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№39 (464)

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  14 по 20 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.
ПЕЛЬМЕНИ «Телятино», 0,8 кг - 208 р.- 174,9 р. 
СОСИСКИ «Сливочные стандарт», кг - 290 р. -269,4 р.
САЛЯМИ «Домашняя» - 410 р. - 343,4 р.
ОКОРОК в/к, кг - 580 р. - 499,9 р.
УШИ свиные, кг - 360 р. - 329,9 р.
ГОВЯДИНА в/к, кг - 952 р. - 799,9 р.
СВИНИНА в/к, 100 г - 41,9 р.
СУПОВОЙ НАБОР из цыплят, кг - 104 р. - 89,9 р.
СУПОВОЙ НАБОР из индейки, кг - 140 р. - 99,9 р.
ФАРШ «Комбинированный», кг -399 р. - 369,9 р.
ПЕЧЕНЬ свиная, кг - 240 р. - 219,9 р.
ЗАЛИВНОЕ  в  АССОРТИМЕНТЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ведут приёмы ТЕРАПЕВТЫ Н.Ю. Аболемова, К.М. Тимофеева; ЭНДОКРИНОЛОГ С.В. Коновало-
ва, ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ (ЛОР) Е.А. Леоненко, НЕВРОЛОГ Т.И. Артёмова, УРОЛОГ  Д.А. Лопу-
нов, КАРДИОЛОГ А.В. Фролова, ХИРУРГ ФЛЕБОЛОГ А.Б. Санников, ГИНЕКОЛОГ Л.В. Чеснокова,
УЗИ: специалисты В.В. Пшеничный, Е.Н. Пятенко. 

 

по прайсу      со скидкой по прайсу      со скидкой

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

*С
ро

ки
 пр

ов
ед

ен
ия

 ак
ци

и 
с 1

 по
 31

 ок
тя

бр
я 2

02
2 г

. 
По

др
об

но
ст

и в
 це

нт
ре

.

ОКТЯБРЕ*

Режим работы: 
пн-пт: 7.30-18.00,

сб: 8.00-14.00, 
вс: 8.00 - 12.00.

8 8-

,

      
ИППП- ПЦР 12 инфекций.
Биоматериал: мазок урогинетальный. 2600-00 1950-00
Развернутое лабораторное обследование под-
желудочной железы: Амилаза, Липаза, С-пептид, 
Глюкоза, СА 19-9.                  Биоматериал: кровь. 

1200-00 880-00

Нарушение менструального цикла( гормональный 
профиль): ФСГ, ЛГ, эстрадиол, ТТГ, 17-ОПГ, 
ГСПГ, ДЭА-S04, Т4св, тестостерон, Пролактин, св. 
тестостерон.                         Биоматериал: кровь.

2450-00 1750-00

Кардиопрогноз: Холестерин общ, ЛПВП, ЛПНП, 
С-реактивный белок.             Биоматериал: кровь. 620-00 510-00

Лабораторное обследование при пиелонефрите: 
Клинический анализ крови (с лейкоцитарной 
формулой), Общий анализ мочи, Креатинин в 
сыворотке (СКФ), Посев мочи на аэробную и 
факультативно-анаэробную флору.
                                     Биоматериал: кровь, моча.

1150-00 890-00

Онкопрофилактика для мужчин (ПСА общий+ ПСА 
свободный).                        Биоматериал: кровь. 790-00 650-00
                          

Стоимость забора крови -160р.,  
урогинетальный мазок - 200 р.

*умный
Цены действительны в супермаркетах SMART. Цены указаны в рублях.
Акция действует при условии  наличия товара. Внешний вид может отличаться
от представленного. Количество товара ограничено. Цены действительны с 14 по 20 октября 2022 г.

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%**

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

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

 «ГЛОБУС  плюс»

СКИДКА
 от 30% до 40%*

на  ВСЕ  ТОВАРЫ  

КАНЦТОВАРЫ,  КНИГИ, ТВОРЧЕСТВО.

по  низким  ценам!

14, 15, 16   октября
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В рамках проекта 
«Цифровые профессии» 
федерального проекта 
«Кадры для цифровой 
экономики» сотрудники 
бюджетных организаций 
Владимирской области 
смогут получить допол-
нительное образование 

в сфере информационных технологий с финансовой 
поддержкой от государства – скидкой от 50 до 100 про-
центов в зависимости от льготной категории.

Возможность получить ИТ-образование доступна 
работникам бюджетных организаций (организация 
должна числиться в реестре бюджетных, казённых и 
автономных учреждений на сайте https://bus.gov.ru) 
старше 16 лет, со стажем работы в этой организации 
не менее 6 месяцев, имеющие диплом о среднем про-
фессиональном или высшем образовании.

Для пользователей доступно 132 курса как для на-
чинающих, так и для middle-специалистов и руково-
дителей. Для записи на курс на странице проекта на 
портале Госуслуг https://profidigital.gosuslugi.ru нуж-

но выбрать интересующую программу и заполнить 
предзаполненную заявку. Дополнительно указывают-
ся сведения об образовании и, при необходимости, 
информация о документах, подтверждающих льготу. 
Обучение проходит в онлайн-формате, продолжитель-
ность – от 250 академических часов. Выпускники по 
завершении обучения получают диплом о профессио-
нальной переподготовке.

На онлайн-курсах от ведущих образовательных 
организаций граждане научатся программировать, 
получат знания в области больших данных, инфор-
мационной безопасности, разработки мобильных 
приложений и ИТ-продуктов, а также освоят специ-
альности смежных цифровых направлений, востребо-
ванных при формировании ИТ-команд: продуктовый 
и системный аналитик, бизнес-архитектор, интернет-
маркетолог, веб-дизайнер, ИТ-рекрутер, специалист 
по e-commerce и CRM-менеджменту. Обучение прохо-
дит на курсах таких образовательных организаций, как 
«Нетология», «Яндекс», Skillbox, Geekbrains, Skillfactory, 
Университет ИТМО, Университет Иннополис, РЭУ им. 
Г.В. Плеханова, «СберУниверситет», МГТУ им. Н.Э. Ба-
умана, Skypro и других.

СОТРУДНИКИ   БЮДЖЕТНЫХ   ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ   СМОГУТ   ПОЛУЧИТЬ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
В   ИТ-СФЕРЕ   ЗА   ПОЛОВИНУ    СТОИМОСТИ 

Обучение проводится в рамках нацпроекта «Цифровая экономика 
Российской Федерации»

«ДОБРОВОЛЕЦ  
ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ»

Стартовал приём документов 
на соискание премии 

«Доброволец  Владимирской  области»

Департамент образования и молодёжной поли-
тики объявил о начале приёма заявок на соискание премии «Доброволец 
Владимирской области». На её получение могут быть выдвинуты жители 
региона любого возраста. Основное условие – принимать самое активное 
участие в волонтёрской деятельности.

Премия присуждается в номинациях: социальная поддержка и защита 
граждан; помощь в чрезвычайных ситуациях; создание комфортной го-
родской/сельской среды, охрана окружающей среды; пропаганда (фор-
мирование) здорового образа жизни; организация массовых мероприя-
тий.

Для выдвижения кандидата на соискание премии необходимо 
до 1 ноября представить в департамент пакет документов, перечень кото-
рых размещён в группе «Молодёжь Владимирской области» в социальной 
сети ВКонтакте. Документы принимаются в Областном доме молодёжи 
в будние дни с 9:00 до 17:30 по адресу: г. Владимир, ул. Дзержинского, 
5, кабинет №3.

Подробную информацию можно получить по телефону (4922) 
77-14-04 (доб. 404). Контактное лицо – Мария Валерьевна Маслен-
никова.

Администрация Владимирской области. 

 «Кроме того, они обожают синонимы и  анто-
нимы, прилагательные и существительные, жить 
не могут без упражнений в красноречии. А еще они 
устраивают поэтические баттлы, выпускают сборни-
ки своих творений, любят чтение при свечах и све-
те  рампы…» - писали мы им тогда.  «Годы шли, одни 
поэты сменяли других, было много-много поэзии и 
прозы, были встречи с единомышленниками из дру-
гих городов, путешествия и поэтические откровения. 
Своим творчеством поэты щедро делились с читате-
лями  городской газеты, потом попали в объятия Ин-
тернета». И, знаете, мало что изменилось с тех пор. 
За эти годы костяк клуба очень сдружился, во вре-
мена коронавирусных ограничений они часть  своего 
творческого общения перенесли в интернет, создав 
свой чат. 

Наши поэты по-прежнему молоды душой и вдох-
новенны, по-прежнему вдохновляются жизнью и её 
красотой и пишут стихи, встречаются,  общаются, 
делятся друг с другом мнениями на разные темы и, 
конечно, творят. Так, например, в этом году они все 
вместе стали участниками красивого поэтического 
вечера «Радуга слова», главным героем которого 
был член клуба «ЛиРа» поэт Андрей Князев.   

И вот уже двадцать лет на небосклоне  города 
Радужного всё так же фиксируется  это необыч-
ное явление - «Литературная Радуга».  

А ещё мы им тогда, пять лет назад, написали: 

Плесните колдовства в слова простые,
Добавьте щедрости души своей, 
Приправьте чувствами живыми
И грёзами счастливых дней.  
И приплюсуйте вдохновение, 
Поэтам без него не обойтись,
Не помешают и страданья сердца,
И пусть мечта влечёт вас ввысь!

И сегодня, в год и месяц двадцатилетия 
клуба «ЛиРа» хочется пожелать уважаемым 

«лировцам» литературного долголетия, 
неиссякаемого вдохновения на  новые 
замечательные поэтические творения, 

крепкого здоровья и  позитивного
 настроения в любую погоду! 

И пусть жизнь больше напоминает красивые 
поэтические строки, чем банальную прозу. 

А   КЛУБУ   «ЛИРА»   ВСЕГО-ТО   ДВАДЦАТЬ   ЛЕТ!
С  ЮБИЛЕЕМ! 

«9 октября 2002 года. Срочное сообщение. В небе над Радужным зафиксировано необычное явление - Литературная Радуга. Его необыч-
ность, оригинальность  и уникальность  подтверждена научными сотрудниками лазерного центра «Радуга», ранее никогда не наблюдавшими 

подобного над территорией закрытого административно-территориального образования» -    именно такими словами начинали сотрудники 
нашей газеты своё поздравление членам городского поэтического клуба  «ЛиРа» пять лет назад. Тогда «ЛиРа» отмечала 15-летие. И вот неза-

метно пролетело время, и уже два десятка лет в нашем городе существует это сообщество людей, наделённых неординарными способностями 
-  «видеть мир сквозь призму слова, влюблённых в буквы, части речи, союзы и предлоги, словосочетания и предложения и рифмующих всё, что 

попадается им на глаза» ( это всё из того же послания от нас, сотрудников газеты «лировцам»).

Напомним, что поэтический клуб «ЛиРа» появился на свет в 2002 
году. Первое заседание его участников состоялось 9 октября,  и впо-
следствии решено было отмечать день рождения клуба в день рожде-
ния поэтессы Марины Цветаевой, которая родилась  на 110 лет рань-
ше, чем «ЛиРа»,  8 октября 1892 года. 

 Клуб был создан по инициативе И.Г. Пивоваровой, необычайно творче-
ской личности, которая в то время была главным редактором газеты «Радуга-
информ». А в редакцию  газеты в то время её читатели приносили большое 
количество стихов.   В Радужном было немало любителей поэтического твор-
чества, людей, которые не только любят поэзию, но и сами сочиняют сти-
хи. К Дню города в 2001 году было даже издано поэтическое приложение к 
газете «Радуга-информ» «Все чувства в рифмы собирая», ставшее первым 
сборником радужных поэтов в городе.    Инициативу Инессы Григорьевны 
поддержала художественный руководитель ЦДМ Н.Ю. Литвинова. Так клуб 
был создан на базе   Центра. Руководителем  клуба стала В.В. Скарга. И сре-
ди первых его членов были радужане, присылавшие стихи в нашу газету. На 
одном из первых заседаний клуба ему было дано название, придуманное 
членом клуба профессором В.В. Хаскиным - «ЛиРа», что означает «Литера-
турная Радуга». 

Первые годы существования клуба «ЛиРа» были временем его становле-
ния как поэтического сообщества. Регулярно  в клубе «Зеро» проводились 
заседания, которые можно скорее назвать творческими встречами, на кото-
рых читались и обсуждались стихи. Кроме того, проводились тематические 
вечера, посвященные поэтическому творчеству, совместные мероприятия с 
клубом авторской песни «Радуга в ладонях». В гости к радужанам приезжали 
поэты из областного центра. В клубе царила дружеская,  творческая атмос-
фера. 

Среди первых членов клуба, которые на протяжении многих лет ему вер-
ны, замечательные поэты нашего города  Татьяна Фимина, Галина Швецова, 
Наталья Малинина (Калина Белая), Людмила Каськова, Нина Поляк, Михаил 
Васильцов. Немного позднее к ним присоединился Андрей Князев. 

В 2004 году руководителем клуба стала влюблённая в поэзию Т.И. Гага-
рина, которая внесла в его деятельность новые яркие краски.  Больше стало 
встреч с поэтами из других городов, больше сборников стихов, публикаций 
в поэтических изданиях. Клуб «ЛиРа» развивался, пополнялся новыми чле-
нами, жил интересной творческой жизнью. С деятельностью клуба Татьяна 
Ивановна регулярно  знакомила читателей газеты  «Радуга-информ». 

В 2016 году у клуба появился новый, энергичный руководитель Е.Г.  Жар-
кова, которая дала клубу новый импульс к развитию и подняла его на новый 
уровень. Наши поэты   стали участвовать в областных творческих фестивалях 
и поэтических конкурсах (Буфест- 2016, Библионочь-2017 и т.п.).  А к 15-ле-
тию клуба выпустили коллективный сборник «Струны «ЛиРы». Всего в лите-
ратурной копилке клуба больше 10 сборников. Кроме того, наши радужные 
авторы печатались в сборнике «Владимирские посиделки», областной писа-
тельской газете «Голос писателя» и т.д. Их стихи можно почитать в интернете 
(«Стихи. ру», «Проза.ру», «Фимина. РФ» и т.п.).

Через некоторое время руководство клубом вновь взяла на себя Татьяна 
Ивановна Гагарина. И сегодня клуб «ЛиРа» не прекращает свою творческую 
деятельность. А  торжественное мероприятие в честь его 20-летия заплани-
ровано  на  один из дней Недели культуры и спорта. 

В. Скарга. 
Фото автора.

НОВОСТИ  ОБЛАСТИ

«Лировцы» с поэтами Владимирской области на вечере «Радуга слова».
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Материал подготовлен  пресс-службой ЗС Владимирской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

Молодежная дума изначально созда-
валась как «младший брат» Заксобра-
ния. За годы существования Молдумы 
удалось реализовать десятки совмест-
ных проектов. 

«Вы отлично знаете – мы, депутаты 
Законодательного собрания, всегда ря-
дом, всегда вместе с вами, и вы всегда 
можете рассчитывать на нашу помощь и 
поддержку. С самого начала мы с вами 
работаем вместе, единой командой. И 
это очень результативно. Не буду пере-
числять вновь законы, которые мы с 

вами писали совместно. Самый 
свежий пример – закон о региональных 
почетных донорах, а вообще каждый со-
зыв Молдумы вносил свой вклад в наше 
региональное законодательство. Я уве-
рен, такая плодотворная и результатив-
ная работа будет продолжаться», - при-
ветствовал членов Молодежной думы 
заместитель председателя Заксобра-
ния Дмитрий Рожков. 

Сейчас, как и в период пандемии, мо-
лодые парламентарии уделяют особое 
внимание волонтерской работе. Акти-

висты собирали и отправляли гумани-
тарную помощь на Донбасс, встречали 
и размещали вынужденных переселен-
цев в регионе. Совсем недавно предсе-
датель Молодежной думы Максим Бы-
стров вернулся из Мариуполя. 

«У нас появились новые регионы Рос-
сии, с которыми мы будем обязательно 
сотрудничать. Я вместе с активистами 
Молодой Гвардии принимал участие 
в референдуме. Мы были в качестве 
официальных наблюдателей. Нашей 
главной задачей было  не допустить 

провокаций» - отметил 
председатель Молду-
мы Максим Быстров. 

«Я благодарен ре-
бятам за неравноду-
шие. На наших глазах 
вершится история и 
приятно осознавать, 
что наши ребята ста-
ли частью этих судь-
боносных событий», 
- подчеркнул Дмитрий 
Рожков.

Сейчас в Молодеж-
ном парламенте ду-
мают о создании не-
коего фонда помощи 
нашим бойцам. Эта 

идея родилась сразу же, как началась 
частичная мобилизация. Параллельно 
работают над налаживанием партнер-
ских связей с молодежью теперь уже 
российских регионов: Луганской, До-
нецкой, Запорожской и Херсонской 
областей. 

«Я своими глазами видел, насколько 
люди благодарны за ту помощь, которую 
им оказывают, за поддержку. Сейчас  
мы в Молодежной думе корректируем  
план своей деятельности. В приоритете 
– помощь нашим новым территориям, 
сотрудничество с нашими сверстника-
ми там», - объяснил Максим Быстров.

ДМИТРИЙ   РОЖКОВ:  

НАШИ  РЕБЯТА  СОЗДАЮТ  ИСТОРИЮ   

СОВРЕМЕННОЙ   РОССИИ 

Более полусотни студентов-
юристов ведущих вузов Влади-
мирской области приступили к 
обучению в Университете нор-
мотворчества. Образовательный 
проект уже второй год действует 
при Законодательном собрании.

12 октября стартовал второй сезон 
«Университета нормотворчества». Это 
не единственный образовательный про-
ект Законодательного собрания, полно-
стью ориентированный на работу с мо-
лодежью. Молодежная дума отметила 
уже свое десятилетие, пять лет испол-
нилось Школе юного законотворца, но 
промежуточного звена между «Школой» 
и «Думой» долго не было. Заполнить 
пробел призван Университет нормо-
творчества.

Приветствуя новобранцев второй 
сессии Университета, заместитель 
председателя облпарламента Роман 
Кавинов подчеркнул: в процессе обуче-
ния студенты получают знания и навыки, 
которые обязательно пригодятся им в 
жизни, даже если их профессиональный 
путь в итоге не будет связан с законо-
творчеством. Но, конечно, для депута-
тов главная задача Университета – вос-
питать свою смену.

«Мне очень по душе такая заинте-
ресованность, тяга к новым знаниям и 
умениям у нашей студенческой моло-
дежи. У меня всегда вызывают симпа-
тию люди небезразличные, с активной 
жизненной позицией. В молодежи эти 
качества особенно важны. Уверен, Уни-
верситет нормотворчества обогатит вас 
полезными и актуальными знаниями и 
навыками, а вы, в свою очередь, поде-
литесь интересными идеями с нами», – 
обратился Роман Кавинов к студентам.

Напомним, инициатива открыть Уни-
верситет нормотворчества принадле-
жала депутатскому корпусу и руковод-
ству ВлГУ. Проект стартовал в прошлом 
году и изначально был адресован сту-
дентам 2-3 курса юридического факуль-
тета только одного вуза. Но уже после 
первого занятия к ним присоединились 
учащиеся РАНХиГС и курсанты Влади-
мирского юридического института.

На первой встрече ребят познакоми-
ли с программой курса, а также Роман 
Кавинов прочитал студентам вводную 
лекцию – об основах устройства законо-
дательных органов в Российской Феде-
рации и во Владимирской области.

Всего курс обучения предполагает 
6 лекционных занятий. Молодым юри-
стам прочитают лекции депутаты За-
конодательного собрания, сотрудники 
аппарата и преподаватели вузов. В ходе 
занятий студенты узнают о специфи-
ке работы всех профильных комитетов 
Заксобрания, познают азы законотвор-
ческого процесса, познакомятся с опы-
том организации молодежных парла-
ментских структур при федеральных и 
региональных органах власти, научатся 
правильно и эффективно представлять 
себя в профессиональном сообществе. 

Итогом курса и «выпускной работой» 
станет командная защита проекта – соб-
ственной законодательной инициативы.

«Тема «выпускного» проекта пока не 
определена, но думаю, что это будет 
связано с молодежной политикой. Я 
мечтаю, чтобы для молодежи открыва-
лось больше возможностей. Уверен, что 
те знания, которые я получу на образо-
вательном проекте, помогут мне и в бу-
дущей профессии, и в жизни», – поде-
лился один из участников нового набора 
Университета нормотворчества студент 
2-го курса Юридического института 
ВлГУ Егор Мочалов.

В   РЕГИОНЕ   СТАРТОВАЛ   
НОВЫЙ   СЕЗОН    УНИВЕРСИТЕТА   НОРМОТВОРЧЕСТВА

Разработка законодательных инициатив и добровольчество – на 
сегодня это основные приоритеты Молодёжной думы при Законо-
дательном собрании. На очередном заседании были подведены 
промежуточные итоги  определены задачи на перспективу. Моло-
дых законотворцев приветствовал вице-спикер облпарламента 
Дмитрий Рожков.  
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ПРОПАЛ ВОЛНИСТЫЙ 
ПОПУГАЙЧИК,

чисто-жёлтый, с белыми щёчка-
ми. Улетел из д.№17 первого квар-
тала. Его видели в 3-м квартале 
около 20-го дома, а такаже перед 
магазином «Сказка» в леске. Клич-
ка - Тоня, мальчик. Очень тоскую по 
нему,  буду рада любым известиям о 
нём. К нашедшему 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+

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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Д И В А Н Ы        

СТОЛЫ        

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

МАТРАСЫ 
(Унисон (Муром),

в наличии 
и на заказ. 

Наматрасники.

КОРПУСНАЯ 

МЕБЕЛЬ 

СКИДКА 10%
весь октябрь 

2022 г. **. 

2  этаж

БОЛЬШОЙ 

 ВЫБОР  

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

3  квартал 

БОЛЬШОЙ  ВЫБОР

МЕБЕЛЬ
В ТОРГОВОМ  ЦЕНТРЕ   
«СКАЗКА»

Торговый  центр 
«Сказка»

*Подробности  о  сроках  и  правилах  проведения  акций узнавайте в  магазине. Итоговая цена со скидкой обозначена на ценнике.

https://vk.com/public194385429

Тел. 8-906-611-53-35 магазин  
ИГРУШЕК

Ждём вас с 10.00 до 19.00.

СКИДКИ до 20%*.
*С 14 по 20  октября 2022 г.

Тел.+7-906-611-53-35 (Viber,Telegram)

«Кеша»

3 квартал, ТЦ «Сказка», 2 этаж.

Мы поможем вам выбрать отличную игрушку, 
чтобы ваш ребёнок  был доволен!

Большое   разнообразие   товаров  и  услуг!

Мы   всегда   вам   рады!

Парикмахерская «СОНАТА»
- ПАРИКМАХЕРСКИЕ   услуги,

- МАНИКЮР, ПЕДИКЮР,

- ОКРАШИВАНИЕ 
   бровей, ресниц.

ТЦ «Сказка», 2 этаж. 
Режим работы: пн-пт 9.00-19.00, сб-вс: 10.00-16.00

Станьте ещё красивее!

НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,  НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ 

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

СКИДКА 
на диваны из салона*.

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

эл. почта - skazkamebel.31020@yandex.ru

ИП  Кокурина

Чем занять ребёнка 
длинными  осенними  вечерами? 

НАСТОЛЬНЫЕ  ИГРЫ - лишь один из вариантов.

Они отлично снимают стресс и разгружают ребенка, уставшего от 
занятий. Сыграть несколько партий — удачный вариант, чтобы провести 
время с родителями или друзьями. Как же выбрать игру, ведь хочется, 
чтобы она была полезной, интересной, не пылилась в шкафу?

Возраст, указанный производителем на упаковке игры – весьма 
приблизителен: некоторые игры для детей, например, «от 8 лет» легко 
осваиваются и 6-летками. И в то же время игры будут интересны детям 
постарше, а также взрослым. Самый простой вариант определиться с этим 
вопросом, это почитать обзоры или спросить у консультанта. Ассортимент 
постоянно пополняется и в магазине  постоянно появляются новые интересные 
настольные игры.

    НОВАЯ   ПРИЧЁСКА – хороший  способ 
поднять  настроение

У любого из нас в жизни бывают периоды смены настроения. Бытовые проблемы, 
ежедневная суета – всё это негативно сказывается на настроении.

И самый лучший способ изменить своё  настроение - 
это ПОМЕНЯТЬ  СВОЮ  ПРИЧЁСКУ!

Даже самые небольшие изменения в вашем внешнем виде могут положительно 
отразиться на настроении. Любой человек чувствуют себя гораздо лучше и 
увереннее, когда у него красивая прическа и здоровые, ухоженные волосы. 
Попробуйте на своем личном опыте и отправляйтесь в парикмахерский салон. 

Сделайте новую красивую прическу, маникюр, и вы сами заметите, как ваши 
проблемы станут решаться гораздо легче, и жизнь улыбнется вам. 

ФОТОАЛЬБОМ 
«Радужный. 

Времена года»
ПРИОБРЕТАЙТЕ    
В    РЕДАКЦИИ    ГАЗЕТЫ: 

Стоимость- 500 рублей.  

1-й квартал, д. 55, 

здание администрации, 

каб. 209. 

Телефон: 8-901-888-08-90. 

Диван - зона 
расслабления

Гостиная - это место, в котором при-
нимают гостей, в котором можно со-
бираться на просмотр вечернего кино, 
там можно весело провести время, 
играя в различные настольные игры с 
друзьями. 

Одним из важных элементов в 
гостиной  является хороший, каче-
ственный и стильный диван, на кото-
ром могут с комфортом расположить-
ся не только члены семьи, но и гости. 

КАКОЙ ДИВАН 
выбрать  для  гостиной? 

Тут вопрос больше индивидуаль-
ный. Кто-то отдает предпочтение про-
сторным изделиям, на которых можно 
расположить всех, а некоторые ценят 
компактность. Диван можно выбрать 
прямой конструкции или угловой фор-
мы. Также существуют разные модели 
трансформации. 

В магазине можно подобрать ди-
ван на любой вкус и под любое ди-
зайнерское решение!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

  

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

 ночь

 15    16   17   18   19  20   21
         +8      +11     +8       +6      +4      +2      +2

   +3        +5       +4       +1      - 1       0      +2
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
  755    756   754    750   742   743   744
 юз-2   юз-4   ю-6    юз-4   с-7    сз-7    з-3 

Дата

день 

  с  15  по  21 октябряПрогноз погоды 

Температура 
воздуха, С.

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  14, 15,16 и 19 октября

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

10:00  - «Иван Семёнов – школьный переполох!»,  6+, 110 руб./160 руб.
11:55 -  «МУЛЬТ в кино. Выпуск №148», 2D, 0+, 110 руб. /160 руб.
12:55  - «Иван Семёнов – школьный переполох!»,  6+, 110 руб./160 руб.
14:50  - «Сердце пармы» 2D,  16+, 180 руб.
17:50  - «Лавстори», 16+, 200 руб.
19:45  - «Сердце пармы» 2D,  16+, 200 руб.

14, 15, 16 и 19 октября по Пушкинской карте  доступны сеансы: 10:00, 12:55, 14:50, 17:50, 19:45.

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

15 октября  в КЦ «Досуг»
выставка-продажа                                                                                       

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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3 л.  цветочного  мёда - 1400 руб.

МЁДА
8.00 - 
17.00

Свежий   
урожай!

ЦДМ  приглашает
в  танцевальный  клуб  «Душою  молоды»!

Более 15 видов, в том числе элитные сорта - каштановый, горный, акациевый, липовый.

 натурального

Выражаю искреннюю благодарность врачам 
О.Ю.Ходжаевой, Т.А.Гавриловой и  И.А.Борисову. 

Спасибо за ваш труд и доброе отношение к людям.
       
                                                   С  уважением, Е. К.Яценко.

14 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Юрий Алексеевич Антонов.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДИТЕЛИ:

В делах - успехов и везенья!
 В душе - тепла и доброты!
 Жить интересно, с настроеньем,
 В удачу верить и в мечты!
 Дарить любовь родным и близким,
 С улыбкой новый день встречать
 И всё, что лучшее есть в жизни,
 Суметь увидеть и познать!

телеканал «Первый  Радужный»
Понедельник, среда - 
НОВОСТНОЙ  ВЫПУСК (6+): 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00,  22.00, 23.00.
Вторник, четверг- 
повтор новостного выпуска (6+):  06.00, 
07.00, 08.00,12.00, 13.00, 15.00.
Пятница- 
ИТОГОВЫЙ  НОВОСТНОЙ ВЫПУСК (6+): 
19.00, 22.00, 23.00.

Суббота- 
повтор  итогового новостного выпуска 
(6+): 09.00, 12.00,    15.00.
Воскресенье- 
повтор итогового новостного выпуска  
(6+):  09.00, 12.00;
программа «ВОСКРЕСНАЯ  ПРОПО-
ВЕДЬ»(12+):  11.00,15.00. 

ГОРОДСКОЕ   
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

«Местное  время - 
Радужный»

Первое занятие состоится уже совсем скоро!  Ждём вас каждую среду, начиная с 19 октября 
в 12.30 в ЦДМ!  С собой иметь сменную обувь и удобную одежду. Занятия  бесплатные. 

Центр досуга молодёжи расширяет пространство!
Если вам 50 или  60 плюс…  Мы не считаем года, а приглашаем вас 

приятно и с пользой для здоровья провести время 
в танцевальном клубе «Душою молоды». 

Зажигательная музыка, хорошее настроение, а также просмотр любимого 
фильма дважды в месяц скрасят ваш досуг в любом возрасте! 

В отличие от привычных тренировок, 
танцевальные сильно обогащают 

нас эмоционально. 
Они дают возможность почувствовать 

музыку, научиться слышать ритм, управлять 
собственным телом и зарядиться энергией.

Мы заряжаемся на каждой тренировке!

Не верите?  
Попробуйте сами!

18+

«DANCE  FIT»

Вторник,
 четверг - 18.30. 

ТЦ «Золотые 
ворота».

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ  ТРЕНИРОВКИ

 Тел. 8-904-858-42-80.

18+

9 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ

Любовь Николаевна Шихарева.
Моя на свете половиночка,
Одна на всей большой земле.
Моя сестра, моя кровиночка,
Ты словно солнца луч во мгле.

Пусть чередою годы катятся,
Им ничего не изменить.
Ведь в нас обеих детство прячется,
Я буду век тебя любить.

Мы на одной росли стороночке,
Осталось детство там навек.
Ты - моя младшая сестрёночка,
Самый родной мой человек.

СТАРШАЯ СЕСТРА ЛЕНА  И ЕЁ БОЛЬШОЕ ДРУЖНОЕ СЕМЕЙСТВО.

СОЮЗ  ПЕНСИОНЕРОВ  ПОЗДРАВЛЯЕТ  Надежду Леонидовну Корнилову 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, КОТОРЫЙ ОНА ОТМЕТИЛА 12 ОКТЯБРЯ!

Поздравляем с днем рождения
И желаем лишь тепла,
Пусть успехом вдохновенным
Озарятся все дела!

Дарит каждое мгновение
Доброту и счастья свет,
И сопутствует везение
Много-много долгих лет!

От Ермаковых - из Воронежа, Краснодара и Адыгеи.

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

КОМНАТУ в 3-комнатной коммунальной квартире 
в г.Владимире (ул.Асаткина), д.3/8, 2/2 эт. дома, окно 
и балконный блок ПВХ, металл. дверь в квартиру и 
комнату. Комната сухая, тёплая, сост. обычное, 780 
тыс. руб. Тел. 8-960-723-92-48.

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:  №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.№5 д.№8, 
№13  - на 1, 2 и 3 эт. С ремонтом и без, возм. обмен 
на 2-комн. кв-ры. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 
квартале - д.№8 на 3 эт., S=47 кв.м + лоджия; в 5-эт. 
д.№10, не угл., S=47 кв.м + 2 балкона, возм. обмен 
на 3-комн. кв-ру. От 1500 тыс. руб.. Тел. 8-903-
645-02-89.

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

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№8, 
№11, №13 на 2 и 5 эт., S=48 кв.м, с одним и двумя 
балконами; в «морских» д.№21, №17а, № 26 на 2, 3 
и 7 эт., S=51 кв.м + балкон; д.№28 «титаник», S=60 
кв.м + лоджия. Возможен обмен на 3-комн. кв-ру.  
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. Воз-
можен обмен  на 1-, 2-комн. кв-ры. Тел. 8-905-619-
12-12.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ:

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

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ 
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства 
в г.Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. 
За наличные в день обращения.  Тел. 8-906-613-
03-03.

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

СРОЧНО! 1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, мож-
но без ремонта, рассмотрю все варианты. За налич-
ные. 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.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», жела-
тельно ближе к остановке. Недорого. Тел. 8-920-907-
12-52.

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.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 

меблированную, на длительный срок. Тел. 8-904-
659-02-36.

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

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

39-26.

ТРАНСПОРТ

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. ВЫВОЗ 
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:

САПОГИ ЖЕНСКИЕ, Б/У, в хорошем состоянии, 
из натуральной кожи, р.38 - ЧЁРНЫЕ, ОСЕННИЕ 
И ЗИМНИЕ, каблук 3 см, устойчивый, недорого. 
САПОГИ НОВЫЕ: ОСЕННИЕ, цвет бордо, краси-
вые, каблук устойчивый, 5 см; ЗИМНИЕ, чёрные, 
каблук тонкий, 5 см. Высота сапог 30-35 см. Тел.: 
8-910-670-26-15, 3-34-67.

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.

   МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УГОЛОК, 100 х 100 х 3000  см 
и 50 х 50 х 4000 см. Недорого.   ПЕНОПЛАСТ, 
100 х 100 10 см, твёрдый, б/у, 250 руб/лист, в 
наличии 10 шт. Тел.: 8-962-089-24-54, 3-55-58.

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.

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

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. Все 
виды отделочных работ «под ключ». САНТЕХНИКА 
И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ любой слож-
ности. Тел.: 8-960-727-25-88, 8-904-034-45-77.

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.

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.

 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.

 КРУПНЫЙ  И  МЕЛКИЙ  РЕМОНТ КВАРТИР.

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

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



№3914  октября  2022 г. -7-
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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.

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

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

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

РАБОТА

Детскому саду №3 на постоянную работу тре-
буются ВОСПИТАТЕЛЬ, ПОДСОБНЫЙ КУ-
ХОННЫЙ РАБОЧИЙ. Обращаться по телефону: 
3-34-45.

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

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

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, 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ. Иногородним предо-
ставляется служебное жилье. Обращаться еже-
дневно 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: ВО-
ДИТЕЛИ категории D  (наличие карты водителя по 
РФ); КАССИР БИЛЕТНЫЙ (кондуктор); СЛЕСАРЬ 
ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ (знание устрой-
ства автомобилей  - автобусов, грузовых). Достой-
ная заработная плата, работа по графику, полный 
соц.пакет. Тел.: 3-63-68, 8-920-915-08-31..

В ГБУЗ «Городская больница» на  постоянную ра-
боту требуются:    ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ участковый,  
ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ,   ВРАЧ-КАРДИОЛОГ,   
ВРАЧ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, ВРАЧ-ПЕДИАТР 
участковый, ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ, ЗАВЕДУЮ-
ЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ скорой мед.помощи, ВРАЧ  
скорой мед.помощи, ФЕЛЬДШЕР кабинета  не-
отложной терапии,  ВРАЧ-ПУЛЬМОНОЛОГ, МЕ-
ДИЦИНСКАЯ СЕСТРА в ДДУ и ДШО,  МЕДИ-
ЦИНСКАЯ СЕСТРА палатная,  МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА    процедурной в стационар,  СПЕЦИА-
ЛИСТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК, ВРАЧ-ФТИЗИАТР 
участковый, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА противо-
туберкулёзного отделения, УБОРЩИК служебных 
помещений.  По всем вопросам  обращаться по тел.  
8(49254) 3-61-10, с 8.00 до 17.00, перерыв (12.00-
13.00).

МКУ «Комитет по культуре и спорту» требуются:  
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,  СЛЕСАРЯ по сборке ме-
таллоконструкций, ОПЕРАТОРА СТАНКОВ с ЧПУ, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-СХЕМЩИКА, СЛЕ-
САРЯ механосборочных работ, ЭЛЕКТРОСВАР-
ЩИКА, ВОДИТЕЛЯ категории В-С, ПОДСОБ-
НОГО РАБОЧЕГО, ГРУЗЧИКА, ДВОРНИКА.  В 
организации обеспечивается стабильная выплата 
заработной платы, полный соц. пакет, соблюда-
ются требования охраны труда. Обращаться по 
тел.: 8-910-771-24-71, 8-900-480-74-53, 3-25-36, 
i.knyazeva@orionr.ru    

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

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 тре-
буются: ВОДИТЕЛЬ категории B на автомобиль 
Газель Next (з/п 40000 руб.),  МАШИНИСТ ПВА 
(з/п от 40000 руб., желательно техн. образование), 
РАБОЧИЕ на производство (з/п от 30000 руб.), 
УПАКОВЩИКИ готовой продукции (з/п от 25000 
руб.).  График работы: 5/2, с 8.00 до 17.00.  По 
вакансии водитель обращаться по тел.: 8-919-003-
33-20 (Максим Николаевич), по всем остальным ва-
кансиям по тел.:  8-904-035-14-76 (Наталия, с 8.00 
до 17.00, с ПН по ПТ). 

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

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

Московский Индустриальный Банк приглаша-
ет на работу МЕНЕДЖЕРА-ОПЕРАЦИОНИСТА 
по работе с физическими лицами; КАССИРА. По 
всем вопросам обращаться по тел. 3-60-22; 8-915-
751-46-01.

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.

 ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в кондитерский от-
дел, з/плата 27000 руб. Тел. 8-920-920-06-68, Ека-
терина. 

РАЗНОЕ

ИЩУ НЯНЮ-ПОМОЩНИЦУ ПО ДОМУ. 4 
дня в неделю, на полный день. Возраст 35-60 лет. 
Требования: активность, ответственность, добро-
желательность, без вредных привычек. Желатель-
но, не имеющую других мест работы. Не работни-
ка сферы здравохранения. Тел. 8-900-581-20-20.

ОПЫТНЫЙ ПЕДАГОГ ПОМОЖЕТ УЧЕНИ-
КАМ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ устранить про-
белы в знаниях, ПОДГОТОВИТ К ШКОЛЕ. Тел. 
8-904-957-05-61.

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. 

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.

 КСЕРОКОПИИ - 10 руб.   

  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. Тел. 3-70-39.

Фабрике 
мягкой  мебели 

«Фортуна»

  ТРЕБУЕТСЯ  СТОРОЖ
                  Тел.  3-56-56.

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.

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.

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.    

 ВАХТА  С ПРОЖИВАНИЕМ 
Ивановская обл.    –    от 48 000руб за 30 смен.
Владимирская обл. -  от 56 000руб за 30 смен.

 Оплата сразу после вахты. 
 Бесплатное проживание.
 Бесплатное питание.
 Бесплатная спецодежда.
 Компенсация проезда.

Тел.  8-930-692-90-80.

           ГРУЗЧИКИ   И 

        УПАКОВЩИКИ
ТРЕБУЮТСЯ

 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!
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Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

А также  запчасти к ним.  Недорого
АДРЕС:   1  квартал,  ДОМ БЫТА.  

ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 

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

РЕМОНТ 

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

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

Производственно-техническая линия

«ВинПласт»
Завод  светопрозрачных  конструкций

BRUSBOX
REHAU
TITAN AF
AXOR

ЦЕНЫ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

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

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ
ОКНА

ДАЧНЫЕ ОКНА. Эконом-вариант.

Организация оказывает 
полный комплекс 

 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, 
ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

АО «ГОРОДСКОЙ 
 УЗЕЛ  СВЯЗИ  Г. РАДУЖНЫЙ»

ИНТЕРНЕТ - от  400 р./мес.

ДОМОФОН - 30 р./мес. 

ДОМОФОН и 1 камера - 50 р./мес.

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

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

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

ЖАЛЮЗИ 
вертикальные, 

горизонтальные, 

ШТОРЫ рулонные. 

от 2000 руб.   

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

ОКНА  

«Торэкс» 
«Бульдорс»

БАЛКОНЫ  
ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий 
с отделкой и без.

 ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, 
качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,  8 (920) 62-62-362

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

Для покупки надёжных окон 
на долгий срок  спрашивайте 

сертификат качества.

бесплатная доставка в черте города Радужного

МЕЖКОМНАТНЫЕ  ДВЕРИ  

 

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

Тел. 3-48-58,  8-960-731-13-46.
ОРГАНИЗАЦИЯ   ПРОДАЁТ  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.

РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»: 

8-901-888-08-90.
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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.

   ТЕЛ. 3-48-58

ИЗГОТОВЛЕНИЕ   
ФУНДАМЕНТОВ 
любой сложности. 

Подводка всех коммуникаций.              

24/7

6+


