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№  
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    21 ОКТЯБРЯ 
      2022 г.

№40(465)

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  21 по 28 октября 2022 г.:

*Подробности в магазине.

ЛЕПЁШКИ 
из тандыра - 

29,90 р. 

ГОТОВЫЕ   
БЛЮДА SPAR 

В   ОТДЕЛЕ   

«КУЛИНАРИЯ»

ГОВЯДИНА в/к, кг - 952 р. - 799,9 р.
РЕБРЫШКИ свиные в/к, кг - 180 р. - 99,9 р.
ОКОРОК в/к, кг - 580 р. - 499,9 р.
КОЛБАСА «Телячья», кг - 560 р. - 459,9 р.
АССОРТИ КОЛБАС в/к, кг - 450 р. - 379,9 р.
КОЛБАСА «Московская ГОСТ», кг- 664 р. - 599 р.
КОЛБАСА «Докторская» н/а, кг- 296 р. - 252,1 р.
КОЛБАСА «Русская ГОСТ», кг - 390 р. - 343 р.
СОСИСКИ «Баварские с ветчиной», 420 г. - 140 р. -119,5 р.
ЖЕЛУДОК (РУБЕЦ) свиной, охл., кг - 115 р. - 79,9 р.
ФАРШ «Комбинированный», кг -399 р. - 369,9 р.
ЛОПАТКА свиная,б/к, охл., кг - 360 р. - 309,9 р.
СУПОВОЙ НАБОР из индейки, кг - 140 р. - 99,9 р.
Фарш «Превосходный» куриный, охл., кг -350 р. - 299,9 р.
НОЖКИ свиные, кг -  78 р. - 43,9 р.
ПЕЧЕНЬ СВИНАЯ охл., кг -  260 р. - 219,9 р.

*умный
Цены действительны в супермаркетах SMART. Цены указаны в рублях.
Акция действует при условии  наличия товара. Внешний вид может отличаться
от представленного. Количество товара ограничено. Цены действительны с 21 по 27 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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Организация осуществляет 

ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ИНЖЕНЕРНЫХ  

СИСТЕМ  
коммерческих и муниципальных предприятий
по договорам

  АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  СЛУЖБА

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

24/7
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 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).   

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

КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

ОНЛАЙН ОПЛАТА
ДИСТАНЦИОННО

РАБОТАЙТЕ  с  командой 

ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ПАМЯТНЫЕ   ДАТЫ 

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

Дорогие братья и сестры! 
28 октября мы празднуем память 

нашего святого земляка, святителя и 
исповедника епископа Ковровского 
Афанасия (Сахарова). В этом году ис-
полнилось 135 лет со дня его рожде-
ния (1887 г.) и 60 лет со дня блажен-
ной кончины (+1962 г).  

Он родился в г. Владимире и крещен бла-
гочестивыми родителями Григорием и Мат-
роной в честь преподобного Сергия Радо-
нежского. С детства он полюбил церковные 
службы и молитву. Благочестивый отрок легко 
выучился рукоделию, мог шить и вышивать 
даже церковные облачения. Это очень приго-
дилось ему в дальнейшем, во время ссылок и 
лагерей, когда он шил облачения и ризы для 
икон. 

В дальнейшем он учится в  Шуйском ду-
ховном училище, затем успешно оканчивает 
Владимирскую духовную семинарию и Мо-
сковскую духовную академию, ректор кото-
рой, епископ Феодор (Поздеевский) и постриг 

его в храме Покрова Божией Матери с именем 
Афанасий, в честь Патриарха Цареградского. 

От руки владыки Феодора монах Афа-
насий получает посвящение сначала во 
иеродиакона, а потом и в иеромонаха.                                                                                                               
Иеромонаху Афанасию было тридцать лет, 
когда в России произошла революция. Она 
пронеслась по России, как смерч, пролила 
море христианской крови. Новая власть на-
чала грубое глумление над мощами святых 
угодников Божиих, истребление духовенства 
и разорение православных храмов. 

Верующий народ видел в непрекращаю-
щихся бедствиях в нашем Отечестве, гонени-
ях на Церковь Христову исполнение грозных 
пророчеств о гибели Русского Царства, пре-
вращение его «в сброд иноверцев, стремя-
щихся истребить друг друга».                                                   

Вскоре Священноначалие ставит рев-
ностного пастыря на ответственное место: 
его (уже в сане архимандрита) назначают на-
местником двух древних монастырей епархии 
— Боголюбского и Владимирского Рождества 
Пресвятой Богородицы.

Важнейшим и переломным событием в 
жизни владыки Афанасия стало поставление 
его из архимандритов во епископа Ковровско-
го, викария Владимирской епархии. Произо-
шло это в Нижнем Новгороде 10 июля 1921 
года. Возглавил хиротонию митрополит Вла-
димирский Сергий (Страгородский), будущий 
Патриарх Московский и всея Руси.

Первый арест святителя произошел 30 
марта 1922 года. Он положил начало много-
летним тюремным мытарствам владыки Афа-
насия. Путь владыки по тюрьмам и ссылкам 
был нескончаемым и изнурительным: тюрь-
мы: Владимирская, Таганская в Москве, Зы-
рянская, Туруханская, лагеря: Соловецкий, 
Беломоро-Балтийский, Онежский, Мариин-
ские в Кемеровской области, Темниковские в 
Мордовии...

Однако ни при каких обстоятельствах вла-
дыка не терял веры в Бога и чувства великой 

к Нему благодарности. Еле живой после пы-
ток, сдерживая стон, святитель часто говорил 
близким людям: «Давайте помолимся, похва-
лим Бога!».  И первым запевал: «Хвалите имя 
Господне». И пение это его оживляло. Вновь 
пришедших узников владыка ободрял: «Не па-
дай духом. Господь сподобил тебя, по Своей 
великой милости, немного за Него постра-
дать. Благодари Бога за это!». 

Он неизменно держался устава Святой 
Церкви, никогда не прерывал молитвенно-
го правила, молясь не только келейно, но и в 
обществе своих сокамерников. Даже в лагере 
он строго держал посты, находя возможность 
готовить постную пищу.

С окружающими владыка держался просто 
и задушевно, старался  духовно утешать тех, 
кто «с воли» обращался к нему за поддержкой. 
Вот одно из таких писем: «Суд Божий не суды 
людские. Если здесь выискивают все, за что 
можно было бы зацепиться, чтобы обвинить, 
– там будут (если не грешно так выразиться) 
выискивать все, за что можно было бы заце-
питься, чтобы оправдать. И один платочек, 
омоченный слезами, на весах правосудия 
Божия перетянет все наши грехи, как было с 
оным разбойником». 

 Никогда нельзя было увидеть его празд-
ным: то он работал над литургическими за-
метками, то украшал бисером бумажные 
иконки святых, то ухаживал за больными.

Первый раз святителя Афанасия аресто-
вали всего через семь месяцев после хирото-
нии.  По его собственным подсчетам, за годы 
архиерейства на кафедре он провел лишь 2 
года, 9 месяцев и 2 дня,  а «в узах и горьких 
работах»   (т. е. в тюрьмах и ссылках) — 21 год, 
11 месяцев и 12 дней.

Епископ Афанасий был причтен к лику свя-
тых в чине священноисповедников. 

15 октября 2000 года состоялось обрете-
ние мощей святого, которые 29 октября крест-
ным ходом были перенесены в Рождество-
Богородицкий монастырь Владимира.

РУСЬ   СВЯТАЯ,   ХРАНИ   ВЕРУ   ПРАВОСЛАВНУЮ,   В   НЕЙ   ЖЕ   ТЕБЕ   УТВЕРЖДЕНИЕ!
                                                     (Строка из гимна русским святым, составленного святителем Афанасием Ковровским).

Братья  
и  сестры! 

22 октября 
в Храме Новомучеников 

и Исповедников Российских 

будет отслужена 

БОЖЕСТВЕННАЯ  ЛИТУРГИЯ, 

возглавленная 

Митрополитом Владимирским 

и Суздальским Тихоном. 

Встреча владыки 
и начало Богослужения 

в 9 часов  утра.
Протоиерей Герман Сергеев. 

Мотосезон уже заканчивается. Погода ста-
ла более прохладной, наблюдается учащение 
дождей, на асфальте опавшая листва. При 
этом байкерам рекомендуют сменить манеру 
своего вождения и стать более аккуратными.

Сотрудники Госавтоинспекции считают, что самая 
распространённая причина дорожно-транспортных про-
исшествий заключается в нарушении правил проезда 
перекрёстков. Дальше в списке значится несоответствие 
скоростного режима дорожным условиям, выезды на 
встречные полосы и несоблюдение требуемой дистан-
ции. Участились также аварии с участием средств инди-
видуальной мобильности. В особенности это касается 
электросамокатов.

По итогам 9 месяцев 2022 года на территории Вла-
димирской области зарегистрировано 169 дорожно-
транспортных происшествий с участием водителей 
мототранспорта, в которых 18 человек погибли и 188 по-
лучили ранения различной степени тяжести. 

С участием несовершеннолетних водителей мото-
транспортных средств (в возрасте до 16 лет)  зареги-
стрировано 17 ДТП, в результате которых 1 ребёнок по-
гиб, 16  получили ранения. 

С целью пресечения нарушений Правил до-
рожного движения и предупреждения дорожно-
транспортных происшествий с участием мо-
тотранспорта на территории Владимирской 
области с 19 по 23 октября проводится оперативно-
профилактическое мероприятие «Мототехника». В 
рамках мероприятий сотрудниками ДПС ГИБДД про-
водятся целевые рейды по профилактике наруше-
ний ПДД водителями мототехники, включая мопеды 
и скутеры. 

Чтобы избежать ДТП при управлении данным видом 
техники, следует знать и выполнять некоторые требова-
ния безопасности.

КАК  УБЕРЕЧЬ  СЕБЯ  ОТ  ДТП  НА  МОТОЦИКЛЕ

ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Радужный. 

 Основные причины ДТП 
с участием мототехники:

1. Самая распространённая 
причина мотоаварий – алкоголь. 
Он является способствующим фак-
тором в 50% всех мотоаварий. 

Избежать просто – не садиться 
на мотоцикл пьяным.

2. Скользкая дорога. Осадки! 
Эти холодные, влажные и неожидан-
ные сюрпризы. 

Как избежать: Пока вы исполь-
зуете на своем «байке» нормальную 
резину и эти шины не изношены, вы 
будете удивлены тому, насколько 
хорошо мотоцикл работает в суро-
вых условиях. Просто замедляйтесь 
и будьте как можно более плавными 
на поворотах. На мокрой поверхно-
сти, например, крышки люков и до-
рожная разметка становятся очень 
скользкими, и при этом вам нужно 
следить за разлитым на дороге мас-
лом. 

3. Открывающаяся дверь ав-
томобиля – распространенное 
явление. Самый большой промежу-
ток в трафике мотоциклиста обыч-
но между линией припаркованных 
автомобилей и полосой активного 
движения. 

Как избежать: никогда не ез-
дите между активной полосой дви-
жения и припаркованными автомо-

билями. Не только из-за открытия 
дверей, но и потому, что пешеходы 
неожиданно могут выскочить, ав-
томобили медленно выползают за-
дним ходом. А если вдруг оказались 
в подобной ситуации - когда кто-то 
открыл дверь - тормозите как мож-
но сильнее. Даже если столкнове-
ние неизбежно, очень поможет со-
хранить себя в целости сброс даже 
небольшой части вашей скорости. 
Мотоциклисты называют зону рядом 
с припаркованными автомобилями - 
«зоной смерти» - и это не случайно.

4. Блокировка переднего ко-
леса тормозом в результате резкого 
торможения. 

Как избежать: научитесь ис-
пользовать передний тормоз. Это 
может показаться нелогичным, но 
система передних тормозов являет-
ся самым мощным и сложным ком-
понентом в вашем мотоцикле, кото-
рый может снизить вашу скорость 
намного быстрее, чем ваш двига-
тель.

5. Автомобиль перестраива-
ется в вашу полосу перед вами. 

Как избежать: помните, где 
расположены «слепые зоны» и трать-
те как можно меньше времени на на-
хождение в этих зонах. Если вы види-
те глаза водителя в их зеркалах, то у 
них также есть возможность увидеть 
вас. Но помните, что это не всегда 
означает, что водитель вас заметил. 

Это всего лишь часть причин, которые при-
водят к ДТП при управлении мототехникой. К 
ним добавляются еще особенности российских 
дорог и их состояние. Это либо колейность до-
рожного полотна, либо наличие ям, которые для 
автомобиля могут быть не опасны, а для мото-
циклиста – летальными. 

В любом случае водитель мотоцикла, 
либо скутера или мопеда должен быть хоро-
шо подготовлен как с точки зрения правовой 
(наличие водительского удостоверения на 
управление мототехникой), так и практиче-
ской – обладать профессиональными навы-
ками вождения. 

Поэтому родители или иные взрослые, по-
зволяющие своим детям ездить на такой техни-
ке без имеющейся подготовки, подталкивают их 
к возможной трагедии. Ведь ответственность за 
нарушение Правил дорожного движения несо-
измерима с теми последствиями, которые могут 
наступить в результате ДТП. 
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Материал подготовлен  пресс-службой ЗС Владимирской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

Учителям Владимирской области 
стал доступен «Конструктор будущего» 
– функционал, позволяющий создавать 
уникальные профориентационные уро-
ки. Он разработан в рамках реализации 
национального проекта «Образование».

Контентно-информационный мультимедий-
ный онлайн-комплекс «Конструктор будущего» 
предоставляет учителям возможность умень-
шить и преобразовать привычную обязательную 
внеурочную нагрузку, сделать процесс обучения 
более интерактивным. Полноценные профориен-
тационные уроки можно «конструировать» по лич-
ному сценарию из уже готового уникального мате-
риала платформы «Билет в будущее» (bvbinfo.ru).

«С помощью «Конструктора будущего» можно 
собрать увлекательные мероприятия из готового, 
уже доступного, полезного контента – видеоро-
ликов, игр, заданий, в которых простым и понят-
ным языком рассказывается о профессиях на-
стоящего и будущего», – отметила Ирина Ситова, 
педагог Симской СОШ Юрьев-Польского района.

При этом «Конструктор будущего» учитывает 
возрастные особенности каждого класса и пред-
лагает различные методики для профессиональ-
ного выбора. Так, педагог сможет наглядно пока-
зать ученикам пользу от школьных предметов для 
будущей карьеры или дать выпускникам 9-х клас-
сов советы по выбору продолжения обучения по-
сле сдачи ОГЭ от специалистов разных отраслей.

Общее количество возможных вариаций кон-
тента составляет около 5000. В процессе его 
подготовки создатели «Конструктора будущего» 
проанализировали 36 профессиональных отрас-
лей, провели более 40 съёмочных дней, записали 
около 90 интервью со специалистами российских 
корпораций и компаний и создали более 5 часов 
видеоматериалов. Сейчас на платформе доступ-
но 67 роликов.

СПРАВОЧНО

«Билет в будущее» – проект ранней профо-
риентации учеников 6-11 классов школ. Он реа-
лизуется в рамках нацпроекта «Образование». 
По поручению Президента России федеральным 
оператором проекта с 2021 года выступает Фонд 
Гуманитарных Проектов.

В  ШКОЛАХ  ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ 
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ   УРОКОВ  

ПРОФОРИЕНТАЦИИ   БУДУТ   ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
«КОНСТРУКТОР  БУДУЩЕГО» 

НОВОСТИ  ОБЛАСТИ

Совет законодателей ЦФО 
– традиционная и одна из са-
мых эффективных площадок, 
на которой своими наработка-
ми, планами, предложениями 
делятся представители за-
конодательной власти регио-
нов. На повестке заседания в 
Твери, которое прошло в ми-
нувшие выходные, – самые ак-
туальные темы: статус моби-
лизованных, меры поддержки 
самих воинов и их семей, а 
также законы для многодет-
ных. Помимо законодателей 
из регионов участниками 
встречи стали полномочный 
представитель Президента в 
ЦФО Игорь Щеголев, зампред 
Госдумы Анна Кузнецова, се-
наторы Андрей Епишин и Инна 
Святенко.

«Сегодня гражданское 
общество и власти всех 
уровней работают в единой 
и прочной связке. Действу-
ют ответственно, уверенно.

Оперативно исправляют не-
дочеты, неувязки, настраива-
ют механизмы. И, конечно же, 
необходимо транслировать 
эту уверенность, четкость, 
конструктивность людям. По-
казывать, что жизнь продол-
жается. Все наши намеченные 
национальные цели будут пла-
номерно достигаться. Это ка-
сается абсолютно всей нашей 
жизни: экономики, социаль-
ной сферы, промышленности, 
жилищно-коммунальной сфе-
ры, благоустройства, здра-
воохранения, образования, 
науки, экологии, сельского 
хозяйства», – приветство-
вал участников заседания 
полпред Президента Игорь 
Щеголев.

Основная дискуссия была 
посвящена вопросам ответ-
ственности государства пе-
ред участниками СВО. Мно-
го говорили о материальных 
выплатах и льготах семьям 
военнослужащих – все соглас-

ны с тем, что они необходи-
мы, вопрос только в суммах и 
условиях получения. Губер-
натор Владимирской области 
Александр Авдеев еще весной 
выпустил Указ, предусматри-
вающий единовременную ма-
териальную помощь в размере 
3 млн руб. семье военнослу-
жащего, погибшего, пропав-
шего без вести или умершего 
от ранений при выполнении 
задач СВО. Согласно этому 
же Указу предусмотрена еди-
новременная материальная 
помощь в размере 500 тыс. 
руб. военнослужащему, по-
лучившему легкое ранение. 
В случае получения тяжелого 
ранения, сумма увеличивает-
ся до 1 млн руб. Позднее гу-
бернатор Александр Авдеев 
распорядился выделять еще 
по 100 тыс. руб. заключившим 
военный контракт и мобилизо-
ванным. Обо всем этом колле-
гам доложил вице-спикер ЗС 
Дмитрий Рожков. 

Он также рассказал об 
опыте поддержки многодет-
ных семей в нашем регионе. 
О его успешности говорит тот 
факт, что их количество в об-
ласти увеличивается год от 
года; растет и число тех, кто 
пользуется льготами. Вице-
спикер ЗС Дмитрий Рожков 
уверен, что этим опытом точ-
но можно воспользоваться 
коллегам из соседних регио-
нов. Многие уже проявили 
интерес. В частности, зако-
нодатели обратили внимание 
на бесплатную и внеочеред-
ную медпомощь, внеочеред-
ной прием детей в детсады, 
бесплатное предоставление 
физкультурно-спортивных 
услуг. Все это – региональ-
ные меры, эффективно ра-
ботающие во Владимирской 
области. Кроме того, у нас 
многодетным предоставляют-
ся земельные участки, семьям 
полагается 50% скидка на 
транспортный налог, различ-
ные выплаты.  

«Мы собрались, чтобы по-
смотреть, как и насколько 
успешно регионы справляют-
ся с вызовами времени. Какие 
планы у наших коллег, какими 
они обладают возможностя-
ми. Получилось, как говорит-
ся, «себя показать, других 
посмотреть». Нам было чем 
поделиться – более того, мы 
всегда очень рады, когда наш 
опыт, а вместе с ним и шиш-
ки, которые мы набивали при 
его получении, кому-то оказы-
вается полезен. Конечно же, 
записал интересные инициа-
тивы от соседей. Возьмем ли 
мы что-то себе, говорить пока 
рано, но будем обсуждать», 
– поделился мыслями вице-
спикер ЗС Дмитрий Рожков.

ВЛАДИМИРСКАЯ   ОБЛАСТЬ   ПРЕДСТАВИЛА   СВОИ   ИНИЦИАТИВЫ 
НА   СОВЕТ   ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ   ЦФО

В Твери обсудили 
меры поддержки мо-
билизованных на СВО 
бойцов. Дискуссию ор-
ганизовали на площад-
ке Совета законодате-
лей ЦФО. Предложения 
от Владимирской обла-
сти привез вице-спикер 
Заксобрания Дмитрий 
Рожков.

По информации администрации Владимирской области.

ПО   ПЕРВОМУ   УЧАСТКУ 
СКОРОСТНОЙ   ТРАССЫ   М-12 

ВО   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ 
ЗАПУСТИЛИ   ДВИЖЕНИЕ

Он открывает два въезда-
выезда на скоростную трассу: на 
169 км автодороги М-7, не доез-
жая 10 км до Владимира, и в месте 
пересечения новой магистрали с 
автодорогой Р-132 по направле-
нию на Гусь-Хрустальный. 

14 октября открыто движение по 
первому пусковому комплексу 2 этапа 
трассы М-12 «Москва - Нижний Новго-
род - Казань» протяжённостью 26,1 км, 
который станет частью платного дублёра 
Южного обхода города Владимира. 

Общая протяжённость 2 этапа строя-
щейся трассы составляет 37,1 км – от пе-
ресечения с региональной дорогой «Вол-
га» – Столбищи» в Собинском районе до 
пересечения с федеральной автодоро-
гой Р-132 «Золотое кольцо» (Владимир – 
Гусь-Хрустальный – Тума) в Судогодском 
районе. Кроме самой дороги возводятся 
15 искусственных сооружений – мосты 
через реки Ворша, Колокша и Клязьма, 
а также путепроводы через трассу М-7 
«Волга» и железные дороги. Полностью 
открыть движение по этому участку пла-
нируется к концу года.

На трассе будет установлена без-
барьерная система взимания платы 
«Свободный поток». Вместо привычных 

пунктов со шлагбаумами применена ин-
новационная система, которая посред-
ством датчиков и камер рассчитывает 
водителей в автоматическом режиме. 
Плюс этой системы в том, что не нужно 
останавливаться или даже снижать ско-
рость. Скоростной режим пока установ-
лен в 110 км/ч. Новый автобан сократит 
путь из Москвы до Казани с нынешних 12 
до 6,5 часов.

Скоростная автодорога обеспечена 
многофункциональными зонами сервиса 
нового типа. Это территории, объеди-
няющие АЗС, сервисные здания с ре-
сторанами и магазинами, специально 
отведённые зоны для тренировок, выгу-
ла собак и отдыха под открытым небом, 
туристические центры, станции подза-
рядки электромобилей.

Напомним, 8 сентября Президент 
России Владимир Путин дал старт дви-
жению по первому пусковому комплексу 
нулевого этапа М-12. Он проходит в Мо-
сковской области – от Центральной коль-
цевой автомобильной дороги до трассы 
А-108 «Большое Московское кольцо». 
Трасса пройдёт через Московскую, Вла-
димирскую, Нижегородскую области, 
Чувашию и Татарстан. Её протяжённость 
в нашем регионе составит 219,4 км. Дви-
жение по всем 811 км автодороги М-12 
запустят в конце 2023 года.
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Приобрести фотоальбом можно в редакции 
газеты: 1 квартал, д. 55, 

здание администрации, каб. 209. 
Его стоимость- 500 рублей. 

Телефон: 8-901-888-08-90. 

«Радужный. Времена года»
Уважаемые  читатели!

К 50-летию  города Радужного 
вышел в свет фотоальбом 

«Радужный. Времена года», 
подготовленный сотрудниками редакции 

газеты «Радуга-информ».

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

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

КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ДИСТАНЦИОННО

ОНЛАЙН ОПЛАТА
РАБОТАЙТЕ  с  командой 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

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.

телеканал «Первый  Радужный»
Понедельник, среда - 
НОВОСТНОЙ ВЫПУСК (6+): 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00.

Вторник, четверг- 
повтор новостного выпуска (6+):  
06.00, 07.00, 08.00,12.00, 13.00, 15.00.

Пятница- 
ИТОГОВЫЙ НОВОСТНОЙ ВЫПУСК 
(6+): 19.00, 22.00, 23.00.

Суббота- 
повтор  итогового новостного 
выпуска (6+): 09.00, 12.00, 15.00.

Воскресенье- 
повтор итогового новостного 
выпуска  (6+):  09.00, 12.00;

программа «ВОСКРЕСНАЯ  ПРОПОВЕДЬ» (12+):  
11.00,15.00. 

ГОРОДСКОЕ   ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
«Местное  время - Радужный»

22 октября - Константин, Максим, Пётр,  Степан.
23 октября - Андрей, Антон, Василий, Ефим, Кирилл, Павел, Сергей, Степан.
24 октября - Александр, Макар, Филипп, Зинаида.
25 октября - Александр, Богдан, Денис, Иван,  Макар, Николай, Тарас.
26 октября - Антон, Вениамин, Никита, Николай, Трофим,  Злата.
27 октября - Кузьма, Михаил, Пётр.
28 октября - Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван,  Семён.

Стихи  наших  читателей Как на наши именины

Календарь праздников
22 октября

 - День финансово-экономической 
службы ВС РФ.

23 октября
 - День работников рекламы.  

24 октября
 - День подразделений специального 

назначения ВС РФ.
- Международный день школьных 

библиотек.
- Праздник любителя бильярда.

25 октября 
- День маркетолога.

- День работника кабельной 
промышленности.  

- День таможенника РФ.

28 октября 
- День создания армейской авиации 

России.  
-  Международный день анимации. 

- День бабушек и дедушек.

  Вячеслав Ведров

 Белый стих

 Это осень,это осень
 Дни у августа украла,
 В сарафане с позолотой
Танцевала, танцевала;

И глядит в пол-оборота
То на лето, то на зиму,
Веселится днём коротким,
Хмурит небо ночью длинной.

Это осень, это осень
Удивит всех бабьим летом,
Лучи солнца в лужи бросит,
Там полнеба в брызгах света.
                                  
 На границе увяданья
Всё ещё буянят краски,
Но приходит осознанье-
Время забирает сказки.

 Лидия Кривокоченко 

Хозяйка осень 
Серые крылья в движении грустном
Тихо плывут над моей головой.
Дикие гуси, дикие гуси!
Тёплое лето уносят с собой!
Хозяйка-осень так умело
Наводит порядки свои:
Ей всё подвластно и успела
К природе щедро подойти.
Сюрпризов много и чудес
Нам приносит осень:
За дарами зовёт в лес,
Поспешить нас просит.
Не пугает хвойных сосен
Бодро встретить снова осень.
Не теряя свой наряд,
Всегда зелёные стоят!
В небе тучки появились.
Дождь осенний моросит.
Утро хмурое в тумане
Не заставит загрустить!
Наступила ночь спокойно.
Светит месяц молодой.
Хозяйка-осень всем довольна,
Что остаётся золотой! 
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на  20, 21,22, 23  и 26 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  - «Маленький Николя», 12+, 160 руб.
11:45 -  «Иван Семёнов – школьный переполох!»,  6+, 110 руб./160 руб.
13:40  - «Маленький Николя», 12+, 180 руб.
15:25  - «Лавстори», 16+, 180 руб.
17:20  - «Сердце пармы» 2D,  16+, 200 руб.
20:20  - «Средневековье», 18+, 200 руб.

20, 21, 22 , 23 и 26 октября по Пушкинской карте  доступны сеансы: 11:45, 15:25, 17:20.

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

-5-

 ПОЗДРАВЛЯТЬ СВОИХ  БЛИЗКИХ  И  ДРУЗЕЙ  В  ГАЗЕТЕ 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»  С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ - 

ЛЕГКО  и  ПРОСТО! 

 
 Тел.  8-901-888-08-90.

Мы всегда рады помочь вам  подобрать 
оригинальное  поздравление! 

Делайте  заявки на поздравительные  модули заранее! 

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

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

КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ДИСТАНЦИОННО

ОНЛАЙН ОПЛАТА
РАБОТАЙТЕ  с  командой 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

  

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

 ночь

 22   23    24   25   26  27   28
         +6       +8       +9       +4      +5      +2      +5

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

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
  752    749   744    748   749   747   750
 юз-3    ю-5      з-4    сз-2   в-3     в-4    сз-5 

Дата

день 

  с  22  по  28 октябряПрогноз погоды 

Температура 
воздуха, С.

Частное объявление с фото - 150 руб.
Телефон: 8-901-888-08-90. 

ЦДМ  приглашает
в  танцевальный  клуб  «Душою  молоды»!

  Ждём вас каждую среду  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! 

18+

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

График работы- 5/2
Работа в офисе

ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР  ПК

 г. Радужный, ул. 1-й квартал, д. 62/1

Поздравления

17  октября  - День  участкового  терапевта.

Уважаемые участковые врачи-терапевты!
 Поздравляем вас с профессиональным праздником!

 Нам вас в Радужном всегда очень не хватает, вы  работаете с двойной нагрузкой, и 
поэтому каждый из вас для нас особенно дорог и ценен. 

Желаем вам профессиональных успехов в работе, 
заботьтесь о нашем здоровье и будьте сами всегда здоровы! 
Будьте счастливы в семейной и личной жизни! И ещё желаем вам 
терпения и мужества, чтобы переносить все сложности вашей 
непростой, но такой необходимой для всех нас работы. 

И пожалуйста, не бросайте нас, работайте в Радужном как 
можно дольше!                                                 Благодарные пациенты.

16  октября - 
День  работников  дорожного  хозяйства.

Всех работников предприятий и организаций дорожного хозяйства и персонально  
коллектив МКУ «Дорожник» поздравляем с профессиональным праздником!

День работников дорожного хозяйства — это праздник тех, кто  не только строит доро-
ги, но и круглый год обеспечивает содержание и эксплуатацию сложного дорожного хозяй-
ства, надежное и безопасное автомобильное сообщение. Специалисты МКУ «Дорожник» 
работают в любое время года и в любую погоду. 

Спасибо вам, наши дорогие «дорожники» за добросо-
вестную и качественную работу.

Здоровья всем вам и успехов в труде!
Благодарные пешеходы и водители.

- изготовлен по финской технологии,
- каландированный, что позволяет избежать миграции,
- эффективен при низкой температуре,
- быстро сохнет.
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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 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№7, №9, №25 на 1 и 3 эт.; в 3 квартале - , д.№8, 
№11, №13 на 1 и 4 эт, S=31 кв.м, с балконом и без. 
Возможен обмен на 2-комн. кв-ры. Тел. 8-920-901-
15-01.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№8 
на 8 эт., д.№ 14, №15 на 3 и 7 эт., S=32-34 кв.м + 
лоджия; в 3 кв-ле - д.№2, №8, №13 на 1 эт., S=31 
кв.м, с отл. ремонтом и без. От 1100 тыс. руб. . 
Тел. 8-903-831-08-33.

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

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

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

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «влад.» серии, 
S=50/17/12/8 кв.м, в хор. сост., окна ПВХ, балкон 
застекл., с/у в кафеле, никто не проживает, чистая 
продажа. Тел. 8-904-255-28-95.

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

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

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

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале на 3 
этаже: S=72/17/15,8/11,1/10,2 кв.м, 2 лоджии, в хор. 
сост., «распашонки», с/у в кафеле, полы - паркетная 
доска и линолеум на стяжке, свой тамбур, возможна 
ипотека, чистая продажа, возможен обмен на 1-2-
комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

КУПЛЮ:

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

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

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

СРОЧНО! 1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
можно без ремонта, рассмотрю все варианты. За 
наличные. Дорого.  Тел. 8-920-901-15-01.

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

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», же-
лательно 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.№20 
и 31; в 3 кв-ле -  д.№23 «влад.» серии, S=60-66 
кв.м; д.№26 «морской»; д.№34 на 1-2 комн. кв-ры. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 7 этаже дома 
«владимирской» серии на 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-961-257-00-28.

                             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. 8-904-255-28-95.

КВАРТИРУ. Тел. 8-930-743-60-20.
ГАРАЖ на полгода для зимнего хранения авто-

мобиля. Тел. 8-909-275-07-40.

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. ВЫ-
ВОЗ МУСОРА. Отсыпка участков. Тел. 8-961-
257-48-59.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ по городу, области, России. Газель, 15 куб.м, 
длина 4 м, есть грузчики. Тел.: 8-980-753-80-82, 
8-910-038-22-10.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

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

ДОСТАВКА ДРОВ. БЕРЕЗА КОЛОТАЯ. Под 
ваш размер печи. Цена 2000 руб. за куб.  Звонить 
по тел. 8-919-007-07-75.
   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 на-
личии 10 шт. Тел.: 8-962-089-24-54, 3-55-58.

УСЛУГИ:

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

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир, монтаж и ремонт 
электропроводки, сантехнические работы, сборка 
мебели. Установка памятников, оград, тротуарной 
плитки. Помощь на дачных участках, установка за-
боров, теплиц, ремонт крыш. Тел. 8-920-941-53-63.

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ

 Дорого. 
Оплата  сразу.

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

•Купля-продажа.
Обмен,
приватизация, 
материнский
капитал.

•Полное сопровождение 
операций с недвижимостью 
от подбора вариантов 
до регистрации сделки.

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.

1 квартал, д.57Б
(здание автошколы)

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

СКИДКА  10% 
НА  СВЕТИЛЬНИКИ  

В  ВЫХОДНЫЕ  ДНИ*

Раздаём
пустые  коробки
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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.

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

ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ. Ремонт 
от А до Я, от простого до элитного. Все виды от-
делочных работ, электрика, сантехника, натяжные 
потолки. Тел. 8-904-253-89-64.

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

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

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

РАБОТА
Детскому саду №3 на постоянную работу требуют-

ся ВОСПИТАТЕЛЬ, ПОДСОБНЫЙ КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ. Обращаться по телефону: 3-34-45.

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

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

МБОУ СОШ № 1  требуются: УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО ЯЗЫКА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ. Тел. 
3-19-84.

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

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

В МО МВД России по ЗАТО г. Радужный ТРЕБУ-
ЕТСЯ РАБОТНИК НА ВАКАНСИЮ АНАЛИТИКА 

группы анализа, планирования и контроля штаба. 
Опыт работы не обязателен. Образование: среднее 
профессиональное/высшее. З/п от 17 000 руб. Тел. 
3-42-68, 3-42-71.

МКУ «ГКМХ» требуется специалист на должность  
ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА. Режим 
работы - сутки через трое. Требования к претенден-
там: высшее (среднее) специальное образование, 
о/р на компьютере на уровне квалифицированного 
пользователя. Резюме представлять в приёмную 
председателя МКУ «ГКМХ», пом. 216. 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, СЛЕСА-
РЯ механосборочных работ, ЭЛЕКТРОСВАРЩИ-
КА, ВОДИТЕЛЯ категории В-С, ПОДСОБНОГО 
РАБОЧЕГО, ГРУЗЧИКА, 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    

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

В ЗАО «Электон» на постоянную работу требует-
ся: ТОКАРЬ (возможно с обучением); СЛЕСАРЬ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ (возможно с обу-
чением); ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ПУ (возможно с 
обучением); СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 
(возможно с обучением); ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-
СХЕМЩИК; ВЯЗАЛЬЩИК схемных жгутов, кабе-
лей и шнуров; МОНТАЖНИК радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов; КОМПЛЕКТОВЩИК на 
склад. При необходимости предоставляется служеб-
ное жилье. Оплата труда по результатам собеседова-
ния. Тел. 3-17-77.

ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ-ДЕЛОПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬ, опыт работы приветствуется. Полный соц.
пакет. По вопросам трудоустройства обращаться 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.), УПАКОВЩИКИ 
готовой продукции (з/п от 25000 руб.).  График работы: 
5/2, с 8.00 до 17.00.  Обращаться по тел.: 8-904-035-
14-76 (Наталия, с 8.00 до 17.00, с ПН по ПТ). 

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

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК. 
Достойная зарплата. График работы 5/2.
Обращаться по тел 8-904-653-88-17,  3-07-23.

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

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

В техцентр «Коллаж» в 3 квартале ТРЕБУЕТСЯ 
МОЙЩИК МАШИН. Тел.: 3-26-90, 8-920-934-
49-42.

Компьютерному центру «Кондор» ТРЕБУЕТСЯ 
ИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ КОМПЬЮТЕРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ. Резюме на почту: kckondor@
mail.ru. Тел.  +7-920-626-72-11.

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

РАЗНОЕ

ИЩУ НЯНЮ-ПОМОЩНИЦУ ПО ДОМУ. 4 дня 
в неделю, на полный день. Возраст 35-60 лет. Тре-
бования: активность, ответственность, доброжела-
тельность, без вредных привычек. Желательно, не 
имеющую других мест работы. Не работника сферы 
здравоохранения. Тел. 8-900-581-20-20.

ОПЫТНЫЙ ПЕДАГОГ ПОМОЖЕТ УЧЕНИКАМ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ устранить пробелы в зна-
ниях, ПОДГОТОВИТ К ШКОЛЕ. Тел. 8-904-957-
05-61.

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

     БЮРО  НАХОДОК

ООО «НПО ЭЛДЕК»
г. Радужный 

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

З/плата  по результатам собеседования. 

ТЕЛ. 8-968-769-98-17.

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

требуются:

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

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

 Тел. 8-910-099-37-48.

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

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

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

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

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

 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!

В  компанию  ООО «Протон»
срочно требуются: 

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

вание, знание графических редакторов, гр/р 5/2, с 8.00 
до 17.00;
- СПЕЦИАЛИСТ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

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

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

Тел. 8-900-588-88-70.

 ПАМЯТЬ СЕРДЦА 

16 октября ушла из жизни 

Альбина Фёдоровна 
Пелевина. 

Она прожила долгую, честную и 
достойную жизнь. Альбина Фёдоровна 
была талантливым педагогом, учителем 
с большой буквы, она преподавала 
русский язык и литературу, воспитала 
не одно поколение учеников, которым 
передавала свои знания, учила их 
добру, взаимопониманию и уважению к 
окружающим. 
Союз пенсионеров выражает самые 

искренние соболезнования родным и 
близким Альбины Фёдоровны. Светлая 
память о ней навсегда  сохранится в на- 
ших сердцах. 

В этот день, полный боли сердечной, 
Соболезнуем вашей беде, 
Наша жизнь к сожаленью не вечна,
С каждым днём мы всё ближе к черте. 
Соболезнуем, крепости духа 
Мы желаем вам  в этот момент
Пусть земля для неё будет пухом,
Пусть хранит вас Всевышний от бед!

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

танцплощадки к ливневым 
сооружениям. 

Обращаться по тел. 
 8-901-888-08-90.
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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.

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

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

   ТЕЛ. 3-48-58

ИЗГОТОВЛЕНИЕ   
ФУНДАМЕНТОВ 
любой сложности. 

Подводка всех коммуникаций.              

ТРЕБУЕТСЯ 
КУРЬЕР   

С ЛИЧНЫМ 

АВТОМОБИЛЕМ

по доставке писем

В газете использованы материалы с сайта https://my-calend.ru/


