНИЕ  К  СЕЛЬСКИМ  ДОРОГАМ

А мы приглашаем вас на встречу 
с очень интересным человеком - 

Алексеем  Евгеньевичем 
Михайловым. 

Он родился 27 апреля 1979 год , учился 
в г.Радужном, кандидат юридических наук, 
доцент. В настоящее время преподает на 
факультете права в РАНХиГС. Отец троих 
детей. 

Литературной деятельностью занимает-
ся с 2005 года.  Публиковался в сборниках 
стихотворений под псевдонимом Ургант 
фон Кнофф. Автор сборника стихотворений 
«Ящик стола», опубликованного в 2010 году 
издательством «Сизиф». 

Автор текстов и исполнитель владимир-
ской рок группы «Фон Кнофф orchestra». С 
2019 года  сосредоточился на прозе. В 2020 
году закончил первый роман «Книгохраните-
ли», признанный лучшей владимирской кни-
гой года в номинации «Детская литература». 
С 2020 года сотрудничает с издательством 
«Эксмо». 

Алексей представит нам свой новый  ро-
ман «Проводник». 

На интернетплощадке ЛитРес, где раз-
мещены оба романа автора, жанр книги 
определён как: современные детективы,  
триллеры, а теги, как:  мистические детек-
тивы,  психологические триллеры, смер-
тельная опасность, тайны прошлого, темные 
тайны.

Главный герой романа Илья - обычный 
провинциальный парень без особенных 
перспектив и выдающихся возможностей - 
оказывается втянутым в противостояние с 
древними богами. Неожи-
данно получив в наследство 
квартиру, он перебирается 
в областной центр, строит 
планы и знакомится с де-
вушкой. Казалось бы, жизнь 
набирает нужную скорость, 
но что-то постоянно за-
ставляет её спотыкаться. 
Странные люди. Загадки. 
Необъяснимые события. 
Слежка. Долгожданное 
счастье оборачивается на-
стоящим безумием: девуш-
ку Ильи похищают, а сам он 
попадает в изолятор вре-
менного содержания. Вы-
бравшись оттуда, главный 
герой пытается разобрать-

ся со всеми кошмарами, окружившими мо-
лодого человека со всех сторон…

Необычный современный многопро-
фильный роман, который своими корнями 
восходит к еще более нетривиальным жан-
рам: постепенно сгущающиеся краски окон-
чательно запутывают читателя, отбрасывая 
его то в актуальные реалии, то в непостижи-
мые пространства.

На встрече автор поделится своими впе-
чатлениями о том, как это - быть писателем, 
расскажет о творческом процессе и, конеч-
но же, о своём романе, об истории его соз-
дания и ещё много о чём интересном!

Встреча  состоится 
8  октября  в  16.00. 

 Администрация ЦДМ. 
Фото предоставлены ЦДМ. 

19 сентября в ходе оперативного совещания губернатора Александра Авдеева и областной 
администрации были подведены итоги подготовки региона к отопительному сезону 2022/2023. 

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ   СЕЗОН   СТАРТОВАЛ

Он уже начат на объектах социальной сферы в 16 террито-
риях: во Владимире, Гусь-Хрустальном, Лакинске, Собинке, 
посёлке Никологоры Вязниковского района, в Гороховецком, 
Гусь-Хрустальном, Камешковском, Киржачском, Меленков-
ском, Муромском, Селивановском, Собинском, Судогод-
ском, Суздальском и Юрьев-Польском районах.

На сегодняшний день практически все муниципалитеты по-
дают тепло в дома. С 20 сентября начали отапливать жилой 
фонд в областном центре и в Киржачском районе, с 21 сен-
тября тепло придёт в дома жителей Коврова и округа Муром, 
с 22 – в дома ЗАТО г. Радужный, с 23 – Александровского и 
Меленковского районов. 

Директор департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства Владимирской области Елена Семёнова доложила гла-
ве региона, что в целом объекты жизнеобеспечения готовы 
к началу отопительного сезона. Еженедельно департаментом 
проводится выездной контроль готовности объектов ком-
мунальной сферы к отопительному сезону. В ряде муници-
пальных образований ещё ведутся работы по ремонту сетей: 

в Александрове и Кольчугино работы затянулись по вине не-
добросовестного подрядчика. В жилых домах, которые полу-
чают тепло от ремонтируемых сетей, отопление запустят чуть 
позже – в период с 27 по 30 сентября.

Губернатор Александр Авдеев поручил муниципалитетам 
взять на личный контроль процесс подачи тепла и к 1 октября 
завершить работу по устранению замечаний Управления Ро-
стехнадзора по Владимирской и Ивановской областям, вы-
данным ранее по объектам теплоснабжения.

«Главам муниципалитетов до конца пятницы необходимо 
подключить весь жилой сектор и обеспечить информиро-
вание людей о точных сроках запуска отопления. Держу на 
контроле оперативность отработки местными властями со-
общений о перебоях с теплоснабжением или отсутствием 
тепла. Всего в этом году на подготовку к отопительному се-
зону из всех источников финансирования направлено более 
2,4 млрд рублей. Это наши инвестиции в тепло и уют в до-
мах жителей, садиках, школах, больницах и других значимых 
учреждениях», – отметил Александр Авдеев.
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Материал подготовлен  пресс-службой ЗС Владимирской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

9 листов, 3 главы и десятки пунктов 
– депутаты Заксобрания сформиро-
вали список рекомендаций по разви-
тию молодёжной политики в регионе. 
В нём аккумулированы предложения 
от парламента, профильных струк-
тур администрации области, Обще-
ственной палаты и, конечно, самих 
молодёжных объединений. 

Работа над пакетом рекомендаций нача-
лась еще в июле, а идея «перезагрузки» мо-
лодежной политики возникла и того раньше. 
В июне на депутатских слушаниях по испол-
нению бюджета председатель Молодежной 
думы Максим Быстров предложил объеди-
нить множество различных «молодежных» 
программ в единую. 

«Каждый молодой человек должен чув-
ствовать, что он нужен своему родно-
му региону, своей стране. Поэтому мы и 
предложили создать комплексную госу-
дарственную программу, которая охваты-
вает все сферы молодежной политики. Нам 
нужен удобный портал, где отражены все 
темы – работа, досуг, волонтерство, об-
разование… Нам нужны современные про-
странства для воплощения своих идей. Нам 
нужна возможность реализовывать свой 
потенциал. Нам есть что предложить и чем 
быть полезными», – отметил Быстров.

Молдума при поддержке ЗС и стала ини-
циатором проведения широких парламент-
ских слушаний. Охват аудитории также был 
основательный: своим опытом и наработка-
ми помимо депутатов ЗС делились предста-

вители администрации регио-
на, молодые общественники, 
студенты, представители кры-
льев политических партий. 
Часть предложений прозву-
чала прямо в ходе дискуссии, 
часть поступила уже по ее 
итогам – организаторы дали 
время все обдумать и поде-
литься своими мыслями. Так 
был сформирован проект ре-
комендаций.  

«Мы принимали участие 
в слушаниях. Действитель-
но, тогда прозвучало много 
толковых предложений, и не 
просто прозвучало, они ста-
ли рекомендациями. Реко-
мендации очень правильные, 
прикладные, практические. 
Теперь мы ждем, что они най-
дут отражение сначала в про-
грамме по развитию моло-
дежной политики, а потом и в нашей жизни», 
– говорит волонтер, председатель Студен-
ческого совета финансового университета 
Валерия Биткова.

В итоговом документе – несколько раз-
делов, адресованных Законодательному со-
бранию, исполнительной власти и органам 
местного самоуправления. Самое главное 
– разработать ту самую – единую и ком-
плексную – государственную программу по 
развитию молодежной политики. Она долж-
на включать в себя эффективные меры под-
держки молодых семей и тех, кто оказался 
в трудной жизненной ситуации; блок работы 

со студенчеством и отдельно – по развитию 
движения стройотрядов; раздел, касаю-
щийся карьеры и самореализации молодых 
специалистов; главу, посвященную волон-
терству, и многое другое. 

Одно из важных предложений – создание 
единой информационной молодежной пло-
щадки. Там можно будет узнать обо всех 
основных событиях, происходящих в моло-
дежной среде.

Ряд рекомендаций касается вопроса за-
нятости и трудоустройства подростков и 
молодежи на территории Владимирской 
области. Речь идет как о временной работе 
на время каникул, так и о помощи в выборе 

специальности – нужны эффек-
тивные площадки для знакомства 
с профессиями и единая плат-
форма профориентации. Отдель-
ные наработки есть, но этот опыт 
предстоит систематизировать.

Тренд времени – волонтерское 
движение. Оно с каждым днем 
набирает силу. Уже наработан не-
малый опыт, а потому рекоменда-
ции по добровольчеству предель-
но конкретные и практические 
– от введения льготного проезда 
до возрождения форума Добро-
саммит. 

Заместитель председате-
ля Законодательного собрания 
Вячеслав Картухин резюми-
ровал: «Очень важно, чтобы на-
бирало обороты волонтерское 
движение, у молодежи появля-
лись помещения и другие инфра-
структурные возможности для 

того, чтобы проводить свой досуг, реализо-
вывать свои таланты и возможности. Мы бу-
дем все эти вопросы решать – у молодежи 
должны быть перспективы. Молодые люди 
должны понимать, что во Владимирской 
области есть все условия для того, чтобы 
и учиться, и работать. Рекомендации, ко-
торые мы сформировали, можно сказать, 
крепкий кирпич в фундамент того большо-
го здания, которое нам всем вместе пред-
стоит построить. Молодежной политикой 
должны заниматься те, кто умеет работать 
с молодежью». 

ДЕПУТАТЫ  ВЫНЕСЛИ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  МОЛОДЁЖНОЙ  ПОЛИТИКЕ

В канун Дня оружейника в 
Коврове, являющемся тре-
тьей оружейной столицей 
нашей страны, открыли XIII 
съезд Городов воинской сла-
вы России. В мероприятиях, 
приуроченных к празднику, 
приняли участие губерна-
тор Владимирской области 
Александр Авдеев и испол-
няющий обязанности пред-
седателя Законодательного 
собрания Роман Кавинов.

День оружейника – молодой 
праздник. Он был учрежден в 2010 
году Президентом России Влади-
миром Путиным. В этом году 19-е 
сентября пришлось на понедель-
ник, поэтому ковровчане и гости 
города начали отмечать его уже в 
воскресенье.

«День оружейника для Коврова 
имеет особое значение, потому 
что история его напрямую связа-
на с героическими подвигами и в 
тылу, и на фронтах войны. 80 лет 
назад большое количество проти-
вотанковых орудий, каждый третий 
пулемет, каждый второй автомат 
были сделаны в Коврове. Это то, 
что помогало победить. Победить 
фашистскую и нацистскую не-
чисть. И сейчас мы видим, как 
в Европе поднимается голо-
ва фашизма и нацизма. Мы 
знаем, что наши оружейники 
всегда в строю, и всегда будут 
помогать нашей армии», - при-
ветствовал гостей праздника 
Александр Авдеев.

Ковров всегда славил-
ся своими мастерами-
оружейниками. Их трудом и 
талантом создавались уни-
кальные образцы вооружений 
и военной техники. Золотыми 
буквами в историю оружейно-
го дела России вписаны имена 
сотрудников завода имени В.А. 
Дегтярева, НИИ «Сигнал», кон-
структорского бюро «Армату-
ра», механического и электро-
механического заводов.

«Благодаря нашим прадедам 
и дедам мы заслужили почетное 
звание - Город воинской славы. 
Мы гордимся этим званием. Наш 
город знаменит именами Дегтяре-
ва, Шпагина, Горюнова, Симоно-
ва, Владимирова и многих других 
оружейников», - отметила глава 
города Коврова Елена Фомина.

На трибунах «Мотодром-Арены» 
не было свободных мест. Празд-
ник открывали творческие кол-
лективы города. А кульминацией 
концерта стало выступление Ака-
демического ансамбля песни и 
пляски Российской армии имени 
Александрова.

На XIII съезд Городов воинской 
славы, который Ковров принима-
ет впервые, приехали делегаты со 
всей России. «От Владивостока и 
Хабаровска до Кронштадта. От По-
лярного и Мурманска до Феодосии 
и Грозного. Нас объединяет непо-
бедимый русский дух, русский ха-
рактер и русское оружие», - подчер-
кнул глава региона А.А. Авдеев.

В своем выступлении исполняю-
щий обязанности председателя 
Законодательного собрания Ро-
ман Кавинов отметил, что главным 
достоянием любого производства 
являются люди - те, чьими руками 
создается вооружение: «В Коврове 
трудятся люди и мирных специаль-
ностей: инженеры, конструкторы, 
программисты, учителя, врачи. Но 
вклад Коврова в то, чтобы наша 
страна была независима и сильна, 
вклад всех людей, которые тру-
дятся в оборонно-промышленном 
комплексе, неоценим. Спасибо 

всем, кто на своих рабочих местах 
защищает свою страну от нападок, 
кто укрепляет ее оборонную спо-
собность. Поэтому я очень горжусь 
тем, что помимо Городов-героев, 
в нашей стране появились также 
и Города воинской славы. Сейчас 
в этом почетном списке значится 
более 40 городов, среди которых 
и наш гостеприимный Ковров. Да, 
здесь не гремели сражения. Ков-
рову была оказана исключитель-
ная честь за подвиг, совершенный, 
прежде всего, здешними оружей-
никами. Образцы стрелкового ору-
жия, созданные в Коврове, во мно-

гом определили Победу в Великой 
Отечественной войне».

В рамках съезда делегаты обсу-
дили актуальные вопросы патрио-
тического воспитания молодежи, 
развития промышленного потен-
циала и ресурсных возможностей.

«Нам очень нравится в госте-
приимном Коврове. На протяже-
нии съезда в формате открытого 
диалога мы обсудили вопросы 
патриотического воспитания и ряд 
организационных тем. День очень 
насыщенный», - поделился впе-
чатлениями глава Выборга Дми-
трий Никулин. 

Напомним, что Законода-
тельное собрание Влади-
мирской области поддержа-
ло инициативу о присвоении 
Коврову звания «Города тру-
довой доблести». Недавно 
было получено заключение 
экспертов РАН: всем крите-
риям для присвоения этого 
почетного звания город от-
вечает полностью. «Так что, 
думаю, будет повод еще раз 
собраться для того, чтобы 
поздравить Ковров и его жи-
телей с новым высоким зва-
нием», - подчеркнул Роман 
Кавинов.  

ДЕНЬ  ОРУЖЕЙНИКА  ОТМЕТИЛИ  НА  ВЛАДИМИРСКОЙ  ЗЕМЛЕ

Фото:
 «Владимирские ведомости».
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КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ДИСТАНЦИОННО

ОНЛАЙН ОПЛАТА
РАБОТАЙТЕ  с  командой 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

  

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

 ночь

24    25   26    27   28   29  30
      +11     +13     +15    +13   +11   +15    +18

  +5        +5        +5      +8     +10    +9     +10
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

  743    747   751    752   749   751   752
 сз-4     ю-4      з-3     юв-5 юв-6  ю-4   ю-4 

Дата

день 

  с  24  по  30 сентябряПрогноз погоды 

Температура 
воздуха, С.

ПРОПАЛ ВОЛНИСТЫЙ 
ПОПУГАЙЧИК,

чисто-жёлтый, с белыми 
щёчками. Улетел из д.№17 
первого квартала. Его виде-
ли в 3 квартале около 20 
дома. Кличка - Тоня, маль-
чик. Очень тоскую по нему,  
буду рада любым извести-
ям о нём. К нашедшему 
огромная просьба вернуть 
за солидное вознагражде-
ние или за обмен на ещё более красивого 
попугайчика.  

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

Частное 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 30 сентября и 7 октября! 

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.

И.В. Стебельский, исполнительный директор ООО «Орион-Р». 

Дорогие коллеги и друзья! 

В день профессионального праздника примите слова 
искренней благодарности за добросовестный труд. 
Желаю вам производственных достижений, стабильности, 
крепкого здоровья, благополучия. 

Пусть ваши труды приносят вам радость и достаток. 
Крепкого здоровья, счастья и процветания вам и вашим 
семьям!

С   ДНЁМ   МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

  

8 8-

,

Новый  врач  в  клинике  «Здоровье»! 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ Екатерина Андреевна Леоненко. 
Диагностика заболеваний, подбор рациональной терапии, выполнение 

амбулаторных манипуляций. Окончила Краснодарскую кафедру лор-
болезней. Врач ведёт приём взрослых и детей от 1 года. 

Стоимость приёма (без доп. манипуляций) 1200 руб. 

Запись по телефону ООО МЦ Здоровье:  +7(49254)3-30-77.

КСЕРОКОПИИ  - 10 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ документов - 10 руб.
1 квартал, д. 55, (административное здание), Каб. 209. Тел. 3-70-39.

СВОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ РАДУЖНОЕ ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ ПЕРЕДАЕТ 
ИМЕНИННИКАМ, ОТМЕТИВШИМ СВОИ ДНИ РОЖДЕНИЯ В СЕНТЯБРЕ:

Галине Евгеньевне Щербаковой            – 18 сентября,
Михаилу Михайловичу Орехову            – 18 сентября,
Нине Алексеевне Собяниной                  – 20 сентября,
Вере Илларионовне Афанасьевой        – 23 сентября,
Леониду Дмитриевичу Маковей          – 23 сентября,
Александру Михайловичу Пименову   – 30 сентября.

Поздравляем с днем рождения!
Пусть сбываются мечты,
И придет пора везения,
Позитива, доброты!

Дом пусть будет полной чашей,
В нем любовь и мир живут,
Пусть отрадой станет вашей
Смех, забота и уют!

СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

Валентину Георгиевну Галёнову 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, КОТОРЫЙ ОНА ОТМЕТИТ 28 СЕНТЯБРЯ!

Пусть в Вашем доме будет всё –
Любовь, покой, уют, богатство!
Пусть будет в нём всегда тепло,
Чтобы хотелось возвращаться.

Чтоб в доме Вашем свет не гас,
Чтоб радость и надежда грели,
И столько было б сил у Вас,
Чтоб Вы всё-всё преодолели!

Лицензия ЛО-33-01-003053 от 17.06.2020 г.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

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!

Подробности по телефону: 
3-30-87 

требуются: 
- ПОВАР,

- БАРМЕН,

- УБОРЩИК  ПОМЕЩЕНИЙ.

С Р О Ч Н О! 

Полный соц. пакет

ПРОДАВЦА  
продовольственных  

ТОВАРОВ 

АО «Владимирский 
тепличный  комбинат» 

Тел. 8-915-760-90-84, 
8(4922) 21-29-18.

ПРИГЛАШАЕТ 
НА  РАБОТУ 

График работы 2/2, полный соц.пакет.
г.Радужный, 3 квартал, д.41.

с  22  по  28  сентября
ИНФОРМАЦИЯ  
по  ФИЛЬМАМ: 

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

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

10:30 - «Красная шапочка», 2D, 12+, 160 руб.
12:25 - «Календарь ма(й)я», 2D, 6+, дет. 110 р., взр.160 р.
14:10 - «Красная шапочка», 2D, 12+, 180 руб.
16:05 - «Джиперс Криперс. Возрождённый», 2D, 16+, 180 руб.
17:55 - «Барракуда», 2D, 18+, 200 руб.
19:45 - «Барракуда», 2D, 18+, 200 руб.

С 22 по 28 сентября по Пушкинской карте
 доступны сеансы: 10:30, 12:25, 14:10.

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

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»

Благодарим вас за огромный труд 
и вклад в наших подрастающих 
деток. Ваше внимание, забота, 
помощь и умение выручить — бес-
ценны! Желаем вам творческого 
энтузиазма, неиссякаемой энер-
гии, солнечных дней, крепкого 
здоровья и счастья! Пусть каждый 
день, проведенный на работе, бу-
дет интересным и радостным!

Ирину Васильевну Глеб, Наталью Ивановну Монахову  и 
                                                    Надежду Викторовну Колчину! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  ПРАЗДНИКОМ  НАШИХ  ДОРОГИХ  ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

С УВАЖЕНИЕМ, ДЕТИ ГРУППЫ «СОЛНЫШКО» Д/С № 3 
И ИХ РОДИТЕЛИ.

Надежду Алексеевну Козлову, Ольгу Валентиновну Христофорову 
И ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ  

Ксению Юрьевну Чистякову:
Детишкам маленьким нужна забота,
С ними море целое хлопот.
И только воспитатель с добрым сердцем
Ключик к каждой крохе подберёт.
Спасибо вам за ласку и заботу,
За отношение к детям, как к родным.
С Днём воспитателя поздравить
 и здоровья
Мы вам сегодня пожелать хотим!

ДЕТИ ГРУППЫ «ЛЕОПОЛЬД »Д/С№5 И ИХ РОДИТЕЛИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБИМЫХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ

23 СЕНТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

Полина Царёва.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ  МАМА, БРАТИК РОМАШКА, 

АНДРЕЙ И БАБУШКА ВАЛЯ:

Пятнадцать лет тебе, дочурка,
Ты поздравления прими,
Желаю юности красивой,
Добра, улыбок и любви. 
Чтоб шла по жизни своей смело,
Стремилась, милая, вперёд.
Пускай тебе, моя малышка,
Всегда, красавица, везёт!

23 СЕНТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Владимир Владимирович Коркунов.
АДМИНИСТРАЦИЯ И КОЛЛЕКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «СЛАВЯНКА ТЕКСТИЛЬ» 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЕГО С 60-ЛЕТИЕМ 
И ВЫРАЖАЮТ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА МНОГОЛЕТНИЙ И ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД:

С юбилеем поздравляем!
С датой круглой и прекрасной!
И от всей души желаем
Каждой цели добиваться!
Пусть любовь, надежда, вера 
Будут с Вами неизменно.

Открываются все двери 
К позитивным переменам.
Пусть Вас ценят, уважают,
Пусть сверкают жизни грани!
И весь мир, что окружает,
Соответствует желаньям! 

6+

КЦ «ДОСУГ»

     КОНЦЕРТ 
«Осенний  звездопад»
 с участием образцового ансамбля «Забава» 

ДШХ г. Владимира и  хореографического ансамбля
«Содружество» ДШИ г. Радужного.  

Цена билета - 200 рублей.   Начало в 17.30.  

 30 сентября
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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 коммунальной  квартире в г. 
Владимире, ул. Усти-на Лабе. Тел. 8-900-581-13-96.

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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№9, 
не угл., S=31/15/7,5 кв.м + балкон, окна ПВХ, с/у в 
кафеле. 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 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.

СРОЧНО! НЕДОРОГО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ 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 кварти-
ру. 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.. 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 прожива-
ет, 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. Воз-
можен 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 од-

ним 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. ремонтом. 
Ост. встр. мебель и техника. Возможна ипотека. 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.№5 и 

№12а на 2 и 5 эт.; д.№31 на 1 эт., S=64 кв.м. Воз-
можен 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 КОММУНИКАЦИЯ-
МИ 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 квартиру. 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 квартира + га-
раж) в к/п «Благодар», 7/2 кв-л, 170 кв.м, частичная 
отделка. Фото на сайте www.expert-raduga.ru. Тел. 
8-903-645-02-89.

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. Документы 
готовы к продаже. Цена 250 тыс. руб. Возможна рас-
срочка. Тел. 8-904-957-24-45.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Вал Собинского 
р-на. Напротив д. Арбузово. Участок ЛПХ. 
Собственник. Тел.  8-904-594-24-86.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Коняево, 22 сот-
ки, под строительство, ширина 44 метра по фасаду. 
Участок расчищен и спланирован, часть деревьев со-
хранены. ТУ по электричеству получены, газ рядом, 
солидные соседи. На участке есть 2 хоз.постройки. 
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 со-
ток. Тел. 8-903-645-02-89.

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

Срочно! ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязьма», 
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. Водопровод, 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 отделки, 
цена 150-170 тыс.руб. Тел. 8-920-901-15-01.

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 на-
личные в день обращения.  Тел. 8-906-613-03-03.

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в 
г.Радужном за наличные, в любом состоянии, по ры-
ночной цене, в день обращения. Выкуп из-под ипоте-
ки. Тел. 8-960-728-70-04.

2-, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, можно без ре-
монта, рассмотрю все варианты. За наличные. До-
рого.  Тел. 8-920-901-15-01.

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

МЕНЯЮ:

1-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:

КВАРТИРУ с мебелью и техникой. Тел. 8-903-
645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, с 
мебелью и техникой, на длительный срок. Тел.: 
8-910-179-68-82, 8-920-620-66-75.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале  на 
длительный срок, с мебелью и техникой (жильцам 
без животных). Тел. 8-905-055-68-88.

ГАРАЖ В ГСК на длительный срок. Тел. 8-915-750-
92-46, Владимир. 

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

ПРОДАЮ:

АВТОМОБИЛЬ «Ока», 2004 г.в., пробег 115 
тыс. км., маленький «грузовичок». Люк, багажник, 
дневные ходовые огни, музыка с «флешкой», новый 
аккумулятор, радиатор печки. В морозы заводится 
легко, КПП работает чётко. Машина иногда 
используется, но нужна ревизия рулевой рейки. Цена 
35000 руб. По всем вопросам по тел. 8-900-475-27-09.

КУПЛЮ:

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

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

Реклама в газете: 
8-901-888-08-90.
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УСЛУГИ:

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

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

ДОСТАВИМ НА ВАШ УЧАСТОК: НАВОЗ, 
ЧЕРНОЗЁМ, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК и др.  
автомобилями КамАЗ\Газель (есть боковой свал), 
также  доставка в мешках. Тел.: 8-905-611-73-80, 
8-910-778-10-10.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ 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.

ТОВАРЫ
КУПЛЮ:

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

Бинокль, книги, самовары, иконы. Знаки 
военные и трудовые. Значки, портсигары, 
часы.  Статуэтки из фарфора и металла, 
граммофон. Колокольчики, картины. Ста-
ринные бутылки, монеты. Картины, журна-
лы, мебель. Старинные игрушки, плакаты, 
подстаканники.  Тел. 8-930-830-10-19.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

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

УСЛУГИ:

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

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.

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.

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

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

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

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

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

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ. Бесплатная 
доставка материала. Тел. 8-910-675-86-43.

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

ПРОДАМ КОЗЬЕ МОЛОКО, ТВОРОГ, СЫР. 
Доставка до подъезда. Тел.: 8-919-005-76-34, 
8-904-032-48-95.

ДОМАШНИЙ КАРТОФЕЛЬ, цена 30 руб./кг. 
Доставка. Тел. 8-920-947-08-53. 

РАБОТА

МБОУ ДО ЦВР «Лад» требуется  на постоянную 
работу ВОДИТЕЛЬ с категорией «Д» на автобус 
марки «ЛУИДОР» для организованной перевозки 
детей. Тел. 3-36-18.

Детскому саду №3 на постоянную работу требу-
ются ВОСПИТАТЕЛЬ, ПОДСОБНЫЙ КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ. Обращаться по телефону: 3-34-45

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

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

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

В МКУ «УАЗ ЗАТО г. Радужный» на постоянную 
работу требуются: ДВОРНИК, для уборки в зимнее 
время, имеется  техника, гр/работы 5/2, з/плата  от 
18000 руб.; УБОРЩИК служебных помещений, гр/
работы 5/2 , зарплата от 15000 руб.; КОНТРОЛЕР 
КПП, график сменный, з/плата от  24000 руб. Полный 
соц.пакет. Тел. 3-32-01.

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 рабо-
ту требуются: ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА   
по медицинской части,   ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ участко-
вый,  ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ,   ВРАЧ-КАРДИОЛОГ,   
ВРАЧ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, ВРАЧ-ПЕДИАТР 
участковый, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 
скорой мед.помощи, ВРАЧ  скорой мед.помощи, 
ФЕЛЬДШЕР кабинета  неотложной терапии,  ВРАЧ-
ПУЛЬМОНОЛОГ, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА в ДДУ 
и ДШО,  МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА палатная,  МЕ-
ДИЦИНСКАЯ СЕСТРА    процедурной в стационар,  
СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК, МЕДИЦИН-
СКИЙ СТАТИСТИК, СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА,  ВРАЧ ФТИЗИАТР участковый, МЕДИЦИН-
СКАЯ СЕСТРА противотуберкулёзного отделения, 
УБОРЩИК служебных помещений, ВОДИТЕЛЬ.  По 
всем вопросам  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 должность  
ИНЖЕНЕРА-СТРОИТЕЛЯ. Требования к претен-
дентам: 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. 3-37-08, 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, ОПЕРАТОРА СТАН-
КОВ с ЧПУ, ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО, КЛА-
ДОВЩИКА, ВОДИТЕЛЯ категории В-С, СЛЕСАРЯ 
механосборочных работ, ГРУЗЧИКА, ИНЖЕНЕРА 
по наладке и испытаниям, МАЛЯРА. В организа-
ции 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: 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-СХЕМЩИК; 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 тре-
буются: МАШИНИСТ ПВА (з/п от 40000 руб., же-
лательно техническое образование), РАБОЧИЕ НА 
ПРОИЗВОДСТВО (з/п от 30000 руб.), УПАКОВ-
ЩИКИ готовой продукции (з/п от 25000 руб.).  Гра-
фик 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 строительную организацию ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОЧИЙ. Тел. 8-904-254-91-31.

ТРЕБУЮТСЯ КАМЕНЩИКИ, ПОДСОБНЫЕ 
РАБОЧИЕ (без вредных привычек). З/плата высокая, 
выплата раз в неделю. Тел. 8-910-675-86-43.

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.

Организации требуются: СПЕЦИАЛИСТ ПО 
МОНТАЖУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ ОХРАНЫ; ОХРАННИК с водительским 
удостоверением в ГБР.  Работа в г. Радужный. 8-906-
615-61-73.

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

Предприятию требуются: ГРУЗЧИК, 
РАСКРОЙЩИК, СТОРОЖ. Тел.: 8-904-653-88-17, 
3-07-23.

На турбазу «Улыбышево» требуются: САНТЕХ-
НИК, ДВОРНИК, ПОВАР, БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, 
ПОСУДОМОЙЩИЦА, ПРАЧКА, ИСТОПНИК, 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Тел. 8-910-775-23-77.

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  от-
дел,   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

В СЕКЦИЮ ВОЛЕЙБОЛА первого года обучения 
(начальная подготовка) ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР 
МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК ОТ 9 ДО 11 ЛЕТ. 
Контактный телефон  +7-930-747-31-91, Юлия 
Андреевна.

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

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.

   
      

   ДОМАШНИЕ   ЖИВОТНЫЕ
КОТЕНОК БАРС В ПОИСКАХ ДОБРЫХ 

УКОТОВИТЕЛЕЙ. Возраст – 3,5 месяца. Лоток на 
5+. Мега ласковый и игривый. Проглистован, от блох 
обработан. Есть вет.паспорт с первой прививкой. 
Будет отдаваться с ненавязчивым отслеживанием. 
Звонить +7(910)173-81-36.

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.

Фабрике 
корпусной  мебели 

«Фортуна»

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

Тел. 8-901-161-81-17, с 8-00 до 17-00 в рабочие дни.

ТРЕБУЮТСЯ  ГРУЗЧИКИ 
с оплатой 1000 руб./день, оплата каждую неделю.                       
                                  Тел.  3-56-56.

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

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

Обучение. З/плата высокая. График работы обсуждается.

Тел. 8-960-727-47-04, 8-499-938-68-86

В  магазин  электрики  «Лампа» 

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

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

ИМПЕРИЯ   УСЛУГ «ПРОФИ»: 
РЕМОНТ КВАРТИР, натяжные потолки, 
электромонтажные, сантехнические рабо-
ты, помощь с переездом.
САДОВЫЕ работы: поможем 
в завершении дачного сезона. 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы. 
АРЕНДА инструмента, спецтехники. 

Звоните: 8-915-792-90-99.

И многое
 другое.
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Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

А также  запчасти к ним. 
 Недорого

АДРЕС:   1  квартал,  ДОМ БЫТА.  
ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 

8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.

РЕМОНТ 

ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13. Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3
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ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,  ЖАЛЮЗИ
РАССРОЧКА  БЕЗ %,  БЕЗ  БАНКА

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

Производственно-техническая линия

«ВинПласт»
Завод  светопрозрачных  конструкций

BRUSBOX
REHAU
TITAN AF
AXOR

ЦЕНЫ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

3 квартал, д. 33, 7 подъезд.
Тел. 3-50-19,  8-910-179-79-78,
8-909-272-88-41.

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ
ОКНА

ДАЧНЫЕ ОКНА. Эконом-вариант.

Организация оказывает 
полный комплекс 

 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, 
ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

АО «ГОРОДСКОЙ 
 УЗЕЛ  СВЯЗИ  Г. РАДУЖНЫЙ»

ИНТЕРНЕТ - от  400 р./мес.

ДОМОФОН - 30 р./мес. 

ДОМОФОН и 1 камера - 50 р./мес.

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

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

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

ЖАЛЮЗИ 
вертикальные, 

горизонтальные, 

ШТОРЫ рулонные. 

от 2000 руб.   

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

ОКНА  

«Торэкс» 
«Бульдорс»

БАЛКОНЫ  
ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий 
с отделкой и без.

 ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, 
качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,  8 (920) 62-62-362

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

Для покупки надёжных окон 
на долгий срок  спрашивайте 

сертификат качества.

бесплатная доставка в черте города Радужного

МЕЖКОМНАТНЫЕ  ДВЕРИ  

 

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

Тел. 3-48-58,  
8-960-731-13-46.

Организация   
ПРОДАЁТ 

БЕТОН, 
РАСТВОР,  

ЖБИ.

СДАЮТСЯ  
В  АРЕНДУ НА СП-16 

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  
для  автотранспорта 

(в т.ч. грузового крупногабаритного),  

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
   И   БЫТОВЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ФУНДАМЕНТОВ 

любой сложности. 

Подводка 
всех 

коммуникаций.              

   ТЕЛ. 3-48-58

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

6+

29  СЕНТЯБРЯ  в  КЦ «Досуг»  с 10.00 до 15.00

Кировское  обувное  предприятие 

    ОБУВЬ 
из  натуральной  кожи.
ПРИЁМ   ОБУВИ   В   РЕМОНТ.


