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

В наличии: 

Тел. 8-962-086-55-53.

 СКИДКИ до 15 % 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

Много ДИВАНОВ в салоне и на СКЛАДЕ !

МЕБЕЛЬ  ПО  ВАШИМ  РАЗМЕРАМ 
Ваше воображение- наше воплощение!

АКЦИИ 
на мягкую 

мебель 
в ноябре

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

2022 г.!*           Адрес  склада-выставки: 
        9 квартал, д.12 Б 

(за Московским Индустриальным банком). 
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Организация  осуществляет 

ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ИНЖЕНЕРНЫХ  

СИСТЕМ  
коммерческих и муниципальных предприятий
по договорам

  АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  СЛУЖБА

8-904-254-91-31, 8-49254-3-40-80.
24/7

САНТЕХНИКА,  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.

ТРЕБУЕТСЯ продавец- консультант. 
Обращаться в магазин или по тел. 8-910-667-15-98. *П
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е.Скидки от 10 до 50%*
на  УДОБРЕНИЯ  и 

СРЕДСТВА 
для ЗАЩИТЫ  РАСТЕНИЙ. 

Кухонная  утварь 
и посуда для сервировки.

В продаже имеются 
ЗИМНИЕ  ЛОПАТЫ.

а также 
ВАТРУШЕК, 
САНОК  и 
ЛЕДЯНОК. 

Поступление 
НОВОГОДНЕГО 
ТОВАРА, 

Тел. 8-904-256-58-98 Медицинское образование, 
высшая категория. 

КОСМЕТОЛОГМАССАЖ 
детям

ИМЕЮТСЯ ПРОТОВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Кафе  «Р А Д У Ж Н О Е» 

Заявки по тел. 3-30-05, 3-38-10.

Дед Мороз, ведущий, 
развлекательная программа. 

НОВОГОДНИЕ  

КОРПОРАТИВЫ 

Чтобы год задался ярким,
Нужен всем КОРПОРАТИВ!
Приглашаем на гулянье
От души ваш КОЛЛЕКТИВ! 

 8-904-030-92-39  Вызов  на  дом.

Не  забудьте  ОБРАБОТАТЬ  своих  животных  
от  паразитов.

В  ассортименте:   витамины, таблетки от паразитов; 
спрей, капли,  таблетки,  ошейники  от  клещей

Тел. 3-61-01.

ЧИСТКА  ЗУБОВ  УЛЬТРАЗВУКОМ, ПРИВИВКИ  ОТ  БЕШЕНСТВА
Приём ведёт Дмитрий  Викторович Филькин    

ВЕТЕРИНАРНАЯ  КЛИНИКА

3 квартал, стр. 10а.
Режим работы: с 11.00 до 19.00, 
сб до 15.00, вс - выходной

ПРОФИЛАКТИКА - дешевле, чем лечение!

 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  18 по 25 ноября 2022 г.:

*,**Подробности  о сроках и правилах акций узнавайте в магазине.

ГОТОВЫЕ   
БЛЮДА SPAR 

В   ОТДЕЛЕ   

«КУЛИНАРИЯ»

 Ищите ценник 
«Товар дня» Ежедневно  проводится  акция: «ТОВАР  ДНЯ» 

Скидка  30%** на колбасы с фиксированным весом.

Фарш «Превосходный» куриный, охл., кг -349 р. - 299 р.
Фарш «Свиной», охл., кг -360 р. - 339,9 р.
ФАРШ «Комбинированный» (свин.+говяд.), кг -399,9 р. - 369,9 р. 
РУЛЬКА свиная, охл., кг - 239,9 р. - 209,9 р.
НОЖКИ свиные, охл., кг -  99,9 р. - 49,9 р.
РАГУ свиное охл., кг - 99,9 р. - 49,9 р.
ЛЁГКОЕ свиное охл., кг - 150 р. - 109,9 р.
СЕЛЬДЬ «Тихоокеанская» с/с, кг  -   300 р. - 239,9 р.
КОЛБАСА «Докторская», ц/ф, ГОСТ, кг - 352,6 р. - 289,9 р.
КОЛБАСА «Дворянская», 350 г, в/к - 200 р. - 159,9 р.
КОЛБАСА «С беконом по-деревенски»,  350 г - 190 р. - 149,9 р.
ПЕЛЬМЕНИ «Правильные с топл. маслом», вес., кг - 210 р.- 179,9 р.
ПЕЛЬМЕНИ «Со слив. маслом по-деревенски», кг - 200 р.- 169,9 р.
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 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).   

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

КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

ОНЛАЙН ОПЛАТА
ДИСТАНЦИОННО

РАБОТАЙТЕ  с  командой 

ПРОФЕССИОНАЛОВ!

 КЛУБУ «ЛИРА» - 20 ЛЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ   ИНФОРМИРУЕТ

Комитет общественных связей и СМИ администрации области.

Т.И. Гагарина.        

Наталья Дриневская 
  

Её поэзию отличает многообразие  
тем.  Это любовная лирика, природа,  
юмор. В её стихах всегда присутствует 
философское отношение к жизни, поиск 
ее смысла, попытка ответить на вечные 
вопросы.  
     

Диалог  

- Скажи мне, кто же ты, поэт?
И в чем души твоей секрет?
- Я тот, кто прежде 
счастлив был,
Но, вновь родившись, 
всё забыл...
И через пласт прошедших лет
Ищу я на земле свой след.
Я вижу радость в каплях рос,
В веселье бурь, в бесчинстве 
гроз,
В лучах рассветных на заре,
В пушистом, 
снежном серебре.
А с пробуждением весны
Цветные часто вижу сны.
И вот, влюблённостью дыша,

Так сладостно дрожит душа...
- Так в этом счастье?
         - Что ж, изволь,
Взамен Любви 
приходит Боль.
Исповеданием грехов
Ложатся строки из стихов.
- Послушай, мой тебе совет:
Отризни, отрекись в ответ,
И не витай за облака...
- Сильнее Боли лишь Тоска,
Что изнутри меня грызёт,
Что спать ночами не даёт.
Её призвание толкать
Меня искать и вспоминать,
Как я любил, как был любим...
- Секрет твой прост: 
ты одержим.

В этом году  наша об-
ласть существенно обнови-
ла коммунальный автопарк. 
Закуплено 42 машины для 
муниципалитетов и 61 – для 
ДСУ-3. Комплекс работ по 
содержанию дорог, в основ-
ном, составляют снегоо-
чистка земляного полотна и 
обработка проезжей части 
противогололёдными мате-
риалами. Для зимнего содер-
жания дорог регионального 
и межмуниципального зна-
чения будет задействовано 
446 машин – это погрузчики, 
экскаваторы, тракторы, авто-
грейдеры, роторы и комбини-
рованные дорожные машины. 
До 1 декабря планируется 

полностью подготовить тех-
нику, до 15 декабря – обеспе-
чить 100-процентный объём 
песко-соляной смеси и реа-
гентов.

В 7 районах области функ-
ционируют автоматические 
дорожные метеостанции, ко-
торые постоянно мониторят 
погодные условия и состоя-
ние покрытия трасс. Сбор ин-
формации производится в ре-
жиме реального времени, что 
помогает своевременно обе-
спечить безопасность дви-
жения на автодорогах. Кроме 
того, «Владупрадор» обеспе-
чивает круглосуточную рабо-
ту дежурно-диспетчерской 
службы.

В части содержания фе-
деральных трасс подготовку 
к холодам ведёт и «Упрдор 
Москва – Нижний Новгород». 
На 100 процентов обеспе-
чен план по заготовке песко-
соляной смеси и соли, полно-
стью готова техника.

Поднимался на сове-
щании и вопрос готовности 
муниципалитетов к отопи-
тельному сезону. На начало 
ноября Гороховецкий, Ме-
ленковский, Селивановский, 
Судогодский районы, Радуж-
ный и Суздаль уже получили 
паспорта готовности. Осталь-
ные районы - на подходе.

НА  НИЗКОМ  СТАРТЕ:  РЕГИОН   ЗАВЕРШАЕТ  
ПОДГОТОВКУ   К   ЗИМЕ

В области продолжает работу 
штаб #МЫВМЕСТЕ. Сейчас его акти-
висты сконцентрировались на при-
оритетных направлениях помощи 
военнослужащим и мобилизован-
ным гражданам, их семьям, а также 
гражданам, испытывающим тревогу. 
Участники движения приходят прак-
тически в каждый дом, где был моби-
лизован сын, муж, отец, брат, внук, 
помогая семьям справиться с трево-
гой и беспокойством за судьбу близ-
кого человека, а также с бытовыми 
проблемами.

 
Активисты регионального штаба 12 раз 

выезжали в учебный центр в Коврове, что-
бы передать мобилизованным собранные 
земляками вещи. С участием волонтёров 

было аккумулировано свыше 2 тонн до-
полнительной помощи для наших бойцов. 
К этой работе подключилось более 50 на-
ших организаций, предприятий и предпри-
нимателей.

Региональный штаб принимает заявки 
на адресную помощь от семей военнослу-
жащих и мобилизованных граждан, даёт 
психологические консультации, собирает 
гуманитарную помощь, помогает в соци-
альной адаптации и получении государ-
ственной поддержки, организует связь се-
мей с военнослужащими.

Кроме того, активисты готовят донор-
ские акции для обеспечения медицинских 
организаций запасами крови, проводят до-
суговые и просветительские мероприятия 
для детей из семей мобилизованных граж-
дан и военнослужащих. 

Между тем, самому штабу сейчас тоже 
необходима поддержка. Прежде всего, 
требуются добровольцы, которые будут 
принимать и обрабатывать звонки, оказы-
вать непосредственную адресную помощь 
семьям военнослужащих, мобилизованных 
и добровольцев, участвующих в СВО. Нуж-
ны профессиональные психологи и пси-
хотерапевты, готовые работать с людьми, 
испытывающими тревогу и страх, а также 
помощь бизнес сообщества.

Зарегистрироваться в качестве доб-
ровольца можно на сайтах мывместе.рф 
и dobro.ru. Там каждый неравнодушный 
гражданин, организация или компания 
может предложить свою помощь, найти 
достоверную информацию и узнать о воз-
можностях и ресурсах.

Региональная штаб-квартира располага-
ется во Владимире, на ул. Дзержинского, 5.

ПАНОРАМА  СОБЫТИЙ 

Во Владимире полным ходом идёт 
работа по открытию медицинского вуза 

На этой неделе врио заместителя губернатора 
области Константин Баранов встретился с пред-
ставителями  Приволжского  медуниверситета и 
обсудил текущие задачи.

В настоящее время в бывшем учебном корпу-
се ВлГУ на Октябрьском проспекте, где будет мед-
факультет, уже начались ремонтные работы.  

Также найдено помещение для проживания 
будущих студентов. Его тоже приведут в порядок.

Практика будет проходить на базе владимир-
ских больниц. Для этого создадут учебные лабо-
ратории с новейшим оборудованием. 

Для начала в медвузе будут открыты лечебный 
факультет и ординатура по 12 специальностям. 
Преподавать студентам будут врачи (порядка 70 
человек) владимирских медицинских учреждений 
и педагоги из ПИМУ.

В Вязниках началось строительство 
новой школы на 500 мест

Трехэтажное здание станет одним из корпусов 
существующей школы №9. Предусмотрены спорт-
зал, библиотека, столовая, актовый зал. Рядом бу-
дут две спортивно-игровые площадки. 

Проект поддержал губернатор. Стоимость 
объекта - более 500 млн рублей. Предполагаемое 
открытие - вторая половина 2023 года. 

Сейчас специалисты расчищают от мусора и 
старых деревьев территорию будущего образова-
тельного учреждения. На этой неделе будут заве-
зены блоки для обустройства фундамента и плиты 
перекрытия. 

Ситуация по бешенству среди животных 
в регионе остаётся напряжённой 

С начала года зарегистрировано уже 55 случа-
ев. Максимальное количество (12 случаев) зафик-
сировано в Киржачском районе.

В основном болеют дикие животные. Выявле-
но 27 лисиц и 7 енотовидных собак. Но есть и за-
болевшие домашние питомцы: 14 собак, 5 кошек, 
1 коза и 1 овца. А это, в свою очередь, повышает 
риск инфицирования людей.

 ТОЛЬКО   ВМЕСТЕ,   ТОЛЬКО   СООБЩА

Готовность региона к зиме — вот тема, которая  стала главной на прошедшем оперативном совещании 
у губернатора Александра Авдеева.

В   ПОЭТИЧЕСКОЙ    АТМОСФЕРЕ…
К 20-летию поэтического клуба «ЛиРа»  предлагаем вашему вниманию стихи его участников, которые  создали  такую атмосферу  творчества и серьёзного,  

уважительного отношения к поэзии, которая не позволяет  клубу распасться и исчезнуть.  

Андрей Князев пришел в клуб «ЛиРа» 
7 лет назад. Он не только вписался в наш коллектив, 
поддержав его правила и традиции, но и заявил о себе 
как  интересный, самобытный поэт. Творчество Андрея 
Князева отличает яркая образность,  лексикон и некая 
витиеватость стиха с отсылкой к русской  поэзии 19 века. 
Тематика его творчества очень разнообразна: любовная 
лирика, природа, песенные тексты, басни.  Недавно 
Андрей закончил свою поэму в стихах «Сватовство», 
написанную  созданной им 16-строчной строфой.   

 День осеннего 
равноденствия 

Праздник летнего благоденствия
Серой тучей заволокло.
День осеннего равноденствия
Распростёр надо мной крыло.
На ветру машет белым знаменем
Поседевшая прядь волос.
Лист кленовый багряным знаменьем
Невесёлую весть принёс.
Ох, недаром с утра икается:
Вспоминают мои грехи.
Что ж, осталось краснеть да каяться,
Да писать по ночам стихи.
Выбран Богом дальнейший азимут— 
Занесённая смертью плеть...

Жизнь лицо повернула на зиму,
Да и чёрт с ней, о чём жалеть?
Рухнув с неба плитою мраморной,
Канув в дебрях чужой глуши,
Журавлиный клин песней траурной
Отпоёт на помин души.
Опустив к Земле морду узкую, 
Шелудивый дрожащий пёс
Заведёт панихиду русскую, 
Между лап зажимая хвост.
Не гадай — чему быть, то сбудется:
Туз червовый иль дама треф...
Даже Солнце от стужи жмурится —  
Не воскреснешь, не умерев!
И взглянув из небесной просини, 
Бессердечный, но мудрый Князь, 
Утверждая законы осени, 
Бабье лето хоронит в грязь.

*** 
Я рыжею кошкою битою
Гуляла сама по себе.
И форточка в небо открытая
Манила к загадкам в судьбе.
Я в жизни проулки заброшена,
Таская с собою котят,
Лизала со шкурки взъерошенной
Словесных помоев ушат.
Бывало, что кто-нибудь сжалится,
Накормят лапшой с молоком,
Идиллия быстро развалится,
И вышвырнут в стужу пинком.
Собравшись с котами бездомными,
В обнимку и навеселе,
Орали хиты бесподобные
И гимны ожившей весне.
Ну как же случилось, о, Боже мой,
Что я так беспечно жила?
Росла я котёнком ухоженным,
В недобрые руки ушла.
И так я почти не заметила,
Как жизнь прокатилась клубком...
Тебя я на улице встретила,
Ты рыжую принял в свой дом.
Заботой и лаской увитые,
Счастливые дни расцвели.
Я кошкой умытой и сытою
Мурлычу тебе о любви.
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Материал подготовлен  пресс-службой ЗС Владимирской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

В праздничных мероприя-
тиях тех, кто охраняет наш 
покой, приняли участие за-
местители председателя 
Законодательного собрания 
Роман Кавинов и Дмитрий 
Рожков. 

На Соборной площади об-
ластного центра полицейским 
гораздо привычнее нести службу 
по охране общественного поряд-
ка - особенно во время массовых 
гуляний и праздников. Но сегод-
ня праздник у них самих. Тради-
ционно на построение пришли 
сотрудники различных служб и 
подразделений, но, конечно, не 
весь личный состав. Для многих и 
в праздничный день продолжает-
ся работа.

«Более шестисот сотрудни-
ков полиции заступает на служ-
бу ежедневно днем и ночью. И в 
праздничные дни – в том числе в 
день профессионального празд-
ника. И вот сегодняшний развод 
показывает жителям города то, 
что рядом с ними всегда есть 
полицейский, который в любое 
время готов прийти на помощь 
– будь то ДТП, какой-то бытовой 
конфликт или совершение пре-
ступления», – отметил в привет-
ственном слове начальник УМВД 
по Владимирской области Вале-
рий Медведев.

«Я не в первый раз принимаю 
участие в праздничном построе-
нии сотрудников УМВД на Со-
борной площади. Когда проходят 
такие мероприятия, они чувству-
ют нашу поддержку и, самое 

главное, мы чувствуем их под-
держку», – поддержал мысль гла-
вы областной полиции замести-
тель председателя Заксобрания 
Дмитрий Рожков. 

 Еще одна незыблемая тра-
диция праздничного дня – тор-
жественное вручение наград от-
личившимся сотрудникам перед 
строем коллег. Сергей Морев 
– младший инспектор-кинолог 
ЦКС УМВД РФ по Владимирской 
области – получил благодарность 
министра внутренних дел России 
за образцовое исполнение слу-
жебных обязанностей и достиг-
нутые успехи в работе. Однако, 
рассказывая о министерской на-
граде, кинолог подчеркнул, что 
это не его личная заслуга, ведь он 
несет службу вместе с четверо-
ногим другом и напарником:

«Он со мной с самого его 
рождения. Две недели ему было, 
когда я его выбрал. А сейчас 
ему уже семь лет. Если бы со 
мной не было моего напарни-
ка, то не было бы и этой благо-
дарности. Нас отметили за то, 
что мы успешно поучаствовали 
в оперативно-розыскных меро-
приятиях. В одном из районов на-
шей области обнаружили тайник 
с оружием». 

10 ноября, собственно в День 
сотрудника внутренних дел Рос-
сии, прошло торжественное засе-
дание в здании областного УМВД. 
В нынешнем году у полицейских 
целых две памятных даты. 105 
лет назад появилась рабочая 
милиция нашей страны, а 60 лет 
назад советские милиционеры 
впервые официально отметили 
свой профессиональный празд-
ник. К поздравлениям в адрес 
сотрудников и ветеранов ведом-
ства присоединился заместитель 

председателя Законодательного 
собрания Роман Кавинов. Вице-
спикер вручил отличившимся 
грамоты и благодарности ЗС и 
поблагодарил всех, кто несет се-
годня службу, за верность долгу и 
личное мужество: 

«Моя самая искренняя благо-
дарность тем из вас, кто спасает 
людей в чрезвычайных ситуа-
циях до прибытия отрядов МЧС. 
Низкий поклон тем сотрудникам, 
которые не колеблясь вступают 
в противоборство с опасными 
преступниками. Почет и слава 
бойцам и командирам, выполня-
ющим свой долг с оружием в ру-
ках вдали от дома. Вечная память 
тем, кто не вернулся. 

Полиция для нас была и оста-
ется гарантом спокойствия в на-
ших домах, стабильности в ре-
гионе и во всей России. Желаю 
вам крепкого здоровья, успехов 
и благополучия вашим семьям. С 
праздником!».

ТОРЖЕСТВЕННОЕ  СОБРАНИЕ  В  АКТОВОМ  ЗАЛЕ  РЕГИОНАЛЬНОГО  УМВД  10  НОЯБРЯ  

И  ПОСТРОЕНИЕ  НА  СОБОРНОЙ  ПЛОЩАДИ  НАКАНУНЕ  ДНЯ  СОТРУДНИКА  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ  РОССИИ

Ряды всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриотического 
движения «Юнармия» пополнили 
120 школьников Владимира. С тор-
жественным событием ребят по-
здравил исполняющий обязанности 
председателя Законодательного 
собрания Дмитрий Рожков.  

Юнармия – составная  часть 
общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское 
движение школьников», Указ о создании 
которой в 2015 году подписал Президент.  

Главное направление - изуче-
ние отечественной истории и 
военного дела, патриотиче-
ское воспитание.

Владимирское региональ-
ное отделение стало одним 
из первых, образованных в 
территориях, и успешно рабо-
тает вот уже более шести лет. 
Сейчас в армии юнармейцев 
Владимирской области более 
6,5 тысяч ребят. Еще 120 «но-
вобранцев» приняли присягу 
буквально на днях, 8 ноября.  

Торжественная церемония проходила в 
стенах музея боевой славы Центра культу-
ры и искусств на Соборной площади. Быть 
верным своему Отечеству и юнармейско-
му братству, преодолевать все преграды 
в борьбе за правду и справедливость и с 
честью нести высокое звание юнармейца 
- это не просто слова, а клятва, данная пе-
ред лицом товарищей, своих наставников 
и самых почетных гостей  - ветеранов. 

«Вы принесли клятву, а клятва – это 
святое, ее нельзя нарушить. Я уверен, 
каждый из вас очень ответственно и осо-
знанно пришел к этому решению. И мы 
будем вами гордиться. Мы и сейчас вами 
гордимся. Огромное спасибо вашим ро-
дителям, вашим педагогам, наставникам. 
Они заложили в вас то, что делает вас уже 
сейчас, в вашем юном возрасте настоя-
щими гражданами великой России. Я от 
всей души поздравляю вас с принятием 
присяги юнармейца. Это рубеж в вашей 

жизни. Вы готовы к нему. Я желаю 
вам всегда быть верными своим 
идеалам и той клятве, которую вы 
сегодня произнесли. И пусть она 
помогает вам в трудные моменты, 
придает сил и уверенности», - на-
путствовал юнармейцев исполня-
ющий обязанности председателя 
областного парламента Дмитрий 
Рожков.

«География в городе очень со-
лидная. Из 49 школ 20 уже имеют 
юнармейцев, в их  строю уже боль-
ше 500 человек. Защита Отече-
ства, воспитание достойного че-
ловека, того, кто может постоять 
за себя, за своих родных, за свою 
Родину, который уважает своих 
близких, уважает свою страну, - на 
мой взгляд, это важнейшие вопро-

сы нашего времени. Ребята и их родители 
приняли очень серьезное, важное реше-
ние. Уверен, правильное. В жизни им это 
поможет. Юнармейцы – будущие защит-
ники нашей Родины.  В их руках завтра 
окажется судьба России», - отметил на-
чальник штаба местного отделения Юнар-
мии Сергей Ткаленко.

Сами ребята, несмотря на юный воз-
раст, относятся к своему решению и в це-
лом ко всему, что связано со службой Ро-
дине не по-детски осмысленно. «Для меня 
вступление в Юнармию – серьезный и от-
ветственный шаг. Я люблю свою Родину, 
я хочу ей служить. Меня очень интересует 
все, что связано с военной профессией», 
- поделился ученик 36-й владимирской 
школы  Камран Панкратов.  Молодой че-
ловек планирует поступать во ВЮИ ФСИН 
России и посвятить свою жизнь военному 
делу.

ВЛАДИМИРСКИЕ   ШКОЛЬНИКИ   ДАЛИ   КЛЯТВУ   ЮНАРМЕЙЦА
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В этот непростой для 
страны период наша задача 
– консолидировать усилия 
и поддержать всех нуждаю-
щихся в этом граждан – дей-
ствующих военнослужащих, 
мобилизованных ребят и их 
семьи.

 #МЫВМЕСТЕ  МОЖЕМ  БОЛЬШЕ!

Присоединяйтесь к акции, давайте сделаем ВМЕСТЕ многое! 
#этомывместе #помощь #МЫВМЕСТЕ #ВОЛОНТЕР33 #ТВОРИДОБРО

Любой даже самый маленький поступок - это боль-
шое дело. Каждый выход в семьи, сбор гуманитарной 
миссии для военнослужащих - это очень большое дело, 
и в наши сложные времена нужно, чтобы у максималь-
ного числа людей была возможность его увидеть. 

Добрые дела не могут останавливаться, именно 
поэтому в коммуникации наша цифра будет все время 
увеличиваться.

Приоритетными направлениями работы штабов 
#МЫВМЕСТЕ сейчас является помощь военнослу-
жащим и мобилизованным гражданам, а также их 
семьям, гражданам, испытывающим тревогу.

Штабы #МЫВМЕСТЕ открыты по всей стране и осущест-
вляют помощь по различным направлениям: гуманитарная 
помощь, бытовая помощь, помощь с домашними животны-
ми и многое другое.
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Поздравления
«ГОРДИМСЯ    И   ЖЕЛАЕМ   ПОБЕДЫ»

Ждём от вас  
патриотические 

стихи 
для рубрики 

«Гордимся 
и  желаем 
Победы». 

Электронная 
почта: 

territory-R@
city-litenet.ru; 

 Viber, 
WhatsApp: 

8-901-888-08-90,   

редакция 
газеты: 

1 квартал, 
дом №55 ,  

каб. №№204, 
209.

Алла  Павловна Порческу, 

пенсионер, ветеран труда, 
принимает участие в сборе помощи 

для наших бойцов.

*** 
Пенсионеры шлют вам разные подарки,
Бинты. Носочки, шоколадки.
Мы верим в вас, мы любим вас,
Вы смело боритесь за нас!

Вас ждут родные, близкие, Отчизна
С победой в стороне родной.
Пусть все враги от страха вздрогнут
При виде вашей мощи боевой! 

Наймитов здесь воюет много,
Но мы сильнее всех врагов! 
Вы молоды, сильны, отважны,
Гоните этих злостных чужаков! 

Дай Бог вам силы, смелости, терпения,
Смекалки, мужества и доброты,
Я знаю, русские солдаты -
Очаг тепла и красоты!

Храни вас Бог, герои наши,
Вас ждёт живых Отчизна наша!
Мы верим, что Победа будет ваша, 
И злобный враг не устоит! 

Кировская фабрика «Меха Севера» предоставляет выбор до 500 шуб!
СКИДКИ НА ВСЕ ШУБЫ до 50%!

Огромный ассортимент изделий из норки, мутона и нутрии 2022-2023 г.г. - это 
новые модели, которые только что поступили в продажу и отлично подойдут для любой 
модницы, а также шубы классического покроя для женщин, ценящих меховые традиции. 
Размеры от 40 до 66 включительно! Разнообразные цвета и фасоны!

ШУБЫ  со  СКИДКОЙ  до  50%*
НОРКОВЫЕ   ШУБЫ   ВСЕГО   от   35000   руб.!

«Меха Севера» - это высокое качество с 1996 г. 
*Бесплатное постгарантийное обслуживание.
*Ответственный подход к каждому покупателю.

Вырежи данную статью, принеси на выставку и получи 
дополнительную  скидку*

на   НОРКОВУЮ ШУБУ   1000  руб.,
на   МУТОНОВУЮ   ШУБУ   500  руб.

При  покупке  шубы  МЕХОВЫЕ  ВАРЕЖКИ 
в  ПОДАРОК!* 

- Фабрика «Меха Севера» делает покупку шубы доступной. Так, например, цена на 
цельные норковые шубы начинается от 35000 руб., на добротный мутон от 10000 руб.,  
а на нутрию от 7000 руб.
- Мы предоставляем  удобные формы оплаты: наличными, банковской картой любого 
банка (без комиссии), а также имеется возможность оформления беспроцентной 
рассрочки до 24 месяцев без первого взноса и переплаты. 
- Качество шуб - шубы отшиваются по ГОСТу из отечественного сырья высшей категории 
на фабриках в г. Кирове и г. Пятигорске. Шубы сертифицированы, снабжены контрольно-
идентификационными знаками (чипами).

*Срок проведения акции 29.11.22. Подробности  у продавцов-консультантов. 
Скидки и рассрочку предоставляет ИП Митрофанов А.В. ИНН 434600173644 ОГРН304434516000508

на  17, 18, 19, 20 и 23 ноября
9:35    - «Чинк: хвостатый детектив», 6+, 110 р./160 р.
11:20  - «Волшебники»,12+, 160 р.
13:15  - «Чинк: хвостатый детектив», 6+, 110 р./180 р.
15:00  -  «Петр I. Последний царь и первый император», 12+, 180 руб.
17:15  - «Любовники»,18+, 200 руб.
19:15  - «Я на перемотке», 12+, 200 руб.

17,18, 19, 20 и 23 ноября по Пушкинской карте  доступны сеансы: 9:35, 11:20, 13:15, 15:00, 17:15, 19:15

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

Telegram:   https://t.me/KinoSirius

Временно КАССА  работает  до 18.00. 
Билеты на последний сеанс 
ПРИОБРЕТАЙТЕ   ЗАРАНЕЕ. 

Приносим  извинения  за  неудобства.

Ведущие инструкторы города Владимира:
КАРИНА  ЖУКОВА,  ЕКАТЕРИНА  УЧАЕВА.

ПРИГЛАШАЕМ 
на  МАСТЕР-

КЛАСС  
по   ZUMBA 
FITNESS!

12+

19 НОЯБРЯ  в Молодёжном спортивно-
досуговом  центре  «ОТРАЖЕНИЕ»  состоится 

мастер-класс  по   ZUMBA FITNESS.  

Заряд  бодрости  и  яркое  настроение  гарантированы! 

На зумбе можно: 
-танцевать, 
  даже если совсем не умеешь;
-отрываться, 
  если нет времени на вечеринки;
-сбрасывать негатив;
-тратить калории, 
  не вспоминая о дорожке и   
  часе  нудной ходьбы.

С  собой 
обязательно взять:
- сменную удобную    
   обувь, 
- комфортную   
   одежду, 
- питьевую водичку, 
- небольшое полотенце 
(будет жарко). 

Начало в 15:00.   Вход  свободный. 

© Игорь Витюк, 
июль 2022 г.

Письмо с фронта

Ты дождёшься меня –
          Точно знаю!
Я вернусь из огня! –
          Обещаю!

Жди! – И силы найдёшь
          Ты в молитве!
И беду отведёшь
          В грозной битве!

Верю: в схватке любой
          Всё осилю –
За Тебя! За Любовь!
          За Россию!

Будет это зимой
          Или в мае…
Но вернусь я живой! –
          Точно знаю!

С
ла

ва
 Е

лм
ов

  

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

 ночь

 19   20    21   22   23  24   25
          -2       -4        -3       -3       -2       +1      0
          -6       -9       -10     -7       -1       -2      -5

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
  752    752   753    753   752   751   752

   св-5   в-5   св-2  св-3   в-4   в-3  з-2 

Дата

день 

  с  19  по 25 ноябряПрогноз  погоды 

Температура 
воздуха, С.

18 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ 76-ЛЕТИЕ

Михаил Константинович 
Иванов.

Его поздравляют 
родные и друзья 

и желают 
быть всегда таким же 
сильным и бодрым.

16 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Инесса Григорьевна Пивоварова, 
КОТОРАЯ В 1999-2003 г.г.  ЯВЛЯЛАСЬ  ГЛАВНЫМ 

РЕДАКТОРОМ ГАЗЕТЫ «РАДУГА-ИНФОРМ».

Дорогая Инесса Григорьевна, с днём рождения! 

Мы вас очень любим, ценим и уважаем!  
Желаем  Вам крепкого здоровья и побольше 

радостных  дней, добра и света, приятных  
воспоминаний и светлых мечтаний, тёплых встреч  
с дорогими сердцу людьми и  ещё много лет, 
наполненных вдохновением! Пусть каждый  Ваш день 
будет счастливым!  

                                             КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ. 

19 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ 

Лидия Петровна Соколова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ, СЫН АНДРЕЙ, СНОХА НАТАША, 

ВНУЧКА АНЕЧКА, ВНУК РОМАН, РОДНЫЕ И ДРУЗЬЯ:

Пусть юбилейная сегодняшняя дата
 В душе твоей оставит добрый след,
 Желаем мы всего, чем жизнь богата:
 Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

СВОИ  ТЁПЛЫЕ  ПОЖЕЛАНИЯ  С  ДНЁМ  РОЖДЕНИЯ  
РАДУЖНОЕ  ГОРОДСКОЕ  ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ  ПЕРЕДАЕТ НОЯБРЬСКИМ ИМЕНИННИКАМ:

Светлане Фёдоровне Дубиной,
Наталье Анатольевне Колесовой и
Александру Леонидовичу  Меньшикову  -  14 ноября,
Тамаре Николаевне Малюк  -  16 ноября,
Лидии Петровне Соколовой -  19 ноября.

Пусть  будет  жизнь  наполнена  везением,
Добром  людей,   хорошим  настроением.
Чтоб  радость  приходила  вновь  и  вновь,
А  сердце  наполняла  лишь  любовь.
Здоровья,  долгих  лет,  в  делах  удачи,

И  становиться  с  каждым  днем  богаче,
Не  знать  проблем,  невзгод,  забот  и  бед.
И  море  позитива  в  день  рождения.
Чтоб  на  душе  всегда  было  светло.
А  в  доме  лад,  уют,  тепло!
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№9; в 3 квартале -  д.№2, №8, №13 на 1 эт., S=31 
кв.м + балкон. Возможен быстрый выход на сделку. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - д. 
№24, №7, №9 на 3 и 1 эт.; в 3 квартале - №2, 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. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:  
№16, на 4 эт., S=35/20/6 + большая лоджия; д.№15, 
на 3 эт., S=34,5/19,5/9,5; д.№8, на 8 эт., S=32/17/8 
кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№8 
на 8 эт., д.№ 15 на 3 эт.; д.№16 на 4 эт., S=32-34 
кв.м + лоджия. От 1100 тыс. руб. . Тел. 8-903-
831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале: 
д.№11, 4 эт., S=31,5/15/7,5 кв.м; д.№16 «чешка», 2 
эт., S=33/17/8 кв.м, в хор. состоянии, не угл., бал-
кон застеклён, заменены батареи. Чистая продажа. 
Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
«чешки» - д.№16 на 2 эт.; д.№17, S=33/17/8 + 
большой балкон. В хор. сост. Возможен обмен на 
2-комн. квартиру. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в  1 квартале, 
д.№21 «ковровской» серии, S=48/29/9 кв.м + 
двойная лоджия, средний этаж, никто не проживает, 
возможен быстрый выход на сделку. Тел. 8-960-728-
70-04.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, не-
большой площади: д.№2, на 4 эт., S=42/15/14/6 
кв.м; д.№13, на 8 эт.,  S=38/12/10/6 кв.м; д.№14, 
S=45/18/9/6 кв.м. Возможен обмен. Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№8, 
S=47/17/15/8 кв.м, большая лоджия, 1550 тыс. 
руб., чистая продажа, никто не проживает; д.№3, 
S=48/17/11/9 кв.м, 1650 тыс. руб., возм. обмен 
на 1-комнатную кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№2, 34, 310, не угл.,  S=42-47 кв.м, с одним и 
двумя балконами, в хор. сост., возм. обмен на 2-3-
комн. кв-ру.  Тел. 8-903-831-08-33.

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. Возможен обмен на 1-комн. кв-ру.
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: №21, №29, S=51/19/12/9 кв.м. 
Возможен обмен на 1-3-комн. кв-ры.  Тел. 8-906-
613-03-03.

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.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в            
3 квартале, в «морском» доме, S=70/40/11 кв.м + 
большой застекл. балкон. Не угл., в хор. состоянии, 
с/уз в кафеле. Быстрый выход на сделку. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах - д.№19, 4 и 9 эт., д.№21 на 5 эт., 
S=71/19/12/9/11 кв.м, с одним и двумя балконами, 
отл. ремонт, возможен обмен на 1-2-комн. кв-ру. 
Тел. 8-906-613-03-03.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д.№33, S=74 
кв.м, окна ПВХ, требуется ремонт. Цена 3300 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-910-173-25-51.

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 + 
гараж) в к/п «Благодар», 7/2 кв-л, 170 кв.м, частич-
ная отделка. Фото на сайте www.expert-raduga.
ru. Тел. 8-903-645-02-89.

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

УЧАСТОК в д. Михеево, 19 соток. Цена 490 
тыс. руб. Тел. 8-905-614-93-38.

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

Срочно!  ДАЧНЫЙ УЧАСТОК  в СНТ 
«Клязьма», 150м до озера, в доме остаётся вся 
мебель, водопровод, канализация санузел - все в 
доме, 4 сотки. Цена 1750 тыс. руб. Тел. 8-905-
614-93-38.

КУПЛЮ:

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

АН «Эксперт» КУПИТ КВАРТИРУ в г. Радуж-
ном. В любом состоянии, за наличные. Тел. 8-903-
645-02-89.

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

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, на 2 
этаже 9-этажного д.№17, на 2-комнатную квартиру. 
Без посредников. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-905-611-73-80.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№9, 
S=31 кв.м + балкон; в 3 кв-ле - д.№17 «чешка», 
S=33 кв.м + двойной балкон, на 2-комнатные квар-
тиры. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№7, 
№9, №24, S=31 кв.м; в 3 кв-ле - д.№16 «чешка», 
№11 на 2-3-комнатные квартиры или продам. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№4, 
S=47 кв.м с отл. ремонтом и встр. мебелью;  в 3 кв-
ле -  №8, №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» на 1-2-
комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№8, 
S=47 кв.м, д.№3, S= 48 кв.м; д.№28 «влад.» серии 
на 1-комн. кв-ры; в 3 кв-ле - д.№29 «морском», 
S=51 кв.м  на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№20 «влад.» серии; д.№12а, S= 65 кв.м; д.№31, 
S= 62 кв.м; в 3 квартале - в «морских» д.№19, №21, 
S= 71 кв.м  на 1-2-комнатные квартиры.

                             СДАЮ:

КОМНАТУ, 20 кв.м в общежитии; 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел. 
8-903-645-02-89.

КВАРТИРУ на длительный срок. Тел. 8-900-583-
77-37.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
частично меблированную, с техникой. На 
длительный срок. С домашними животными прошу 
не беспокоить. Тел. 8-900-581-41-24, Вера.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок. Тел. 8-920-909-95-82.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок. Тел.: 8-906-564-02-00, 8-901-161-
80-65.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный 
срок, частично меблирована. Тел. 8-904-859-78-84.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале: 
д.№29, S=51 кв.м, с мебелью и техникой. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, частично 
меблированную. Расположена в центре города. На 
длительный срок. Тел.: 8-915-797-31-57;  8-915-
797-31-97.

В аренду КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ НА 
ПЛОЩАДКЕ 13/6, S=280 кв.м, высота потолков 
4,5 м, индивидуальное отопление. Дёшево. Тел. 
8-962-088-17-71.

СНИМУ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-930-743-60-20.
КВАРТИРУ в хорошем состоянии, желательно 

с холодильником, стиральной машиной и 
необходимой мебелью. Тел. 8-900-583-77-37.

ТРАНСПОРТ

КУПЛЮ:

ПРОДАЮ:

Для автомобилей «классика»: ЛИТЫЕ ДИСКИ 
R13 (4 шт.); РЕЗИНУ R13 на обычных дисках (4 
шт.). СТАНОК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
(циркулярка), 380 V. Тел.: 8-910-772-68-40, 8-910-
778-41-22, Сергей.

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 ПЕРЕЕЗДЫ. 
А/м Газель, до 2-х тонн. Имеются грузчики. Тел. 8-904-
035-39-45.

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:

КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО АНТИ-
КВАРИАТ. Куплю предметы СССР и ранее: Ико-
ны, значки СССР, цветной хрусталь, самовары, 
фарфоровые изделия. Деньги сразу. Выезд на 
дом. Тел.8-900-480-60-70.

РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, ПРИ-
БОРЫ, РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ и т.д., 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

УСЛУГИ:

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». САНТЕХНИ-
КА И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ любой 
сложности. Тел.: 8-960-727-25-88, 8-904-034-45-77.

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

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

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.

ДОМАШНИЙ КАРТОФЕЛЬ с доставкой. Тел. 
8-920-947-08-53.

 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.

1 квартал, д.57Б
(здание автошколы)

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

СКИДКА  10% 
НА  СВЕТИЛЬНИКИ  

В  ВЫХОДНЫЕ  ДНИ*

Раздаём
пустые  коробки

*П
од

ро
бн

ос
ти

 в
 м

аг
аз

ин
е

Объявления  в  газете: 
8-901-888-08-90.
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РАБОТА
Детскому саду №3 на постоянную работу требу-

ются ПОВАР, ПОДСОБНЫЙ КУХОННЫЙ РАБО-
ЧИЙ. Обращаться по телефону: 3-34-45.

Детскому саду №5 требуется ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ПРОИЗВОДСТВОМ НА ПИЩЕБЛОК, з/п от 
23000 руб.; ПОДСОБНЫЙ КУХОННЫЙ РАБО-
ЧИЙ. Тел. 3-57-77.

МБОУ СОШ № 1  требуются: УЧИТЕЛЬ АН-
ГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМА-
ТИКИ. Тел. 3-19-84.

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬ-
НЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ, 
СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДАРМ. Иногородним предо-
ставляется служебное жилье. Обращаться ежеднев-
но с 8.00 до 17.00 по тел.: 3-30-71, 3-30-31.

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  неот-
ложной 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.  По всем вопросам  об-
ращаться по тел.  8(49254) 3-61-10, с 8.00 до 17.00, 
перерыв (12.00-13.00).

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 
ТРЕБУЮТСЯ: СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ, ЭЛЕК-
ТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ, РАБОЧИЕ-
СТРОИТЕЛИ, УБОРЩИКИ МУСОРОПРОВОДА,  
ДВОРНИКИ. Желательно с опытом работы, полный 
соц.пакет, возможно предоставление временного 
служебного жилья. Тел. 8 (49254) 3-46-09.

МУП АТП требуются: ВОДИТЕЛИ категории D, 
наличие карты водителя по РФ; КАССИР БИЛЕТ-
НЫЙ (кондуктор); СЛЕСАРЬ по ремонту автомо-
билей (автобусов, грузовых). Достойная з/плата, 
работа по графику, полный соц.пакет. Тел.: 3-63-68, 
8-920-915-08-31.

 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, СЛЕ-
САРЯ механосборочных работ, ГРУЗЧИКА, ИН-
ЖЕНЕРА по наладке и испытаниям, ЭЛЕКТРО-
СВАРЩИКА, ВЯЗАЛЬЩИКА схемных жгутов, 
ТРАНСПОРТИРОВЩИКА.  В организации обе-
спечивается стабильная выплата з/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    

Производству мягкой мебели на СП-17 
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на а/м Газель для 
доставки по г.Владимиру, Владимирской области и 
в г.Москву. Тел. 8-904-253-11-99.

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

На картонажное производство в д. Гридино 
требуются: МАШИНИСТ ПВА (з/п от 40000 руб., 
желательно техническое образование), РАБОЧИЕ 
на производство (з/п от 30000 руб.), 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.  Обращаться по тел.:  8-904-035-14-
76 (Наталия, с 8.00 до 17.00, с ПН по ПТ). 

Швейному предприятию ООО «Славянка» в 
г.Радужном на постоянную работу требуются: 
ШВЕИ, з/плата сдельная, от 30000 руб.; 
РАСКРОЙЩИК, з/п сдельная, от 30000 руб.; 
УПАКОВЩИК, без опыта работы, з/плата сдельная, 
от 20000 руб. Оплата больничных, отпуска, выслуга 
и др. соц. гарантии. Тел.: 8-920-626-46-58, 8-900-
585-04-10.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в кондитерский от-
дел, 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.

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.

МИШКА РАДУЖНЫЙ ПОСЕТИТ ЛЮБОЕ 
ВАШЕ МЕРОПРИЯТИЕ И ПОДНИМЕТ НА-
СТРОЕНИЕ ВСЕМ ГОСТЯМ! По выбору игрушки 
и прочим вопросам звонить по тел.: 8-910-778-10-
10, 8-920-923-24-04. 

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ 
 КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

В сети КТВ производится вещание  
ЦИФРОВОГО ПАКЕТА 

телевизионных каналов (75 каналов). 

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, предусмотрен-
ная моделью телевизионного приёмника.

Вопросы по работе цифрового пакета можно за-
дать по тел. 3-42-11 (технический отдел), кро-
ме субботы и воскресенья.

Администрация НП «МГКТВ».

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,
- УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

З/плата  по результатам собеседования. 

ТЕЛ. 8-968-769-98-17.

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

ФКП «ГЛП «РАДУГА» 
на постоянную работу требуются:

На опытное производство:
 
- ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ПУ (фрезерная, токарная 

группа) 4-5 разряда, з/плата – от 30 тыс. руб.,
- ИНЖЕНЕР-ХИМИК, з/плата – от 25 тыс. руб.,
- ФРЕЗЕРОВЩИК 5-6 разряда, з/плата – от 30 тыс. руб.,
- ТОКАРЬ 5-6 разряда, з/плата – от 30 тыс. руб.,
- ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК, з/плата – от 30 тыс. руб.,
- ТЕРМИСТ 3 разряда, з/плата – от 30 тыс. руб., 
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 3-6 разряда, з/плата – от 
35 тыс. руб.,
- СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 
3-5 разряда, з/плата – от 30 тыс. руб.,
- СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК 6 разряда,           

з/плата – от 30 тыс. руб.,
- ГАЗОРЕЗЧИК 4 разряда, з/плата – от 30 тыс. руб.,
- РЕЗЧИК на пилах, ножовках и станках 3-4 разряда,
 з/плата – от 25 тыс. руб.,
- ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, з/плата – 20 тыс. руб.,
- ИНЖЕНЕР группы учета технической документации,  

з/плата – от 25 тыс. руб.,
- УБОРЩИК производственных и служебных 

помещений, з/плата – 15300 руб.,
- РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА, з/плата –        

20 тыс. руб.
В другие подразделения:

 
- ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 4-6 разряда, 
з/плата – от 23 тыс. руб.,
- НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (штаба) гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций, з/плата – 40 тыс. руб.;
- ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ по защите 

информации, з/плата – от 25 тыс. руб.

ФКП «ГЛП «РАДУГА» является организацией ОПК.
Иногородним работникам предоставляется служебное 

жилье.
Работникам предоставляется полный пакет социальных 

гарантий.

За справками и дополнительной информацией 
обращаться в отдел кадров по телефону: 

(49254) 3-19-27.
Эл.адрес для отправки резюме: ok@trassa.org

Трудоустройство ТК РФ,  корпоративный транспорт, 
график работы 5/2 с 8.30 до 17.00 ч.

  
 Тел.+7(905)613-76-29, Татьяна.

на  постоянную  работу  требуются:

- РАБОЧИЙ  НА  ПРОИЗВОДСТВО, среднее 
специальное или общее среднее образование (можно 
без опыта работы, обучение на рабочем месте). Работа 
совместно с технологом участка.  Аккуратность, внима-
тельность. Умение работать в команде. З/плата сдельная 
оклад + выработка с участка (от 30 000 руб).

- РАБОЧИЙ на ремонтно-строительные работы, 
строительные навыки приветствуются,  з/плата  от 
30000 руб.

- СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, опыт работы приветству-
ется,  з/плата  от 30000 руб.

- ВАХТЁР, с личным транспортом; грaфик pаботы 
c 8.00 дo 8.00, cутки рaбoтaeм трoе сутoк отдых. Осу-
ществление контрольно - пропускного режима, осущест-
вление хозяйственных работ. Pаботa в помещении и на 
улице - 2400 руб./ смена.

В  компанию  ООО «Протон»  требуются:

- ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, высшее техническое 
образование, знание САПР-систем. 
- СЛЕСАРЬ МСР; 
- ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ЧПУ (вертикально-фрезерный 

станок), 4-6 разряда;
- УБОРЩИК производственных и административных 

помещений.
Гр/р 5/2, 8.00 - 17.00. Официальное  трудоустройство.
- СТОРОЖ-ВАХТЕР, график сменный.
Место работы: г.Радужный, 17 квартал, д.№5.

Тел. 8-900-588-88-70.

Открыта вакансия 
ПРОДАВЦА 

в магазине «Бирляндия».
График работы 2/2, полный соц.пакет, 

з/плата от 27000 руб.

Тел. 8-904-958-29-99.
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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 *С
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Только в ноябре  СКИДКА от 10% на ОКНА*
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 - 40 р./мес. 

ДОМОФОН и 1 камера - 60 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).

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).

РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»: 

8-901-888-08-90. *П
од
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б
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ст

и 
по
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ел
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у.

*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 18  по 24  ноября 2022 г.

ПРОПАЛ ВОЛНИСТЫЙ 
ПОПУГАЙЧИК,
чисто-жёлтый, с белыми щёч-
ками. Улетел из д.№17 первого 
квартала. Кличка - Тоня, маль-
чик. Очень тоскую по нему,  буду 
рада любым известиям о нём. К 
нашедшему огромная просьба 
вернуть за солидное вознаграж-
дение или за обмен на ещё более красивого по-
пугайчика.  Был замечен по дороге на Кадыево, в 
5-10 мин. хотьбы от Храма Радужного, неподалё-
ву от дерев. мостков, по левую сторону.

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


