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№  

12+

    7 ОКТЯБРЯ 
      2022 г.

№38 (463)

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  7 по 13 октября 2022 г.:

*Подробности в магазине.

ЛЕПЁШКИ 
из тандыра - 

29,90 р. 

ГОТОВЫЕ   
БЛЮДА SPAR 

В   ОТДЕЛЕ   

«КУЛИНАРИЯ»

КОЛБАСА «Докторская ГОСТ» ВС, ц/ф- 352,5 р. - 299,7 р.
КОЛБАСА «Докторская ГОСТ», н/о, синюга - 520 р. - 459,9 р.
КОЛБАСА «Русская ГОСТ», н/о, синюга - 520 р. - 459,9 р.
СОСИСКИ «Молочные ГОСТ», ц/ф, кг - 386,8 р. - 309,5 р.
ГРУДИНКА «Домашняя с чесноком», кг - 690 р. - 599,9 р.
ГРУДИНКА в/к, кг - 480 р. - 399,9 р.
ОКОРОК в/к, кг - 590 р. - 499,9 р.
ПЕЛЬМЕНИ «С телятиной», 0,4 кг - 218,4 р.- 174,8 р. 
САЛО копчёное, кг - 680 р. - 559,9 р.
ХОЛОДЕЦ «По-домашнему», 0,3 кг - 120 р. - 89,9 р.
Фарш «Превосходный», ц/б, охл., кг -350 р. - 319,9 р.
СУПОВОЙ НАБОР из индейки, кг - 140 р. - 99,9 р.
ФИЛЕ БЕДРА б/к, ц/б, охл., кг - 390 р. - 349,9 р. 
ЛЁГКОЕ  СВИНОЕ охл., кг - 160 р. - 129,9 р.
ПЕЧЕНЬ СВИНАЯ охл., кг - 260 р. - 219,9 р.
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Организация 
осуществляет 

ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ИНЖЕНЕРНЫХ  

СИСТЕМ  
коммерческих и муниципальных предприятий
по договорам

КРУГЛОСУТОЧНАЯ  АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  СЛУЖБА

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

*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 07 по 13 октября 2022 г.

     
 

     
 

      

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

Большой выбор мебели на складе!

Столы  от  3160 руб.

МЕБЕЛЬ  ПО  ВАШИМ  РАЗМЕРАМ 
Ваше воображение- наше воплощение!

АКЦИИ 
на мягкую 

мебель 
в октябре

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). 

ОБОИ,  ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ,  ПЛИТКА  

Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

- по  тел. 8-910-667-15-98
-на  сайте  www.kenguru.ru 

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

ТЦ «Модуль», 2 эт.

САНТЕХНИКА

ТРЕБУЕТСЯ продавец- консультант. 
Обращаться в магазин или по тел. 8-910-667-15-98.

СКИДКИ 
на СПЕЦЗАКАЗЫ
«Выгодное ожидание», 

при заказе: от 1000 руб.-7%, 
от 5000 руб.-10%*.
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Удобрения и средства защиты 
для растений. Кухонная утварь 

и посуда для сервировки.

На ЛЮСТРЫ
скидка 50%*** 

Р А С П Р О Д А Ж А
Скидки от 10 до 50%**
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ   ИНФОРМИРУЕТ

Комитет общественных связей и СМИ  администрации области.

Губернатор Александр Авдеев 26 сентября 
посетил ковровский центр для сбора 
резервистов, прибывающих сюда со всех 
районов Владимирской области. В зоне вни-
мания главы региона – условия их размещения 
и питания, оказание медицинской помощи и 
решение других вопросов, связанных с частичной 
мобилизацией.

В первую очередь губернатор осмотрел казармы, столо-
вую и бытовые помещения. Руководители учебного центра 
доложили Александру Авдееву, что все прибывающие по 
частичной мобилизации граждане размещаются в тёплых 
обустроенных казармах, в наличии имеются душевые и 
бани, туалетные комнаты. На территории также готов к при-
ёму развернутый палаточный лагерь на случай, если резерв 
мест в казармах будет исчерпан. На территории ведутся 
работы по дополнительному освещению, разворачиваются 
полевые кухни.

Прямо на месте губернатор оперативно решал вопросы 
коммунально-бытового характера: обеспечение помещений 
теплоснабжением, канализацией, расширение имеющихся 
мощностей.

«Перед Владимирской областью стоит определённая 
задача, так как мы являемся пунктом сбора резервистов 
на базе учебного центра в Коврове. Здесь проходит при-
ём прибывающих мобилизованных военных. Наша задача 
– оказать максимальное содействие, чтобы прибывшие из 
резерва могли нормально подготовиться и обучиться. Также 
нужно создать системы жизнеобеспечения, канализации, 
обеспечить людей горячим питанием и медикаментами. 
Оперативно решаем бытовые вопросы, организовываем 
медсанчасть, которая будет работать в повышенном режи-
ме. Все эти задачи стоят сегодня не только перед Минобо-
роны, но и перед областной администрацией», – подчеркнул 
глава региона.

На территории учебного центра Александр Авдеев пооб-
щался с вновь мобилизованными гражданами, выяснил  их 
пожелания и потребности. Важный вопрос, который сегодня 
волнует людей – порядок мобилизации и случаи некоррект-
ного призыва по возрасту или состоянию здоровья.

«Мы общаемся с теми, кто прибыл из запаса, выясняем 
потребности людей и будем им помогать. Решаем в частном 
порядке вопросы с мобилизацией – правомерно или нет при-
звали. Каждый такой случай разбирается индивидуально, по 
закону и справедливости. Принимаются соответствующие 
решения. Издержки первых дней мобилизации мы уже ви-

дим, и у нас есть время на исправление этих ошибок. Мы на-
ходимся в постоянном контакте с военным комиссариатом и 
с руководством воинской части, и все потребности, которые 
есть, совместно решаем», – отметил Александр Авдеев.

Сейчас формируется медицинская бригада, идёт по-
иск специалистов, в частности: отоларинголога, терапевта, 
хирурга и кардиолога. Организована фельдшерская скорая 
помощь, которая будет дежурить в части круглосуточно. 
Оперативно в ближайшее время в центр будет доставлен 
электрокардиограф.

Губернатор поблагодарил медиков за службу и попросил 
их внимательнее относиться к просьбам людей, учитывать 
их состояние и возможную тревожность в связи со сменой 
привычной обстановки, а также уделять внимание выявле-
нию диагнозов, не позволяющих продолжить службу.

Также 27 сентября Александр Авдеев поручил главам ор-
ганов местного самоуправления определить должностных 
лиц, ответственных за взаимодействие с семьями мобили-
зованных и военкоматами. 

В ЗАТО г. Радужный ответственным назначен Сергей 
Сергеевич Олесиков, заместитель главы администрации 
города, руководитель аппарата, тел. 8 (49254) 3-28-99, пн-
пт: 8:30-16:00, г. Радужный, 1 квартал, 55, каб.110, (здание 
администрации города).

ВРЕМЯ  ПОМОГАТЬ
Во всех регионах России 29 сентября был дан старт 

новому направлению в работе штабов #МЫВМЕСТЕ 
– это помощь военнослужащим и мобилизованным 
гражданам, их семьям, а также оказание поддержки 
гражданам, испытывающим тревогу. Заработал такой 
центр и во Владимирской области. Его штаб-квартира 
располагается в здании областного дома молодёжи 
на ул. Дзержинского, 5.

Региональный штаб будет заниматься:
– приёмом и обработкой заявок для выполнения адресной 

(бытовой) помощи семьям военнослужащих и мобилизованных 
граждан;

– оказанием психологических консультаций;
– сбором гуманитарной помощи;
– оказанием помощи в решении вопросов социальной адап-

тации и получения государственной поддержки;
– организацией связи семей с военнослужащими.
Волонтёры штаба уже формируют списки тех, кому нужна 

помощь. Между тем, самому штабу сейчас тоже нужна поддерж-
ка. Прежде всего, очень нужны добровольцы, которые будут 
принимать и обрабатывать звонки, оказывать непосредствен-
ную адресную помощь семьям военнослужащих, мобилизован-
ных и добровольцев, участвующих в СВО. Требуются професси-
ональные психологи и психотерапевты, готовые работать с теми 
членами таких семей, кто испытывает тревогу и страх. Нужна 
помощь и бизнес сообщества.

Зарегистрироваться в качестве добровольца можно на сай-
тах #МЫВМЕСТЕ и ДОБРО.RU.

А для тех семей, кому нужна реальная помощь или кон-
сультация, с 29 сентября заработала федеральная «горя-
чая линия» – 8 (800) 200-34-11. Все запросы будут обрабо-
таны и отправлены в регионы для исполнения.

НА   ГУБЕРНАТОРСКОМ   КОНТРОЛЕ

В Радужном нас около пяти тысяч, людей 
пожилого «серебряного возраста». Большая 
часть этой категории ведёт активный образ 
жизни, участвует в большинстве городских 
мероприятий, благо у нас есть все возмож-
ности для самореализации и самовыражения: 
университет третьего возраста, конкурсы, 
кружки, художественная самодеятельность. 
Мы – участницы хора ветеранов много лет от-
даём себя любимому делу: поём, репетируем, 
встречаемся с другими хоровыми коллектива-
ми, активно участвуем во всех мероприятиях. 

 День пожилого человека мы отметили сво-
ей хоровой семьёй в любимом «Досуге». Это 
был праздник с дарами золотой осени, мы его 
назвали «Осенняя фантазия». Наши мастерицы 
приготовили свои поделки: вышивки, цветы, 
овощи и фрукты, выращенные своими руками. 
Во всех наших праздниках участвует и помо-

гает нам их провести наша любимая ведущая 
Наталья Петровна Самарова. С ней мы забы-
ваем о своём возрасте, болячках, каждый из 
нас получает заряд позитива и бодрости, за-
дора, оптимизма. Спасибо ей большое от на-
шего хора. Слова благодарности мы говорим 
и Екатерине Михайловне Раковой за матери-
альную и моральную поддержку, за участие  в 

нашем празднике. Низкий поклон вам от наше-
го хора. 

Пожилые люди многое умеют: пекут вкус-
ные пироги, шьют, вяжут, рисуют, трудятся на 
дачных участках, поют душевные песни, воспи-
тывают внуков и правнуков. Круг их интересов 
широк и многообразен. Мы всем желаем ду-
шевного тепла, внимания близких, жить актив-
но и долго, здоровья всем!

Участница хора Л.А. Теслина, 
староста хора  А.И. Епифанова.

Фото предоставлены авторами.

«А годы летят, наши годы как птицы летят. 
И некогда нам оглянуться назад».

От всей души хочу поздравить 
наших женщин!
Здоровья пожелать на долгие года.
Ведь так они милы и добродушны,
Что просто не стареют никогда!

А уважение и сила воли,
Терпение, забота, теплота!
И каждая морщинка от улыбки
Не исчезает с милого лица.

А.П. Порческу, член Союза пенсионеров.
Фото предоставлено автором.

«ОСЕННЯЯ   ФАНТАЗИЯ» 
ХОРА   ВЕТЕРАНОВ

ПРИЯТНА   МНЕ   ТВОЯ 
ПРОЩАЛЬНАЯ   КРАСА!

Наступила прекрасная осенняя пора - очей очарованье! 
И в один из таких чудесных дней мы отметили 

День пожилого человека. 

Наша организация Союз пенсионеров отпраздновала эту знаменательную дату с 
большим энтузиазмом. Пели патриотические песни, читали стихи, не забыли и о ребя-
тах, которые защищают нас и нашу Родину на Украине.

 Праздник прошёл интересно, торжественно, но немножко грустно, потому что все 
переживают за наших бойцов, которым  желаем скорейшей победы!

НА   ДОСУГЕ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

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

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

КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

ОНЛАЙН ОПЛАТА
ДИСТАНЦИОННО

РАБОТАЙТЕ  с  командой 

ПРОФЕССИОНАЛОВ!

 Вместе с учениками в эту школу  пришли работать 
молодые, красивые,  энергичные учителя. Начал работу 
коллектив педагогов, команда профессионалов, настоя-
щие учителя, не изменившие своему призванию. Именно 
их личности своим задором, талантом, целеустремлённо-
стью формировали лицо первой школы: директор школы 
Валентина Фёдоровна Выдрёнкова, учителя матема-
тики Александр Владимирович Выдрёнков, Алексан-
дра Григорьевна Маланкина, Маргарита Алексеевна 
Барабанова, учителя иностранного языка Людмила 
Анатольевна Фатеева, Людмила Александровна По-
знышева, учитель физической культуры Александр 
Владимирович Головин, учитель географии Валентина 
Фёдоровна Кузичева, учитель биологии Марина Алек-
сандровна Пятикоп, учитель русского языка Татьяна 
Владимировна Жирнова, учителя начальных классов 
Татьяна Ивановна Дюкова, Эльвира Игнатьевна Ан-
фимова. Это было время первых.

 Нельзя не рассказать ещё об одном моём классном 
руководителе, первом учителе физики школы №1 Ларисе 
Всеволодовне Суходолиной. Спортивная, энергичная, 
прирождённый тонкий психолог, она  превращала учени-
ков класса и их родителей в дружный коллектив едино-
мышленников. Именно Лариса Всеволодовна ненавязчи-
во посоветовала мне выбрать профессию учителя. Для 
неё нет бывших учеников, она до сих пор интересуется 
нашей судьбой  и помнит каждого выпускника.

Мне хочется отдать дань уважения  Тамаре Иванов-
не Дубининой, первому учителю истории нашей школы. 
Она успевала всё: провести интересный урок, на котором 
соединялись прошлое и настоящее, собрать учеников в 

экзотическом кружке «Икебана», организовать театрали-
зованную ученическую конференцию по международным 
проблемам. Но главным своим достижением эта обая-
тельная женщина считает создание для учеников клуба 
«Поиск» и школьного краеведческого музея. Поисковой 
работой она сумела увлечь всех. Классы школы с боль-
шим энтузиазмом  участвовали в раскопках, этнографи-
ческих экспедициях, поездках и встречах с интересными 
людьми. Школьный музей быстро наполнялся ценными 
экспонатами. Например, так в нём появился лётный ко-
стюм нашего земляка космонавта Валерия Николаевича 
Кубасова. Основатель нашего города Иван Сергеевич 
Косьминов, понимая значимость такой работы, не раз по-
могал клубу «Поиск». Прошли годы, а Тамара Ивановна 
остаётся по-прежнему молодой и современной. 

Таким было начало нашей школы. Первая школа, пер-
вые учителя, первые выпуски. 

В дальнейшем в школьный коллектив вольются но-
вые замечательные педагоги: учитель истории Фаи-
на Михайловна Безлобова, учитель немецкого языка 

Тамара Николаевна Корчагина,  учитель химии Оль-
га Владимировна Толстова, учитель биологии Татья-
на Николаевна Бургарт, учитель русского языка Эмма 
Александровна Потапова и другие.

И думается, не случайно, что те, кто руководит сегод-
ня образованием и культурой, начинали учителями школы 
номер один или являются её выпускниками: Татьяна Ни-
колаевна Путилова, Ольга Викторовна Пивоварова, 
Оксана Геннадьевна Борискова, Елена Юрьевна Ло-
банова, Павел Викторович Медведев. 

Александра Борисовна Игнатьева,
 учитель изобразительного искусства СОШ №1.

Фото предоставлено автором. 

К   ДНЮ   УЧИТЕЛЯ 

ЭТО   БЫЛО   ВРЕМЯ   ПЕРВЫХ 

Первое сентября 1976 года, молодой 
посёлок Владимир - 30, и к учебному году 
новая, только что завершённая школа. Сол-
нечный день, радостные лица людей. Для 
меня и моих одноклассников этот день на-
чался с Татьяны Ивановны Тлижуковой, 
нашего классного руководителя, которая 
встретила нас на крыльце. Память хранит 
образ этой умной, яркой молодой женщи-
ны, необыкновенно одарённого учителя 
русского языка и литературы. Вспоминают-
ся её удивительные уроки, похожие на мини 
- спектакли.  Благодаря им русские класси-
ки и их литературные герои становились по-
нятными и близкими нам людьми. Мы тогда 
даже не догадывались о том,  что для про-
ведения блестящего урока Татьяна Иванов-
на встаёт очень рано, проверяет тетради, 
повторяет стихи и прозу.

С  праздником, 
дорогие  педагоги! 

Уважаемые педагоги 
нашего города!

Дорогие ветераны 
педагогического труда!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! 
В эти дни хочется сравнить вас с полководцами на ниве просве-

щения. У каждого из вас есть свой опыт, своя тактика, свои методы и 
технологии. Применяя их, вы делаете всё возможное, чтобы ваши подо-
печные, ваши ученики овладели знаниями, умениями, навыками, полу-
чили всё лучшее в школе для будущей жизни, стали хорошими людьми, 
достойными гражданами своей страны. Желаем вам, наши педагоги, 
только побед, побед и ещё раз побед на этом благородном поприще!

Символично, что даже сама природа содействует этому замеча-
тельному празднику: золотые листья на деревьях, как «золотые ордена» 
для наших учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образо-
вания, тренеров. Спасибо, дорогие педагоги,  за такой нужный и необ-
ходимый труд. Будьте здоровы! Мира вам и солнца!

Совет ветеранов образования ЗАТО г. Радужный. 
Председатель Законодательного собрания  Владимирской  области  В.Н. Киселёв.

В нынешних реалиях к педагогам предъявляются особенные требования. 
Никто и никогда не отменит важность высокой профессиональной подготовки и 
владения современными средствами и методиками обучения. Однако теперь речь 
идет не только об обучении, но и вообще о сохранении нации. Против нее сейчас 
направлено слишком много клеветы, дезинформации и откровенной лжи, доступной 
буквально по нажатию кнопки. Поэтому очень важно понимание школьниками сути 
глубоких перемен, происходящих в мире, важно, чтобы ученики видели в вас своих 
единомышленников.

Сегодня как никогда важно научить детей самостоятельно мыслить, принимать 
решения и нести ответственность за свой выбор. Наша общая задача – помочь им 
стать достойными гражданами России. Дорогие учителя, хочу пожелать вам побольше 
поводов для гордости за своих учеников, ведь в их достижениях есть и частица вашего 
труда.

Здоровья вам, счастья, благополучия и всего самого доброго. С праздником!

Воспоминания о школе мы проносим через всю жизнь вместе с вашими именами. Вы 
проводили с нами внеклассные занятия, школьные вечера и знали о каждом из нас порой 
больше, чем родители.

Уважаемые  учителя, преподаватели 
и ветераны педагогического труда! 

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником – Днём учителя!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

  

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

 ночь

 8      9     10   11   12  13   14
      +14     +13     +11    +12   +12     +7     +8

  +8        +6       +3       +4      +3       +3      0
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

  752    749   752    752   747   748   751
 юз-5   юз-5   с-3     юз-3 юз-4  сз-4  сз-4 

Дата

день 

  с  8  по  14 октябряПрогноз погоды 

Температура 
воздуха, С.

ФОТОАЛЬБОМ 
«Радужный. 

Времена года»
ПРИОБРЕТАЙТЕ    
В    РЕДАКЦИИ    ГАЗЕТЫ: 

Стоимость- 

500 

рублей.  

Телефон: 8-901-888-08-90. 

1-й квартал, 
д. 55, 

здание 
администрации, 

каб. 209. 

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.

на  7 октября на  8,9,12 октября

ИНФОРМАЦИЯ по  ФИЛЬМАМ: https://vk.com/kinosirius,  
по тел. 8 (49254) 3-25-72  или на сайте  https://cdm.vld.muzkult.ru/

10:30 -  «Красная шапочка», 2D, 12+, 160 руб.
12:25 - «Эра выживания», 2D, 16+, 160 руб.
14:35 - «Сердце пармы» 2D,  16+, 180 руб.
17:35 - «Эра выживания», 2D, 16+, 200 руб.
19:45 - «Сердце пармы» 2D,  16+, 200 руб.

10:00 -  «МУЛЬТ в кино. Выпуск №148», 2D, 0+,  
 110 руб. /160 руб.
11:00 - «Эра выживания», 2D, 16+, 160 руб.
13:10 - «Красная шапочка», 2D, 12+, 180 руб.
15:05 - «Эра выживания», 2D, 16+, 180 руб.
17:15 - «Сердце пармы» 2D,  16+, 200 руб.
20:15 - «Сердце пармы» 2D,  16+, 200 руб.7 октября по Пушкинской карте  доступны 

сеансы: 10:30, 14:35, 19:45.

8,9,12 октября по Пушкинской карте  
доступны сеансы: 13:10, 17:15, 20:15.

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

Работа  в офисе. 

ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР 

Тел. 8-930-033-14-33,
 8-930-033-13-77.

15 октября  в КЦ «Досуг»
выставка-продажа                                                                                       

От Ермаковых - из Воронежа, Краснодара и Адыгеи.

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

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

Пенсионерам  на цветочный мёд -  скидки!*
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натурального

3 л.  цветочного  мёда - 1400 руб.

МЁДА
8.00 - 
14.00

Свежий   
урожай!

ПРОПАЛ ВОЛНИСТЫЙ 
ПОПУГАЙЧИК,

чисто-жёлтый, с белы-
ми щёчками. Улетел из 
д.№17 первого квартала. 
Его видели в 3-м квар-
тале около 20-го дома, 
а такаже перед магази-
ном «Сказка» в леске. 
Кличка - Тоня, мальчик. 
Очень тоскую по нему,  
буду рада любым изве-
стиям о нём. К нашед-
шему огромная просьба 
вернуть за солидное вознаграждение или за 
обмен на ещё более красивого попугайчика.  

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

6 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИЛА КРАСИВЫЙ ЮБИЛЕЙ НАША ДОРОГАЯ ПОДРУГА, 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЖЕНА И ЗАБОТЛИВАЯ МАМА 

Ольга Николаевна  Шалатонова!
Красивой женщине, успешной
Хотим сегодня пожелать,
Чтоб среди тьмы забот кромешной 
Смогла луч счастья отыскать.
Родным и близким помогаешь,
Даря фонтан эмоций ярких,
Пусть в юбилей душа порхает
И расцветает, как фиалка!

ДРУЗЬЯ И СЕМЬЯ.

7 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ  Анатолий Васильевич Носов.
 
Дорогой наш папочка и дедушка!
От всей души, с большим волнением,
Порою слов не находя,
Мы поздравляем с Днем рожденья,
С 70-летием тебя.
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рожденья встречай.
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!
                            
  ТВОИ ДОЧКИ И ВНУКИ.

ИМЕНИННИКИ ОКТЯБРЯ!  ПРИМИТЕ  ТЁПЛЫЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОТ ГОРОДСКОГО  
ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ Г.РАДУЖНОГО:

Владимир Аркадьевич Щербаков - 4 октября;
Любовь Анатольевна Задорожная   – 5 октября;

Ольга Анатольевна  Дмитриева  – 6 октября;
Валентина Александровна Беззубова – 7 октября.

Пусть будет все:  любовь,  везенье,
Удача,  радость,  настроенье,
Тепло,  здоровье,  чудеса,
Достаток,  смех и красота!
И будет все большим и нужным,
Приятным, ярким, самым лучшим,

Неповторимым и красивым,
Веселым, радостным, любимым!
Жить без тоски, хандры не знать,
От чудных дней не уставать.
Лишь солнца, света и добра,
С днем рождения, друзья!

   ТЕЛ. 3-48-58

ИЗГОТОВЛЕНИЕ   
ФУНДАМЕНТОВ 
любой сложности. 

Подводка всех коммуникаций.              

6+
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 

НАБОР 
детей от 7 до 17 лет 

в кружок

«Волшебная  нить» 
на базе ЦВР «Лад»

- Вязание крючком дизайнерских 
изделий и аксессуаров, игрушек 
амигуруми, предметов декора.

- Создание креативных подарков 
своими руками из ниток.

Тел. для записи: 

8-905-613-81-99,
Татьяна Александровна.
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Всё  о  Радужном www.raduzhnyi-city.ru Официальный сайт 
администрации ЗАТО г.Радужный.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Татьяну Викторовну Мышову 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ 
УЧЕНИКИ 3»В» КЛАССА И ИХ РОДИТЕЛИ:

Нелёгкий труд – детей учить
И отдавать себя сполна,
Дорогу знаний им открыть,
Найти все нужные слова.
И в День учителя от нас
Примите благодарность,
Она честна, не напоказ,
Так пусть приносит радость.
Ваш терпеливый, нужный труд
Достоин восхищения,
Пусть все цветы для Вас цветут,
Добавив вдохновения!

УЧЕНИКИ 9 «В» КЛАССА СОШ №1 И ИХ РОДИТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ И ВЫРАЖАЮТ СЛОВА 

БЛАГОДАРНОСТИ СВОЕМУ КЛАССНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ 

Ивану Соломоновичу Мегреладзе: 
С детьми порой бывает очень трудно,
Но Вы так терпеливы и мудры.
С улыбкой начинаете Вы утро,
И к детям нашим очень Вы добры!
От всех родителей сейчас Вам — поздравленья!
И в День учителя хотим мы пожелать
В работе радости и много вдохновенья,
Не нервничать совсем, не унывать!
А в личной жизни — счастья очень много,
Любви и радости, уюта и добра.
Чтоб ровная, широкая дорога
К успеху Вас быстрее привела!

УЧЕНИКИ 4 «В»  КЛАССА СОШ №2 
ПОЗДРАВЛЯЮТ СВОЮ УЧИТЕЛЬНИЦУ

Ирину Вячеславовну Царькову.
С Днём учителя сегодня
Мы хотим поздравить Вас!
Будет крепким пусть здоровье,
И приносит радость класс!

Пусть в работе ждут успехи,
А в семье любовь живёт!
Пусть счастливые моменты
Принесёт учебный год!

УЧЕНИКИ 3 «А» КЛАССА СОШ №1 И ИХ РОДИТЕЛИ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ 

Ларису Юрьевну Кочеткову.
С Всемирным днём учителя примите поздравления!
Пускай не покидает Вас в работе вдохновение.
Благодарим за знания, что нашим детям дарите,
Мы рады, что их любите, спасибо, что их хвалите.
Желаем счастья крепкого, здоровья и везения,
Пускай Вас не касаются печаль и огорчение!

С Днём учителя! Желаем
Позитива, доброты,
Дети пусть не огорчают,
Пусть сбываются мечты.
Сил, здоровья, вдохновения,
Пусть приносит радость класс,
Чтоб хватало Вам терпенья,
Огонёк чтоб не погас!

УЧЕНИКИ 2 «А» КЛАССА СОШ №2 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

И С 40-М ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА СВОЮ УЧИТЕЛЬНИЦУ

Ирину Михайловну Абутину!

Дорогая Анастасия Александровна!
Учитель первый — самый близкий,
На все запомнится года,
Желаем лишь приятных только
Моментов в жизни Вам всегда!

Вас с Днем учителя поздравим
И пожелаем не терять
Настроя Вашего, пусть будет
Он в жизни Вашей лишь на пять!

С УВАЖЕНИЕМ, УЧЕНИКИ 3 «В» КЛАССА И ИХ РОДИТЕЛИ.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ  
КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

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

Администрация НП «МГКТВ».

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

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

«Расширенный» и «Расширенный льготный»!  

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ , уютную, 
S=33/18/9 кв.м, с большой лоджией, 6 кв.м. 
Остаётся мебель, техника, кондиционер. Чистая 
продажа. Тел. 8-900-583-77-37.

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№25, 3 эт., не угл., S=31,5/15/7,5 кв.м + балкон. 
Окна ПВХ, сост. обычн., никто не прописан, не про-
живает, чистая продажа. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№19, S=35/19/6 + лоджия, в отл. сост.; №14, 
№15 на 3, 8 и 13 эт., S=34,5/19,5/9,5 + лоджия; 
д.№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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах, 
S=31 кв.м:  в 1 квартале - д.№7, №9, №25 на 1 и 
3 эт.; в 3 квартале - д.№2, 1050 тыс. руб., д.№8, 
№13 на 1 эт. С ремонтом и без, возм. обмен на 
2-комн. кв-ры. Тел. 8-906-613-03-03.

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

СРОЧНО! НЕДОРОГО! 2-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№8, S=47 кв.м,1550 тыс. 
руб., чистая продажа, никто не проживает; д.№10, 
1530 тыс. руб., возможен обмен на 1-комнатную 
квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

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

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 
квартале - д.№8 на 3 эт., S=47 кв.м + лоджия; в 
5-эт. доме, не угл., S=47/29/9 кв.м + балкон, 1590 
тыс. руб.. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№18, S=85/23/16/15 кв.м + большая лоджия, без 
отделки. Возможен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 
8-904-255-28-95.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
в «морских» д.№21, №17а, №26 на 2, 3, 4 и 7 

эт., S=51/30/9 кв.м + балкон; д.№28 «титаник», 
S=60/33/10 кв.м + лоджия. В отл. состоянии. 
Возможен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-
645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале - 
д.№6,  №11, S=47,5/17/11/9 кв.м, «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 5-эт. домах: в 1 
кв-ле - д.№5, №10, №25  на 2, 3 и 5 эт.; в 3 кв-ле 
- №8, №11,№12, №13 на 2 и 5 эт., S=48 кв.м, с 
одним и двумя балконами, не угл. Фото на сайте 
www. expert-raduga. ru. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№19, 4 этаж, S=63,2 кв.м, «распашонка». Уютная, 
свежий ремонт. Быстрый выход на сделку. Цена 
2,4 млн, торг. Тел. 8-960-729-82-72, Илья.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№5 
и №12а на 2 и 5 эт.; д.№31 на 1 эт., S=64 кв.м. 
Возможен обмен  на 1-, 2-комн. кв-ры. Тел. 8-905-
619-12-12.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№26 
«морской», 2 эт., S=70 кв.м + балкон; д.№28 «ти-
таник»,10 эт., S=96 кв.м + 2 лоджии, д.№35 «буме-
ранг», S=92 кв.м + 2 лоджии. Возможен обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89. 

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале «мор-
ских» домах: д. №26 на 2 и 4 эт., S=71/19/12/9/11, 
д.№34, S=70/43/10 кв.м, д.№23 «влад.» серии, на 
8 эт, S=66 кв.м, цена 2300 тыс. руб. Возможен 
обмен на 2- или 3-комнатную квартиру. Тел. 8-906-
613-03-03.

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

КОТТЕДЖ из газоблоков на земельном участке 
12 соток, г. Радужный, квартал 7/1, без отделки, 
S=180 кв.м, 2 этажа, кухня-гостиная, 3 комнаты, 2 
санузла, веранда, гараж. Возможен обмен на квар-
тиру. Тел. 8-906-613-03-03.

ДОМ с гаражом, S=40 кв.м на  з/у 15 соток в 
кв-ле 7/1; КОТТЕДЖ 2-ЭТАЖНЫЙ на з/у 6 соток 
в к/п «Благодар»; ТАУНХАУС (3-уровневая кварти-
ра + гараж) в к/п «Благодар», 7/2 кв-л, 170 кв.м, 
частичная отделка. Фото на сайте www.expert-
raduga.ru. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под строительство: 
д.Прокунино, 15 соток, отмежеван, 150 тыс. руб.; 
д. Коняево, д.Кадыево, д.Малахово по 15 со-
ток; на Коняевском поле, 12 соток, с забором и 
фундаментом; в 7/1 и 7/2 г. Радужного (участки 
в аренде) - 12 соток. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Коняево, 22 сот-
ки, под строительство, ширина 44 метра по фасаду. 
Участок расчищен и спланирован, часть деревьев 
сохранены. ТУ по электричеству получены, газ ря-
дом, солидные соседи. На участке есть 2 хоз.по-
стройки. Тел. 8-900-588-88-97.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: г.Радужный, 
кв-л 7/1, 12-14 соток; на Коняевском поле и 
д.Коняево, 6 и12 соток; в СНТ «Федурново»,       
6 соток; в СНТ «Восточные», с домиком и пустой, 
4 сотки и 10 соток. Тел. 8-903-645-02-89.

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

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

КУПЛЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, можно без 
ремонта, рассмотрю ваши предложения. Тел. 
8-900-583-77-37.

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, 
можно 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, №31, S=62 кв.м на 1-2-комнатные кварти-
ры; в 3 кв-ле - в д.№28 «титаник», №35 на 1-2-комн. 
кв-ры. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№14 
и 31; в 3 кв-ле -  д.№23 «влад.» серии, S=60-66 
кв.м, д.№26 «морской» на 1-2 комн. кв-ры. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

                             СДАЮ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Без 

мебели. Недорого. Тел. 8-915-762-00-57.

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

КВАРТИРУ. Тел. 8-930-743-60-20.
ГАРАЖ на длительный срок. Тел. 8-999-832-

39-26.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ПОКРЫШКИ ЗИМНИЕ, шипованные R-14, б/у. 
Цена 1000 руб. за 4 шт. Тел. 8-904-251-81-75.

КУПЛЮ:

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

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 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
ПРОДАЮ:

ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ с матрасом, после одного 
ребёнка. Тел. 8-961-258-63-97.

КУПЛЮ:

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

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

УСЛУГИ:

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир, монтаж и ре-
монт электропроводки, сантехнические работы, 
сборка мебели. Установка памятников, оград, тро-
туарной плитки. Помощь на дачных участках, уста-
новка заборов, теплиц, ремонт крыш. Тел. 8-920-
941-53-63.

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

Звоните: 8-915-792-90-99.

И многое
 другое.

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.

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

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

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

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: УЧИ-
ТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, УЧИ-
ТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУ-
РЫ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ. Тел. 3-19-84.

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

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

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 
работу требуются: ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО 
ВРАЧА   по медицинской части,   ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 
участковый,  ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ,   ВРАЧ-
КАРДИОЛОГ,   ВРАЧ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, 
ВРАЧ-ПЕДИАТР участковый, ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ОТДЕЛЕНИЕМ скорой мед.помощи, ВРАЧ  скорой 
мед.помощи, ФЕЛЬДШЕР кабинета  неотложной 
терапии,  ВРАЧ-ПУЛЬМОНОЛОГ, МЕДИЦИН-
СКАЯ СЕСТРА в ДДУ и ДШО,  МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА палатная,  МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА    
процедурной в стационар,  СПЕЦИАЛИСТ В СФЕ-
РЕ ЗАКУПОК, МЕДИЦИНСКИЙ СТАТИСТИК, 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА,  ВРАЧ ФТИ-
ЗИАТР участковый, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
противотуберкулёзного отделения, УБОРЩИК слу-
жебных помещений, ВОДИТЕЛЬ.  По всем вопро-
сам  обращаться по тел.  8(49254) 3-61-10, с 8.00 до 
17.00, перерыв (12.00-13.00).

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

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

МКУ «ГКМХ» требуется специалист на должность  
ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА. Режим 
работы - сутки через трое. Требования к претенден-
там: высшее (среднее) специальное образование, 
о/р на компьютере на уровне квалифицированного 
пользователя. Резюме представлять в приёмную 
председателя МКУ «ГКМХ», пом. 216. С вопросами 
по условиям работы обращаться по тел. 3-28-77, 
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. С 
вопросами по условиям работы обращаться по 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, ИНЖЕНЕРА по 
наладке и испытаниям, ОПЕРАТОРА СТАНКОВ с 
ЧПУ, СЛЕСАРЯ по сборке металлоконструкций, 
СЛЕСАРЯ механосборочных работ, ГРУЗЧИКА, 
СВАРЩИКА, ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО, ВО-
ДИТЕЛЯ категории В-С, ДВОРНИКА.  В организа-
ции обеспечивается стабильная выплата заработной 
платы, полный соц. пакет, соблюдаются требования 
охраны труда. Обращаться по тел.: 8-910-771-24-
71, 8-900-480-74-53, 3-25-36, i.knyazeva@orionr.ru    

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

ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ-ДЕЛОПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬ, опыт работы приветствуется. Полный 
соц.пакет. По вопросам трудоустройства обращать-
ся по тел. 3-30-53.

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

В строительную организацию ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОЧИЙ. Тел. 8-904-254-91-31.

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

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

Предприятию ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК. Тел.: 
8-904-653-88-17, 3-07-23.

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

Компьютерному центру «Кондор» ТРЕБУЕТСЯ 
ИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ КОМПЬЮТЕРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ. 

Резюме на почту: kckondor@mail.ru. Тел.  +7-
920-626-72-11.

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

РАЗНОЕ

Подготовка и помощь в обучении ПО РУС-
СКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ (грамотность, 
развитие речи, написание сочинений). Тел. 8-958-
187-09-38.

ПОДГОТОВКА ДОШКОЛЬНИКОВ К ПОСТУ-
ПЛЕНИЮ В 1-Й КЛАСС. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ С УЧАЩИМИСЯ 1-4 КЛАССОВ по 
всем предметам.Тел. 8-910-098-56-93.

ПОДГОТОВКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ЛИ-
ТЕРАТУРЕ, ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
(ЕГЭ, ОГЭ, грамотность, написание сочинений, 
эссе и др.) Тел. 8-904-253-07-42. 

ГК «АВТОМОБИЛИСТ».

С 8.10.2022 года ГК «Автомобилист» переходит 
на зимний режим работы. РАБОЧИЙ ДЕНЬ - 
СУББОТА, С 11.00 ДО 12.30.     Правление.    

КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

ОНЛАЙН ОПЛАТА

ДИСТАНЦИОННО

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. 8-969-021-67-71.

1 квартал, д.57Б
(здание автошколы)

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

СКИДКА  10% 
НА  СВЕТИЛЬНИКИ  

В  ВЫХОДНЫЕ  ДНИ*

Раздаём
пустые  коробки
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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.    

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

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

Обучение. З/плата высокая. График работы обсуждается.

Тел. 8-960-727-47-04, 8-499-938-68-86

Осталось  всего  3  вакансии!

В  компанию  «Протон»
СРОЧНО  ТРЕБУЕТСЯ

СЛЕСАРЬ МСР.
График работы 5/2, с 8.00 до 17.00.

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

Тел. 8-900-588-88-70.

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.

В магазин «Владимирский стандарт» 
ТРЕБУЕТСЯ  БУХГАЛТЕР. 

График работы 5/2, 
з/плата 35000 руб.+ премия (на руки). 

Тел. 8-961-111-33-30.

ТРЕБУЕТСЯ  ДИСПЕТЧЕР  ТАКСИ
гр/работы - сутки/трое,  з/п от 17000 руб., 

оформление по ТК, комфортные условия 
труда. Требования: грамотная и вежливая 
речь, стрессоустойчивость, знание ПК 
(уверенный пользователь) обязательно, хорошая 
ориентированность на местности и по карте.

Тел. 3-00-88, 8-904-593-00-88.

ТРЕБУЮТСЯ  ВОДИТЕЛИ с личным а/м
на постоянное место или подработку, работа по 

графику (смена 8-12 часов), доход выше среднего 
по области. Требования: наличие гаджета на базе 
андроида (планшет, смартфон), непрерывный 
водительский стаж не менее 3-х лет, авто в 
хорошем техническом и внешнем состоянии, 
стрессоустойчивость. 

Тел. 3-00-88, 8-904-593-00-88.

 КРУПНЫЙ  И  МЕЛКИЙ  РЕМОНТ КВАРТИР.

Штукатурка, шпаклевка, заливка полов, 
покраска, установка сантехники. 

                        Цена договорная. 
Тел. 8-958-648-64-03, звонить до 18:00.

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

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

эл. почта:   territory-r@city-litenet.ru 
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 А.В. ТОРОПОВА.

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. 8-930-033-14-33,
 8-930-033-13-77.

Адрес: г. Радужный, ул. 1-й кв, д. 62/1. 

ТРЕБУЕТСЯ 
КУРЬЕР   

С ЛИЧНЫМ 

АВТОМОБИЛЕМ
график 5/2

СЧЁТЧИКОВ  ВОДЫ  НА   ДОМУ 

8 (4922)  601-041,  
8 (800)775-70-71 
(звонок бесплатный)ООО «Центр метрологии».  Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310378

ПОВЕРКА
В  СЛУЧАЕ  

НЕПРИГОДНОСТИ 
 СЧЁТЧИКА  ОПЛАТА  

НЕ  ВЗИМАЕТСЯ!

• БЕЗ  СНЯТИЯ  СЧЁТЧИКА.
• БЫСТРОЕ  ИСПОЛНЕНИЕ  ЗАКАЗА.
• ПРИЁМ   ЗАЯВОК  С  8.00  ДО  17.00. 
• БЕЗ  НАРУШЕНИЯ  ПЛОМБЫ.
• ВЫДАЧА  СВИДЕТЕЛЬСТВА  О  ПОВЕРКЕ. 

ПОВЕРКА  СЧЁТЧИКОВ
 ВО ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

..


