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№  
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    28 ОКТЯБРЯ 
      2022 г.

№41 (466)

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

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  28 октября по 3 ноября 2022 г.:

*Подробности в магазине.

ЛЕПЁШКИ 
из тандыра - 

29,90 р. 

ГОТОВЫЕ   
БЛЮДА SPAR 

В   ОТДЕЛЕ   

«КУЛИНАРИЯ»

СЫР «Палермо», кг-   1149 р. - 1199,9р. 
СЫР «Кавказский», кг-   690 р. - 599,9р. 
СОСИСКИ «Баварские с ветчиной», 420 г - 130 р. - 99,9 р.
ВЕТЧИНА «Сочная», кг - 361 р. - 307 р.
САЛЯМИ «По-деревенски» - 0,3 кг - 140 р. - 89,9 р.
КОЛБАСА «Молочная», 450 г- 140 р. - 109,9 р.
СЕРДЦЕ, ц/б, кг - 330 р. - 299,9 р.
Фарш «Превосходный» куриный, 
               охл., кг -349,9 р. - 299,9 р.
ФАРШ «Комбинированный» (свин.+говяд.), 
                кг -360 р. - 309,9 р.
ЛОПАТКА свиная, б/к, охл., кг - 360 р. - 309,9 р.
НОЖКИ свиные, кг -  59 р. - 49,9 р.

*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 28 октября  по 03 ноября 2022 г.

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

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

 «ГЛОБУС  плюс»

КАНЦТОВАРЫ,  КНИГИ, ТВОРЧЕСТВО.

по  низким  ценам!
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28, 29, 30   октября
СКИДКА

 от 30% до 40%*
на  ВСЕ  ТОВАРЫ  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ведут приёмы ТЕРАПЕВТЫ Н.Ю. Аболемова, К.М. Тимофеева; ЭНДОКРИНОЛОГ С.В. Коновалова, 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ (ЛОР) Е.А. Леоненко, 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. 

 

по прайсу      со скидкой по прайсу      со скидкой

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

Режим работы: 
пн-пт: 7.30-18.00,

сб: 8.00-14.00, 
вс: 8.00 - 12.00.8 8-

,

Стоимость забора крови -180р.  

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

720-00 450-00

Первичное обследовании щитовидной железы
Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТПО. Биоматериал: кровь. 690-00 550-00
Клинический и биохимический анализ крови:
ОАК, лейк.формула, СОЭ, глюкоза, АЛТ, АСТ, ПТ, 
креатинин СКФ, бил. и его фракции, ГГТП, ами-
лаза, железо, кальций, мочевая к-та, Белок,триг-
лицириды, ФЩ, холестерин общ. 
                                            Биоматериал: кровь.

1450-00 1250-00

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

800-00 590-00

Обследование печени (скрининг): АСТ, АЛТ, 
Гамма-ГТ, билирубин общий, билирубин прямой
                                          Биоматериал: кровь.

590-00 390-00

Женский гормональный статус-базовые лабора-
торные показатели: ФСГ, ЛГ, Пролактин, Эстра-
диол.                                 Биоматериал: кровь.

1040-00 790-00

                                                        

5 ноября - выходной

5690
КУКУРУЗА САХАРНАЯ
Сладкая жизнь 400 мл

29990
КОФЕ FRESCO
ARABICA SOLO 
растворимый 190 гр

4690
ПРЯНИКИ 
ШОКОЛАДНЫЕ
Сладкая жизнь 350 гр

7290
СЕЛЬДЬ ФИЛЕ- КУСОК 
 пряный посол
 Смоленская коллекция 510 гр

12990
СВИНИНА ТУШЕНАЯ 
Йошкар-Олинский МК 
ГОСТ в/с 325 гр

4880
ЯБЛОКИ СЕЗОННЫЕ

Россия
Краснодарский край 1 кг
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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.

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

Услуга доступна для телевизоров с цифровым тюнером (DVB-C), 
подключённым к пакету «Расширенный» и «Расширенный льготный»!   

БЕСПЛАТНО!
ПАРАМЕТРЫ  НАСТРОЙКИ: модуляция- 64 QAM, скорость передачи-6875 kb/s, частоты вещания- 714 МГц, 
722 МГц, 730 МГц, 738 МГц, 746 МГц, 754 МГц, 762 МГц. или автонастройка, предусмотренная моделью 
телевизионного приёмника.

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ  
КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

В сети КТВ производится вещание  
ЦИФРОВОГО ПАКЕТА телевизионных 

каналов (75 каналов). 

 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!

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  ПРОПО-
ВЕДЬ»(12+):  11.00,15.00. 

ГОРОДСКОЕ   
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

«Местное  время - 
Радужный»

НОВОСТИ  ОБЛАСТИ

Департамент ветеринарии 
Владимирской области разра-
ботал новые правила по содер-
жанию домашних животных и их 
выгулу. Жителям предлагают 
обсудить основные пункты. Свои 
предложения и замечания мож-
но направлять через платформу 
Госуслуги.

В ведомстве подсчитали, что в кварти-
рах и домах региона живут 30 тысяч собак 
и 20 тысяч кошек. Такие данные эксперты 
собрали со всех частных и государствен-
ных клиник, куда владельцы питомцев об-
ращаются за вакцинацией и обследова-
нием. В департаменте понимают, что это 
примерные цифры. Но поскольку вопрос 
об обязательном маркировании домаш-
них животных еще только обсуждается на 
федеральном уровне, использовать могут 
только статистику, собранную специали-
зированными учреждениями.

«Эти правила надо было принимать 
давно. У нас нет санитарных и ветеринар-
ных правил в отношении домашних живот-
ных. Поэтому новые требования необходи-
мы. Федеральные нормы содержат общие 
положения. Субъектам же дали возмож-
ность утверждать дополнительные, более 
частные правила. Конечно, в них учитыва-

ются интересы людей, их безопасность, но 
обязательна и защита животных», – рас-
сказ и.о. директора департамента вете-
ринарии Александр Григорьев на прямой 
линии официального телеканала Белого 
дома.

Новые правила касаются всех владель-
цев домашних животных, проживающих 
в квартирах и частных домах, в том числе 
ведущих личное подсобное хозяйство. 
Они также распространяются на приюты 
для бездомных животных.

Владельцы обязаны кормить и поить 
питомцев, учитывать их индивидуальные 
потребности во сне, движении, естествен-
ной активности.

«Владельцы обязаны принимать необ-
ходимые меры для предотвращения пове-
дения животного, ставящего в опасность 
жизнь и здоровье граждан, их имущество, 
а также жизнь и здоровье других живот-
ных. Также принимать меры по предотвра-
щению появления нежелательного потом-
ства у домашних животных посредством 
временной изоляции домашнего живот-
ного, использования специальных лекар-
ственных средств для ветеринарного при-
менения или стерилизации (кастрации)», 
– поясняется в новых правилах.

Отдельные требования разработаны 
по выгулу. Нельзя допускать загрязнения 
экскрементами животных мест общего 

пользования в жилых помещениях (лест-
ничные площадки, лестницы, лифты, лиф-
товые и иные шахты, коридоры, техниче-
ские этажи, чердаки, подвалы), а также в 
общественных местах: на детских и спор-
тивных площадках, пешеходных дорож-
ках, тротуарах, в скверах, дворах. В случае 
загрязнения указанных мест владельцы 
животных обязаны обеспечить их уборку 
с применением средств индивидуальной 
гигиены.

В региональных правилах прописан 
запрет на безнадзорный выгул домашних 
животных.

Также разработчики указали размеры 
будки и вольера. На одну собаку – не ме-
нее одного квадратного метра. В будке не 
должно быть холоднее плюс семи граду-
сов. Размер вольера – не меньше восьми 
квадратных метров на собаку.

Впервые в правилах прописали нор-
мативы на собак в квартирах:

• для собак живой массой 22,5 кг и 
крупнее – 2,5 кв.м.;

• для средних собак живой массой 16 – 
22,5 кг – 1,8 кв.м.;

• для небольших собак живой массой 
10 – 16 кг – 1,1 кв.м.;

• для мелких собак живой массой ме-
нее 10 кг – 0,6 кв.м.

«Содержание кошек обеспечивается их 
владельцем только в отапливаемых поме-
щениях, включая жилые помещения, с под-
держанием температуры воздуха от 200 до 
250 и площадью размещения из расчета не 
менее 1,5 квадратных метра на одну кош-
ку», – уточняется в правилах.

Проект правил размещен на сайте 
департамента. Предложения можно 
оставить через портал Госуслуги до 7 
ноября. В департаменте ветеринарии 
признают, что с соблюдением правил 
могут возникнуть сложности. Вопрос 
в сознательности владельцев. А не-
сознательных нужно штрафовать. На 
федеральном уровне разрабатывают 
варианты административной ответ-
ственности. 

Департамент ветеринарии 
Владимирской области.

ЖИТЕЛЯМ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ   ПРЕДЛАГАЮТ   ОБСУДИТЬ 
НОВЫЕ   ПРАВИЛА   ОБРАЩЕНИЯ   С   ДОМАШНИМИ   ЖИВОТНЫМИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ   И   ЗАМЕЧАНИЯ   ПРИНИМАЮТ   ДО   7   НОЯБРЯ
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Материал подготовлен  пресс-службой ЗС Владимирской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

Государственные орга-
ны Владимирской области 
используют все свои воз-
можности, чтобы решить 
возникающие у наших мо-
билизованных земляков 
проблемы. Делегация из 
депутатов Законодатель-
ного собрания, специали-
стов профильных департа-
ментов АВО, Сбербанка и 
службы судебных приста-
вов побывала в Мулино, 
чтобы детально разобрать 
каждый возникший вопрос.

Усилиями губернатора Алек-
сандра Авдеева практически все 
мобилизованные владимирцы 
вернулись в Ковров – именно там 
они продолжат свою огневую и 
тактическую подготовку. Ранее 
многие из них попали в учебный 
центр в Мулино Нижегородской 
области. Поначалу солдаты жа-
ловались на условия, и лучшим 
исходом виделось вернуть их в 
родной регион. Часть военнослу-
жащих - танкисты - все же оста-
лась под Нижним Новгородом, 
и их обращения никак нельзя 
оставлять без внимания.

В минувший понедельник в Му-
лино по предложению губернато-

ра Александра Авдеева и спикера 
ЗС Владимира Киселева отпра-
вились депутаты Заксобрания – 
«на разведку». Посмотрели быт, 
пообщались с бойцами и офице-
рами, узнали настроения. Среди 
военных оказалось много желаю-
щих обсудить проблемы с депу-
татами. Получился своеобразный 
депутатский прием. Какие-то 
вопросы удалось решить сходу, 
некоторые потребовали време-
ни - возникла необходимость  
направлять по профилям, напри-
мер, запросить консультацию 
специалистов по соцзащите или 
банковскому делу.

Именно для того, чтобы про-
консультировать наших защит-
ников максимально полно, в 
кратчайшие сроки была собрана 
команда тех, кто может ответить 
на максимальное количество 
вопросов. В Мулино снова от-
правились депутаты, но теперь в 
сопровождении представителей 
профильных департаментов об-
ластной администрации и других 
специалистов.

На самом деле, многие проб-
лемы уже удалось решить: прак-
тически все заявки на недошед-
шие до людей губернаторские 
выплаты были закрыты в течение 
недели - обещанные суммы по-
лучили несколько десятков че-
ловек.   Нынешний выезд тоже 
принес экспресс-результаты: 
одному бойцу буквально за пару 

часов «прилетели» положенные 
100 тыс. рублей, еще один ждет 
выплату к понедельнику. Ситуа-
цию, когда бойцы призывались 
в нашей области, а прописаны в 
другой, решить не так просто. Но 
власти не оставят эту проблему: 
уже сейчас департаменты АВО 
готовят обращения в другие ре-
гионы. Тут активно поможет За-
конодательное собрание. 

К очереди из владимирских 
мобилизованных присоединя-
лись их товарищи из других ре-
гионов.  Им специалисты тоже не 
отказывали – конечно, в рамках 
своих возможностей. Депута-
ты собрали и списки на гумани-
тарную помощь: их передадут в 
Курск, Орел, Нижний Новгород и 

Липецк через коллег в местных 
законодательных органах.

Прием длился более двух ча-
сов. И когда делегация уже со-
бралась уезжать, к депутатам 
буквально подбежал один из бой-
цов: «Вы мне помогли еще тогда, 
в понедельник. И сейчас я просто 
хочу лично поблагодарить. Куда 
надо писать? В соцсети куда-то? 
Письмо? Все, что вы говорите – 
правда. Нашим ребятам и деньги 
приходят, и снаряжение. Пере-
дайте домой, что у нас тут все 
хорошо. И кормят отлично (даже 
лучше, чем в Коврове, наверное), 
и тепло, и одежды хватает». Пе-
редаем!

КОМПЛЕКСНЫЙ  ПОДХОД.  ДЕПУТАТЫ  ЗАКСОБРАНИЯ  

И  СПЕЦИАЛИСТЫ  ОБЛАДМИНИСТРАЦИИ  РАЗБИРАЮТ  ОБРАЩЕНИЯ 

МОБИЛИЗОВАННЫХ   В   МУЛИНО

 СЛЕДУЮЩИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ВЫЙДЕТ  НА  ДЕНЬ  РАНЬШЕ!
 Уважаемые читатели!  В связи с празднованием 4 ноября  Дня народного единства,  очередной номер газеты 

выйдет на день раньше срока,  в четверг, 3 ноября.

        ВРЕМЯ      ПОМОГАТЬ  

Своих не бросаем – всего лишь три слова,
Но в них всей истории вечная суть,
И братьев всегда поддержать мы готовы,
Их души наставив на праведный путь.
 
Своих не бросаем – так было и будет,
Мы грудью готовы друзей защищать,
Мы - Русские, мы очень мирные люди,
Но другу на помощь придём мы опять.
 
Своих не бросаем – в устах президента
Слова зазвучали, как жизни призыв,
Лишь в них отражается отблеск момента
Средь мира, что часто безумно фальшив.
 
Своих не бросаем – мы в армию верим,
Лишь Верой и Правдой Россия сильна,
И силы душевной вовек не измерить,
Мы - Русские, с нами Родная страна.
 
Своих не бросаем, запомните это,
За правое дело ведём этот бой,
Так было всегда, души светом согреты,
Россия, запомни, мы вместе с тобой.
 

Своих не бросаем, как дед в сорок пятом,
Мы снова с победой вернёмся домой,
Для русских людей вечно Родина свята,
Мы связаны с нею навеки судьбой.

 Своих не бросаем, пускай нас осудят,
Но ложью своей захлебнутся враги,
Я верю, что время когда-то рассудит,
А ты только брату сейчас помоги.
 
Своих не бросаем, в том сила Державы,
Наш разум силён и не дрогнет рука,
С Россией вовеки лишь Вера и Слава,
Душа наша с Богом, Победа близка. 

Своих  не  бросаем

Дмитрий  Ахременко

#ЖдёмДомой

СБОР  НИТОК  ДЛЯ   ВЯЗАНИЯ
Наверняка многие из вас, уважаемые читатели, видели те-

лесюжет о наших замечательных  радужанках добровольцах-
волонтёрах, которые сегодня помогают нашим  воинам. Причём 
они не просто покупают необходимое обмундирование, тёплые 
вещи, но и шьют их своими руками.

 В социальных сетях они  не только рассказывают о своей работе, но и приглаша-
ют помощников, рукодельниц, умеющих вязать теплые шерстяные носки для бойцов. 

А ещё им очень нужны  шерстяные нитки для вязания. 
Цитируем их запрос: 

Объявляем  сбор  ниток  
для  вязания! 

Вдруг лежат без дела, 
остались после любимой бабушки, 

когда-то купили, 
но не нашлось времени использовать!  

В приоритете шерстяная нить 
средней толщины, 

но рассмотрим любые варианты! 
 ПУНКТ   СБОРА   ТРАДИЦИОННЫЙ: 

3 квартал, 
магазин в ТЦ «Дельфин», секция 55. 

Всем добра!!!
 
 Коллектив редакции газеты, конечно же,  не 

мог остаться в стороне, мы с удовольствием присоединяемся к сбору ниток и при-
глашаем всех неравнодушных радужан внести свой посильный вклад в доброе дело. 

Сейчас нельзя стоять в стороне. Время помогать!
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 ночь

 29   30    31     1      2     3     4
         +9      +10      +2       +2      +2      +2      +5

   +2         0        -2       -2       -2      -3      -3
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
  752    741   748    753   753   758   763
 юз-6    сз-9   сз-8    сз-5  сз-2   с-2     в-2 

Дата

день 

  с  29 октября по 4 ноябряПрогноз погоды 

Температура 
воздуха, С.

С Днём автомобилиста!

По информации из открытых источников.

  

Полезные советы
ПРАВИЛЬНЫЙ  ВЫБОР  МЕБЕЛИ 
может преобразить пространство, сделать его комфортным и уют-

ным. Красивая и удобная мебель способна скрыть любые недостатки 
в помещении, подчеркнув исключительно достоинства.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ 
ДОБИТЬСЯ  УЮТА В 

ДОМЕ, используйте мате-
риалы разных текстур и фак-
тур. Например, мягкая мебель 
может быть с обивкой одного 
типа, пуфики из кожи, а на 
полу – мохнатый ковер. При 
выборе мебели допустимы 
сочетания фактур: например, 
дерево с металлом или стек-
лом, резные элементы.

В  ИНТЕРЬЕРЕ  ОСВЕЩЕНИЕ  
ИГРАЕТ  ВАЖНУЮ  РОЛЬ. 
От него зависит, комфортно 

ли находиться в комнате, как вос-
принимаются цвета и фактуры, 
кажется ли пространство про-
сторнее или, наоборот, теснее. 

Достаточно часто в мебель 
встроена подсветка, которая 
может выполнять как функцио-
нальную, так и декоративную 
роль. Такие модели заслуживают 
внимания, с помощью акцентной 
подсветки можно создать в по-
мещении особый уют и умиро-
творение.

ГЛАВНЫМ   КРИТЕРИЕМ 
ПРИ  ВЫБОРЕ   ШКАФА 

является его вместимость. 
Изготовители это понима-
ют и стараются применить в 
своей мебели разнообразные 
устройства и приспособле-
ния, способные увеличить по-
лезную ёмкость шкафа. Важ-
но, чтобы для каждой вещи в 
нём было своё место.
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СТОЛЫ        

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

МАТРАСЫ 
(Унисон (Муром),

в наличии 
и на заказ. 

Наматрасники.

КОРПУСНАЯ 

МЕБЕЛЬ 

СКИДКА 
10%

весь ноябрь 
2022 г. **. 

БОЛЬШОЙ 

 ВЫБОР  

 ЖАЛЮЗИ
Мебель на ЗАКАЗ, по вашему проекту! 

БЕСПЛАТНО: замер, доставка до подъезда.

3  квартал 

БОЛЬШОЙ  ВЫБОР

МЕБЕЛЬ

эл. почта - skazkamebel.31020@yandex.ru

ИП  Кокурина

В ТОРГОВОМ  ЦЕНТРЕ   «СКАЗКА»

Д И В А Н Ы        

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.

2  этаж

Уважаемые работники 

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный! 

 Примите самые тёплые поздравления с профессиональным праздником и  
искреннюю благодарность за ваш  добросовестный, очень нужный для жите-
лей нашего города труд. 

Ваша ежедневная  работа связана с огромной ответственностью 
за жизнь и здоровье пассажиров. Успешно справляться с любыми 
задачами вам всегда помогают высокое мастерство, уважительное 
отношение к участникам дорожного движения и водительская этика. 

Желаю всем вам профессиональных успехов, крепкого здоровья и 
счастья, добра и благополучия в семьях, стабильности и уверенности 
в завтрашнем дне. Пусть дороги будут ровными и безопасными, все 
поездки благополучными, а техника - надёжной!  С праздником! 

 В.И. Лушин, директор МУП «АТП ЗАТО г.Радужный». 

Уважаемые  водители  МКУ  «УАЗ» 
и  все  автомобилисты  г. Радужного!

Примите поздравления с профессиональным праздником! 
Сегодня практически каждый из нас имеет отношение к автомобиль-

ному транспорту. Многие ежедневно садятся за руль собственных авто, 
но есть люди, для которых любовь к автомобильной технике стала смыс-
лом всей жизни - профессией. 

 Добросовестная работа и преданность делу водителей, механиков, 
ремонтных рабочих, диспетчеров во многом определяют успешное раз-
витие нашего города, функционирование и трудовой ритм предприятий 
всех форм собственности, влияют на образ жизни и настроение раду-
жан. 

 От всей души желаем всем  автомобилистам г.Радужного  крепкого 
здоровья, семейного тепла, безопасных и легких дорог, автомобилей 
без поломок и ремонта, счастливого жизненного пути! 

О.В. Матвеев, МКУ «УАЗ». 

на  27, 28, 29, 30 октября и 2 ноября

ИНФОРМАЦИЯ по  ФИЛЬМАМ: 
https://vk.com/kinosirius,  

по тел. 8 (49254) 3-25-72  или на сайте  
https://cdm.vld.muzkult.ru/

9:30     - «Маленький Николя», 12+, 160 руб.
11:10  -  «Большое путешествие. Специальная доставка», 6+, 110 руб./160 руб.
13:00  - «Большое путешествие. Специальная доставка», 6+, 110 руб./180 руб.
14:50  - «Либерея. Охотники за сокровищами» , 12+, 180 руб.
16:55  - «Грозный папа», 6+, 110 руб./180 руб. 
18:50  - «Либерея. Охотники за сокровищами» , 12+, 200 руб.
20:55  - «Средневековье», 18+, 200 руб.

27, 28, 29, 30 октября  и 2 ноября по Пушкинской карте  доступны сеансы: 14:50, 16.55, 18.50

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

Магазин «АВТОЗАПЧАСТИ» 
1 квартал, д. 38Б (здание кафе «Источник»)

Тел. 8-920-920-99-75

Всех автомобилистов города поздравляем 
с праздником! 

Удачи вам, приятных, ровных, безопасных дорог 
и удачи в пути!  

И пусть вас никогда не подводят ни собственное 
здоровье, ни ваш автомобиль! 

У  нас  есть  всё  для  вашего  авто!
Срок действия акции 30 октября 2022 г. Подробности о правилах проведения акции узнавайте в магазине.

СКИДКИ  и  ПОДАРКИ  всем  покупателям 
в  День  автомобилиста*! От души желаем, чтобы вы всегда чувствовали себя уверенно в 

непростых дорожных ситуациях, чтобы дорога была всегда ровной и 
гладкой. 

На пути пусть всегда горит зелёный сигнал светофора, 
а повороты приводят только в лучшую сторону. 

Исправного мотора и чутких тормозов.
С праздником!

                       Генеральный  директор  М.Г. Мельник.

Уважаемые   автомобилисты   Радужного!

Коллектив  автошколы
 ООО «Р-Авто»  поздравляет 

вас  с  Днём  автомобилиста.
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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»

Поздравления

Тел. 8-996-196-36-56.

 ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ    МАСТЕРСКАЯ 

3 квартал, ТЦ «Дельфин».

Любителям  
творить  красоту  

СВОИМИ  РУКАМИ! 
БОЛЬШОЙ  ВЫБОР

КРУПНЫЙ, МЕЛКИЙ  ОПТ и РОЗНИЦА!

ленты (бабины), упаковочные материалы 
(рулоны), корзинки, кашпо 
для оригинальных подарочных упаковок,  
готовые каркасы 
и  спицы для изготовления каркасов, букетов, 
пенопластовые основы, 
флористические материалы для 
новогоднего декора, интерьерных украшений.

расходных  материалов 
для  РУКОДЕЛИЯ: 

С  нашей  помощью  любая  ваша  ФАНТАЗИЯ  станет  прекрасной  РЕАЛЬНОСТЬЮ!

В каждой дате - радость, красота,
Отраженье солнечных мгновений,
Но особенно прекрасна та,
Что приходит с годом юбилейным...
И сегодня цифры 6 и 5
Убеждают лучше поздравлений:

Сколь ни вспоминай - не сосчитать
Всех весомых в жизни обретений!
Пусть их только множится число,
Как по взмаху палочки волшебной, - 
Время процветания пришло,
Счастья и гармонии душевной! 

Н.А. Бутусова, Л.В. Быкова, И.Г. Городскова, 
О.Е. Кочнева, Т.П. Буйлова, С.С. Скоморохова.

29 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ 

Валентина Геннадьевна Матвеева.
Мы, её коллеги, сердечно поздравляем Валентину Генна-

дьевну с этим торжественным событием в её жизни. 
Свою профессию она избрала ещё будучи школьницей и 

посвятила 40 лет своей жизни обучению и воспитанию под-
растающего поколения страны. После окончания Юрьев-
Польского педагогического училища Валентина Геннадьевна 
возвратилась на свою малую родину в Меленковский район, 
в одну из сельских школ, учителем начальных классов.

Но любовь к русскому языку и литературе привела её на 
филологический факультет ВГПИ имени П.И. Лебедева-
Полянского. Её трудолюбие, добросовестность, глубокие 
знания русского языка и литературы снискали ей любовь и 
уважение среди коллег и учеников. В послужном списке Ва-
лентины Геннадьевны работа воспитателем в д/с №2 «Лесная 
сказка» (1989-1991 гг.), учителем русского языка и литерату-
ры в средней школе №3 г. Радужного  (1991-2002 гг.) и  Влади-
мирском технологическом колледже (2002-2004 гг.), а затем заместителем директора по 
учебной работе Кадетского корпуса им. Д.М. Пожарского (2004 - 2018 гг.).

Валентина Геннадьевна много сил, здоровья, знаний и умений отдала благородной про-
фессии – учитель. Её труд получил высокую оценку: она награждена грамотой Министер-
ства образования и науки РФ (2011г.), ей присвоено звание «Почётный работник общего 
образования РФ» (2017 г.).

Мы желаем Валентине Геннадьевне физической крепости, твёрдости духа, долгих и ин-
тересных лет жизни в окружении любимых и любящих её детей и внуков.

Вас хотим поздравить с днём рождения 
И  очень  много  счастья  пожелать!
Пускай отличным станет настроение,
Пусть будет всё, о чём можно мечтать!

От радости глаза пускай искрятся,
Желаем света, солнца и добра, 
Как можно чаще улыбаться,
Чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера!

Выражаем огромную благодарность молодому человеку Ивану, МЧС и 
службе спасения. Мы заблудились, собирая грибы, и благодаря их помощи 
смогли выйти из чащи леса.

Желаем всем крепкого здоровья!
С.В. и М.Л.

1 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Кирилл Кожухов.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ БАБУШКА ЛЮДА И ЛЕНА:

Ты мальчишка классный очень -
Нет отважней и смелей! 
Всё пусть будет, как захочешь, 
Счастья, радости, друзей! 
Будь весёлым ты всегда, 
Ждёт пусть много ярких дней, 
И заветная мечта 
Исполняется скорей!

30 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИТ  СВОЙ  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Светлана  Николаевна  Боброва. 
 С  ЭТИМ  ПРЕКРАСНЫМ  СОБЫТИЕМ  ЕЁ  ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ЛЮБЯЩИЙ  МУЖ  АНАТОЛИЙ:

В твой чудесный день рожденья
Мне разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце — вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость мне и всем родным!

30 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИТ  СВОЙ  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Светлана  Николаевна  Боброва. 
 ЕЕ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ И ВНУКИ :

          

27 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИЛА  СВОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ  ЮБИЛЕЙ 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  СОШ № 2  

Елена Николаевна Журавлёва.
Дорогая Елена Николаевна!

От всей души поздравляем Вас с Юбилеем! Быть первой учительницей для 
своих учеников - большое доверие и честь. Вы с этой задачей справились на 
отлично. Вы не только высокопрофессиональный педагог, но и энергичный, 
увлечённый человек. Учиться у Вас радостно и интересно. Благодарим 
Вас за многолетний добросовестный труд, за большой  вклад  в развитие 
и воспитание подрастающего поколения. Желаем Вам крепкого здоровья, 
хорошего настроения, быть всегда жизнерадостной и яркой!

Совет ветеранов образования ЗАТО г. Радужный.                            

27 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИЛА 65-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Елена Николаевна Журавлёва.
Любимая мамочка и дорогая бабушка, 

поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем тебе много сил и энергии, жела-

ний и возможностей. Пусть будет крепким 
твоё здоровье, счастливым взгляд и от-
личным настроение. Мы тебя очень любим, 
ценим и бережём! 

С днём рождения, дорогая!

 ДЕТИ И ВНУКИ.

Бабуля Света, тебе все поздравления!
Спасибо, дорогая, что ты есть.
В рожденья день желаем вдохновения,
Всех наших добрых слов не перечесть:
Здоровья обязательно и счастья,
Пусть светятся от радости глаза,
От близких и родных — тепла, внимания.
Ты только верь в мечту и чудеса!

В октябре отмечают свои дни рождения 
члены нашего Радужного городского общества инвалидов

Наталья Петровна Юрова   – 18 октября; 
Елена Дмитриевна Пупова   – 19 октября; 
Татьяна Алексеевна Вяткина     – 23 октября; 
Татьяна Ивановна Николаева   и   Вячеслав Михайлович Рыбин  – 25 октября; 
Елена Алексеевна Запяткина   и Роман Владимирович Щербаков – 29 октября. 

От всей души

Срок действия акции 30 октября 2022 г. Подробности о правилах проведения акции узнавайте в магазине.



№41            28  октября  2022 г.-6--6-

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

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 квартале - 
д.№7, №9, №25 на 1 и 3 эт.; в 3 квартале - , д.№8, 
№11, №13 на 1 и 4 эт, S=31 кв.м, с балконом и без. 
Возможен обмен на 2-комн. кв-ры. Тел. 8-920-901-
15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:  №14, 
№15 на 3, 8 и 13 эт., S=34,5/19,5/9,5 + лоджия; 
д.№1 и №8 на 8 эт., S= 33/17/8 + лоджия. Тел. 8-906-
613-03-03.

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-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 9 квартале, д.№8, 
3 этаж, не угл., S=38,3 кв.м, окна ПВХ, сост. обычное, 
никто не прописан, не проживает. Чистая продажа. 
Тел. 8-906-564-25-20.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№16, 
«чешка», «распашонка», S=53,5/17,2/12,1/9,1 кв.м + 
лоджия, в обычн. сост., с/у в кафеле, ост. мебель и 
техника. Тел. 8-920-901-15-01.

НЕДОРОГО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 
кв-ле: д.№8, S=47 кв.м,1550 тыс. руб., чистая про-
дажа, никто не проживает; д.№10, 1530 тыс. руб., 
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 кв.м + лоджия; в 5-эт. 
д.№10, не угл., S=47 кв.м + 2 балкона, возм. обмен 
на 3-комн. кв-ру. От 1500 тыс. руб.. Тел. 8-903-
645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д.№28 «влад.» 
серии, S=50/17/12/8 кв.м, в хор. сост., окна ПВХ, 
балкон застекл., с/у в кафеле, никто не проживает, 
чистая продажа. Тел. 8-904-255-28-95.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» доме, не угл., средний этаж, с отл. ре-
монтом и встр. мебелью, S=51/30/9 кв.м + балкон. 
Чистая продажа. Тел. 8-960-728-70-04.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале - 
д.№6,  №11, S=47,5/17/11/9 кв.м, «распашонки»;  
в «морских» домах: №9, №27, №29, S=51/19/12/9 
кв.м. Возможен обмен на 1-3-комн. кв-ры.  Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№16, «чешка», S=53 кв.м + лоджия; в «морских» 
д.№21, №17а, № 26 на 2, 3 и 7 эт., S=51 кв.м + 
балкон; д.№28 «титаник», S=60 кв.м + лоджия. Воз-
можен обмен на 3-комн. кв-ру.  Фото на сайте www.
expert-raduga.ru. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№20 «влад.» серии на среднем эт., S=66 кв.м; 
д.№31, S=62 кв.м, на 1 эт.; д.№12а, S=64 кв.м, на 
5 эт.; 4-КОМНАТНУЮ КВ-РУ, д.№31, S=75 кв.м, 1 
эт. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№34 
на 3 эт.,  S=72/17/15,8/11,1/10,2 кв.м, 2 лоджии, в 
хор. сост., «распашонка», с/у в кафеле, полы - пар-
кетная доска и линолеум на стяжке, свой тамбур, 
возможна ипотека, чистая продажа, возможен обмен 
на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

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:  
д.№23 «влад.» серии, на 8 эт, S=66 кв.м, 2300 
тыс. руб.; в «морских» домах: д. №26 на 2 и 4 эт., 
S=71/19/12/9/11. Возможен обмен на 2- или 3-ком-
натную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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.

УЧАСТОК в д. Михеево, 19 соток. Цена 580 
тыс. руб. Тел. 8-905-614-93-38.

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. 8-900-588-88-87.

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.

Срочно!  ДАЧНЫЙ УЧАСТОК  в СНТ 
«Клязьма», 150м до озера, в доме остаётся вся 
мебель, водопровод, канализация санузел - все в 
доме, 4 сотки. Цена 1790 тыс. руб. Тел. 8-905-
614-93-38.

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

КУПЛЮ:

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

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.

СРОЧНО! 1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
можно без ремонта, рассмотрю все варианты. За 
наличные. Дорого.  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:

1-2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в д.№6, №7, 
№8, №15, №25, №29  в 1 и 3 квартале на 2-3-ком-
натные квартиры. 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.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д. 
№12а, №20, №31, S=62-66 кв.м на 1-2-комнатные 
квартиры; 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.№20 
и 31; в 3 кв-ле -  д.№23 «влад.» серии, S=60-66 
кв.м; д.№26 «морской»; д.№34 на 1-2 комн. кв-ры. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

                             СДАЮ:

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в  9-эт. 
доме на длительный срок. Частично меблированную, 
в хорошем состоянии. Тел. 8-904-595-24-70.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без мебели на 
длительный срок. Тел. 8-904-859-78-84.

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

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

СНИМУ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-904-255-28-95.
КВАРТИРУ. Тел. 8-930-743-60-20.
КВАРТИРУ, рассмотрю все варианты. Жела-

тельно с техникой и мебелью. Тел. 8-900-583-77-37.
ГАРАЖ на полгода для зимнего хранения авто-

мобиля. Тел. 8-909-275-07-40.
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ под 

мебельную мастерскую, от 30 кв.м. Обязательно 
наличие отопления и электричества. Тел. 8-902-
881-79-33.

ТРАНСПОРТ
КУПЛЮ:

А/м НИВА 2121 или УАЗ-469 в нормальном 
состоянии, до 130 тыс. руб. Тел. 8-906-610-26-77.

УСЛУГИ:

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

УСЛУГИ САМОСВАЛА. Навоз, грунт, черно-
зём, 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 ПЕРЕЕЗ-
ДЫ 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
ПРОДАЮ:

ГАЗОВУЮ ПЛИТУ «Дарина», б/у, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-920-913-84-50.

Новую КОМНАТНУЮ ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯ-
СКУ. Недорого. Тел. 8-915-776-34-34.

КУПЛЮ:

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПЕЧКУ-БУРЖУЙКУ, но-
вую; МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УГОЛОК различного раз-
мера. Недорого. Тел. 8-962-089-24-54, 3-55-58.

 СРУБ б/у, из лафета, 4 х 5 м с выпуском 2 м. 
Имеются доски для пола, лаги, балки. Сруб собран. 
Самовывоз из СНТ «Федурново». Цена 30 тыс. руб. 
Тел. 8-910-675-93-35.

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

ДОСТАВКА ДРОВ. БЕРЕЗА КОЛОТАЯ. Под 
ваш размер печи. Цена 2000 руб. за куб.  Звонить 
по тел. 8-919-007-07-75.

 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.

Объявления  в  газете: 
8-901-888-08-90.
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  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. 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.

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, разновидность 
жидкого наливного акрила. Выезд в область. Сайт: 
polimer-vanna.turbo.siti  Тел.: 8-49222-600-320, 
8-930-830-03-20.

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 КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ. Обращаться по телефону: 3-34-45.

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

Детскому саду № 6 требуется ПОДСОБНЫЙ КУ-
ХОННЫЙ РАБОЧИЙ. Тел. 3-70-05.

МБОУ СОШ № 1  требуются: УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО ЯЗЫКА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ, 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.

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» требуются: ВОДИ-
ТЕЛИ категории D  (наличие карты водителя по РФ); 
КАССИР БИЛЕТНЫЙ (кондуктор); СЛЕСАРЬ ПО 
РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ (знание устройства ав-
томобилей  - автобусов, грузовых). Достойная зара-
ботная плата, работа по графику, полный соц.пакет. 
Тел.: 3-63-68, 8-920-915-08-31..

В ГБУЗ «Городская больница» на  постоянную ра-
боту требуются:    ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ участковый,  
ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ,   ВРАЧ-КАРДИОЛОГ,   
ВРАЧ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, ВРАЧ-ПЕДИАТР 
участковый, ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ, ЗАВЕДУЮ-
ЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ скорой мед.помощи, ВРАЧ  
скорой мед.помощи, ФЕЛЬДШЕР кабинета  не-
отложной терапии,  ВРАЧ-ПУЛЬМОНОЛОГ, МЕ-
ДИЦИНСКАЯ СЕСТРА в ДДУ и ДШО,  МЕДИ-
ЦИНСКАЯ СЕСТРА палатная,  МЕДИЦИНСКАЯ 

СЕСТРА    процедурной в стационар,  СПЕЦИА-
ЛИСТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК, ВРАЧ-ФТИЗИАТР 
участковый, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА противо-
туберкулёзного отделения, УБОРЩИК служебных 
помещений.  По всем вопросам  обращаться по тел.  
8(49254) 3-61-10, с 8.00 до 17.00, перерыв (12.00-
13.00).

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

МКУ «ГКМХ» требуется специалист на 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. Тел. 3-28-77, 
Алексей 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. Тел. 
3-37-08, Елена Арсентьевна.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу СРОЧНО ТРЕ-
БУЮТСЯ: СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ, РАБОЧИЕ-
СТРОИТЕЛИ, ДВОРНИКИ. Желательно с опытом 
работы, полный соц.пакет, возможно предоставле-
ние временного служебного жилья. Тел. 8 (49254) 
3-46-09.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную 
работу: ПРОГРАММИСТА 1С, ИНЖЕНЕРА-
ТЕХНОЛОГА, ИНЖЕНЕРА-СХЕМОТЕХНИКА, 
ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА, СЛЕСАРЯ 
по сборке металлоконструкций, ОПЕРАТОРА 
СТАНКОВ с ЧПУ, ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-СХЕМЩИКА, СЛЕСА-
РЯ механосборочных работ, ГРУЗЧИКА, ИНЖЕНЕ-
РА по наладке и испытаниям, ЭЛЕКТРОСВАРЩИ-
КА, ВЯЗАЛЬЩИКА схемных жгутов.  В организации 
обеспечивается стабильная выплата заработной 
платы, полный соц. пакет, соблюдаются требования 
охраны труда. Обращаться по тел.: 8-910-771-24-71, 
8-900-480-74-53, 3-25-36, i.knyazeva@orionr.ru    

ООО «Диада» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ТОКАРЬ-
УНИВЕРСАЛ 6 РАЗРЯДА. З/плата высокая, 
возможна  работа по совместительству или 
временная работа по трудовому договору на 
определённый срок со свободным графиком. На 
предприятии обеспечивается стабильная выплата 
з/платы, полный соц.пакет. Обращаться ежедневно 
по тел.: 8 (49254) 3-45-90, 8-915-790-04-03.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную 
работу: ИНЖЕНЕРА В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕ-
СКИЙ ОТДЕЛ, ИНЖЕНЕР КИПиА, ИНЖЕНЕРА-
ЭЛЕКТРИКА, ОГНЕУПОРЩИКА, МАШИНИСТА 
ЭКСКАВАТОРА, СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧ-
НЫХ РАБОТ, ЭЛЕКТРОМОНТЁРА ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВА-
НИЯ. Опыт работы приветствуется, возможно обу-
чение. Стабильная з/плата, оформление по ТК РФ и 
полный соц.пакет. Тел. 3-29-31.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу требует-
ся: ТОКАРЬ (возможно с обучением); СЛЕСАРЬ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ (возможно с обу-
чением); ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ПУ (возможно с 
обучением); СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 
(возможно с обучением); ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-
СХЕМЩИК; ВЯЗАЛЬЩИК схемных жгутов, ка-
белей и шнуров; МОНТАЖНИК радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов; КОМПЛЕКТОВЩИК на 
склад. При необходимости предоставляется служеб-
ное жилье. Оплата труда по результатам собеседова-
ния. 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.), ВОДИТЕЛЬ на погрузчик (з/п 40000 
руб.), УПАКОВЩИКИ готовой продукции (з/п от 25000 
руб.).  График работы: 5/2, с 8.00 до 17.00.  Тел.  8-904-
035-14-76 (Наталия, с 8.00 до 17.00, с ПН по ПТ). 

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

ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) приглашает 
на работу: ИНЖЕНЕРА КИПиА – гр/р 5/2, 
командировки (опыт работы); ИНЖЕНЕРА-
ТЕХНОЛОГА в отдел экструзии – гр/р 5/2, (можно 
с минимальным опытом работы, рассматриваем 
выпускников ВУЗов); ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ 3 и 
4 разряда – гр/р 5/2, командировки (профильное 
образование); ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА от 5 
разряда и выше – гр/р 5/2, командировки (опыт 
работы); СТАРШЕГО МАСТЕРА УЧАСТКА  – гр/р 
5/2, командировки (опыт управления монтажными 
бригадами, умение читать электрические схемы).
Заработная плата высокая. Организовано питание 
за счёт работодателя. Тел. +7 (906) 562-03-64.

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

 ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в кондитерский 
отдел, з/плата 27000 руб. Тел. 8-920-920-06-68, 
Екатерина. 

РАЗНОЕ

ПОШИВ ШТОР, ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ. 
ПОДГИБ БРЮК, ДЖИНСОВ. Тел. 8-920-942-
39-44.

ОПЫТНЫЙ ПЕДАГОГ ПОМОЖЕТ УЧЕНИ-
КАМ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ устранить пробелы 
в знаниях, ПОДГОТОВИТ К ШКОЛЕ. 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.

     БЮРО  НАХОДОК

ООО «НПО ЭЛДЕК»
г. Радужный 

требуются на работу:
- МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ, 
- ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, 
- ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, 
- СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ, 
- СВАРЩИК, 
- СБОРЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК (муж., жен.), 
- ВОДИТЕЛЬ НА а/м ГАЗЕЛЬ, 
- СБОРЩИК  ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО  ОБОРУДОВАНИЯ, 
- КЛАДОВЩИК,
- ПОМОЩНИК КЛАДОВЩИКА,
- ОПЕРАТОР ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА ЧПУ, 
- РАЗНОРАБОЧИЙ.

З/плата  по результатам собеседования. 

ТЕЛ. 8-968-769-98-17.

Стоматологической клинике «МАГДЕНТ»
г.Владимир, Загородный парк, ул.Песочная, д.№7 

требуются:

- СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
- МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (ассистент стоматолога). 

Мед. образование обязательно, возможно без опыта 
работы. З/плата от 35000 руб. Полный соц.пакет.

 Тел. 8-910-099-37-48.

МО МВД России  по ЗАТО г. Радужный  
приглашает на службу в должности:  

- ПОЛИЦЕЙСКИХ  ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ     
СЛУЖБЫ;
- ПОЛИЦЕЙСКИХ-ВОДИТЕЛЕЙ  ДЕЖУРНОЙ  
ЧАСТИ;
- УЧАСТКОВЫХ   УПОЛНОМОЧЕННЫХ   
ПОЛИЦИИ   

юношей, прошедших службу в Вооружённых силах 
РФ, не судимых, годных по состоянию здоровья, 
имеющих полное среднее, среднее профессион. или  
высшее образование,   граждан РФ в возрасте от 18 
до 40 лет, а  также   сотрудников органов внутренних 
дел младшего  и среднего начальствующего состава, 
проходящих службу во Владимирской области, а так-
же военнослужащих, уволенных в запас. 

  Сотрудникам предоставляется полный социаль-
ный пакет и форменное обмундирование.  Возмож-
ность выхода на пенсию при стаже службы 20 лет 
(включая службу в Вооруженных силах РФ).  Возмож-
ность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва 
от службы, при получении полного денежного доволь-
ствия.   Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 кален-
дарных дней и более, в зависимости от выслуги срока 
службы.   Мед. обслуживание и санаторно-курортное  
лечение в поликлиниках  и санаториях системы МВД 
России.   Дети сотрудников  имеют первоочередное 
предоставление им мест в дошкольных и школьных 
образовательных организациях.  Иногородним пре-
доставляется общежитие на период службы  в МО 
МВД России по ЗАТО г. Радужный.

 г. Радужный, 17-й квартал, стр.111.  
Контактный тел.  (49 254) 3-42-68.    

В  компанию  ООО «Протон»
срочно требуются: 

- СЛЕСАРЬ МСР, гр/р 5/2, с 8.00 до 17.00;
- ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, высшее техн. 

образование, знание САПР-систем, гр/р 5/2, с 8.00 до 
17.00;
- СПЕЦИАЛИСТ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

(образование не ниже средне-специального, допуск 
по электробезопасности не ниже 4-5 группы, график 
работы по договорённости).
Официальное  трудоустройство.

Место работы: г.Радужный, 17 квартал, д.№5.

Тел. 8-900-588-88-70.

Найдена 
НЕБОЛЬШАЯ ПОЯСНАЯ 
СУМКА С КЛЮЧАМИ, 
в парке, на тропинке от  

танцплощадки к ливневым 
сооружениям. 

Обращаться по тел. 
 8-901-888-08-90.

22 августа 2022 года после продолжительной болезни 
на 61-м году ушёл из жизни сержант запаса ВДВ 

Ерохин Игорь Алексеевич.

Благодарим всех – соседей, друзей, однополчан и 
просто знакомых за помощь и моральную поддержку в эти 
трудные минуты.

Низкий поклон от семьи ребятам-десантникам, 
афганцам и всем, кто служил в горячих точках. Игорь всегда 
с нами. Вечная ему память. 

Друзья и близкие.

Выражаем искреннюю благодар-
ность администрации и коллективу 
ЗАО «Радугаэнерго» за помощь в 
организации и проведении похорон 

Засыпкиной 
Риммы  Ивановны.                                                                                 

   
  Семья Засыпкиных.

21 октября Радужный простился с первым 
председателем Союза пенсионеров города 

Засыпкиной  Риммой  Ивановной.

Она прожила долгую и достойную жизнь. 
Римма Ивановна была честным и открытым 
для людей человеком, её многие любили и 
уважали. Светлая память о ней останется в 
наших сердцах! Соболезнуем родным Риммы 
Ивановны.

Союз пенсионеров.

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, 
секция 52-53

Тел. 8-904-596-68-96

БОЛЬШАЯ   РАСПРОДАЖА
                (в связи с закрытием отдела)

СКИДКИ  НА  ВЕСЬ ТОВАР 

   ОТ 20% ДО 50%*             
Количество товара ограничено.
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3  НОЯБРЯ  в  КЦ «Досуг»  с 10.00 до 15.00

Кировское  обувное  предприятие 

    ОБУВЬ 
из  натуральной  кожи.
ПРИЁМ   ОБУВИ   В   РЕМОНТ.

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  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.

   ТЕЛ. 3-48-58

ИЗГОТОВЛЕНИЕ   
ФУНДАМЕНТОВ 
любой сложности. 

Подводка всех коммуникаций.              

В газете использованы материалы с сайтов: https://www.ivd.ru, https://ciladya.ru, 
https://my-calend.ru.

Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

- по  тел. 8-910-667-15-98                
     (VIBER,  WhatsApp)

-на  сайте  www.kenguru.ru 

ТЦ «Модуль», 2 эт.

САНТЕХНИКА     СЫПУЧИЕ  СТРОЙМАТЕРИАЛЫ     ОБОИ      ЛИНОЛЕУМ     ЛАМИНАТ      ПЛИТКА  

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ- КОНСУЛЬТАНТ. Обращаться в магазин или по тел. 8-910-667-15-98. *,
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Удобрения и средства защиты для 
растений. Кухонная утварь 

и посуда для сервировки.

Р А С П Р О Д А Ж А
Скидки от 10 до 50%*

Подключайтесь на наш 
ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ, 

по ссылке 
https://t.me/+00zIJNaWTOQwNWRi 

или Qr-коду.
Информация 

о новинках, акциях, 
распродажах, 

обзоры на товары, 
которые в наличии!

На 

ЛЮСТРЫ
скидка 
50%** 


