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СКИДКА 5%-
каждую 
среду*.

СКИДКА 5%-
каждое  

воскресенье*.

БОЛЬШОЙ 
ассортимент
КРЕПЕЖА
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   18 ФЕВРАЛЯ   
          2022 г.

№  

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 
БЫТОВОЙ  
ТЕХНИКИ

г.Радужный, 3 квартал,  

ТЦ Дельфин, 2 этаж

Для владельцев новых скидочных карт 
будет действовать увеличенная 

СКИДКА 35%  (вместо 30%)*. 

Не забывайте предъявлять Вашу карту!

Поторопитесь  приобрести  новые  скидочные  карты!   
Согласно Указу губернатора от 8.10.20г. № 281, вход в магазины без масок запрещён.

ГЛОБУС плюс  
 19, 20, 21, 22, 23  ФЕВРАЛЯ 

СКИДКА  30%
Широкий  ассортимент ЛИТЕРАТУРЫ, 
в т.ч. для детей и подростков.

Большой выбор  НАБОРОВ для ТВОРЧЕСТВА,  
РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ и пр.

Широкий ассортимент КАНЦТОВАРОВ 
для школы и офиса, в т.ч. ежедневники, 
записные книжки, подарочные ручки.

на все  
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Тел. 3-46-84.

Мебельный салон Екатерина ТЦ Дельфин 1эт.mebel_ekaterinahttps://vk.com/salekuhni

Салон  мебели 
«Екатерина»

В наличии: 

Ждём вас на складе-выставке по адресу: 
9 квартал, д.12 Б 

(за Московским Индустриальным банком). 
Тел. 8-962-086-55-53.

 СКИДКИ до 10 % на широкий ассортимент МЕБЕЛИ*
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 ОБНОВЛЁН  АССОРТИМЕНТ 

МЕБЕЛИ  на  СКЛАДЕ! 

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

Адрес   салона: 
3 квартал, ТЦ «Дельфин»,  

1 этаж,  со стороны  Сбербанка.
Пн-пт: 10.00-19.00, сб-вс: 10.00-16.00.

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

https://vk.com/public194385429
https://www.instagram.com/kesha_magazin_igrushek/

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

Тел. 8-906-611-53-35 

«Кеша»
магазин  
ИГРУШЕК

Ждём вас 
с 10.00 до 19.00

СКИДКИ 
до 35%*.*С 18 по 23 февраля 

2022 г.

Подарки  к  праздникам!

Магазин «Владимирский стандарт»
1 квартал,  д.50 (здание почты),  3 квартал, д. 40а.

АКЦИЯ* с  18 по 24 февраля 2022 г.:

СЕЛЬДЬ с/с, кг  -   245 р. - 199,9 р.
ИКРА СЕЛЬДИ с/с, ястыковая - 1120 р. - 899,9 р.
КАРБОНАТ охл., вес., кг - 461 р. - 409,9 р.
КОРЕЙКА охл., вес., кг - 499,9 р. - 399,9 р.
РЁБРЫШКИ свиные, в/к, вес. - 310 р. - 269,9 р.
ЛЁГКОЕ свиное охл., кг - 149 р. - 119,9 р. 
РУБЕЦ свиной охл, кг - 120 р. - 79,9 р.
НАБОР для ХОЛОДЦА (уши, ноги, хвост), кг - 136 р. - 99,9 р.
КОЛБАСЫ сырокопчёные:
«САЛЬЧИЧОН», кг  - 939,9 р.- 899,9 р.
«БОГОРОДСКАЯ», кг - 729,9 р. - 689,9 р.
«БОРОДИНСКАЯ», кг - 685 р. - 659,9 р.
САЛЯМИ «Ассорти», кг - 669,9 р. - 649,9 р.
СЫР «Сметанковый» (Мордовия) п/т, кг-   690 р. - 639,9р. 
СЫР «Сливочный» (Мордовия) п/т, кг- 539 р. - 499,9р.

9.00-
17.00   из  магазина  «Владимирский   стандарт»  НА  ДОМ   

 по тел.  8-910-174-58-16 (1 квартал, д. 50), 
8-915-752-69-94 (3 квартал, д. 40а).   

ДОСТАВКА  ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ  

*Подробности в магазине.

В продаже 
ежедневно 

ЛЕПЁШКИ 
из тандыра 
(горячие) - 
39,90 р.

Дорогие защитники! 
Примите  поздравления  с 23  февраля 

с самыми искренними 
и добрыми пожеланиями удачи, 

уверенности и мужества!

22  ФЕВРАЛЯ  в  КЦ «Досуг»  с 10.00 до 15.00

Кировское  обувное  предприятие 

 ОБУВЬ 
из  натуральной  кожи.
ПРИЁМ   ОБУВИ   В   РЕМОНТ.

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.

ПОЗДРАВЬТЕ  своих  МУЖЧИН 
с 23 февраля вместе с «Кенгуру»!

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ АВТОТОВАРЫ
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

Подготовлено по матералам департамента региональной политики  Владимирской  области.

ПЕРВЫЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   ПРИЮТ  
ДЛЯ   ЖИВОТНЫХ  ПОСТРОЯТ   В  2023  ГОДУ

 Проектные работы по его созданию уже начались, на эти цели в областном бюджете заложено 2 млн рублей.
«На начальном этапе мы столкнулись со сложностью подбора подходящего земельного участка. При создании сети при-

ютов должны соблюдаться санитарные нормы, в том числе удалённость от жилой застройки, также необходимо учитывать 
строгие градостроительные и экологические правила. Важна и транспортная составляющая – и для доставки отловленных 
животных, и для посетителей будущего приюта (граждан, ищущих своего потерявшегося питомца или желающих взять жи-
вотное домой, волонтёров). Рассматривалось несколько вариантов площадок. Вопрос уже решён – это участок во Влади-
мире в районе улицы Мещёрская. В ближайшей перспективе – строительство ещё двух приютов около Мурома и Коврова», 
–  сообщил заместитель директора департамента ветеринарии Владимирской области Александр Григорьев в ходе бри-
финга, который состоялся 8 февраля в пресс-центре областной администрации.

10 февраля глава региона Алек-
сандр Авдеев принял участие в 
открытии во Владимире кадро-
вого центра «Работа России». В 
нашей области - это первая пло-
щадка, модернизированная в рам-
ках федерального проекта «Со-
действие занятости» нацпроекта 
«Демография».

По словам директора областного 
департамента труда и занятости Ан-
дрея Григорьева, который представ-
лял гостям новый центр, это не просто 
модернизация - изменился сам прин-
цип оказания государственных услуг. 
Теперь  кадровые вопросы решаются 
с учётом бизнес-ситуаций работода-
телей и индивидуальных жизненных 
обстоятельств соискателей. Ведь от 
скорости поиска работы  подчас зави-
сит благосостояние их семей. Сегодня 
от постановки на учёт до трудоустрой-
ства человек в среднем тратит не бо-
лее 2 месяцев.

Сейчас в центрах занятости населе-
ния региона числится 5,1 тысячи соис-
кателей, а общее количество вакансий 
превышает 18 тысяч. Индивидуальный 
подход к решению каждой жизненной 
ситуации – важнейшая часть работы 
кадрового центра, отметил глава ре-
гиона Александр Авдеев. Несмотря на 
то, что уровень безработицы стабили-
зируется, сейчас стоит задача макси-
мально использовать профессиональ-
ные ресурсы Владимирской области 

для развития региона. И новый 
кадровый центр станет одним 
из эффективных инструментов 
для этого, уверен врио губер-
натора.

«Теперь принцип «одного 
окна» помогает каждому, кто 
ищет работу, быстро и каче-
ственно получить весь спектр 
услуг по трудоустройству. 
Здесь теперь можно прокон-
сультироваться по вопросу 
смены квалификации или вида 
деятельности, пройти обуче-
ние новой профессии или най-
ти работу с помощью грамот-
ных консультантов. Это очень 
удобно, ведь подобный принцип уже 
эффективно работает в МФЦ. Уверен, 
что в будущем центр занятости станет 
частью единого процесса, который 
организован по всей стране и назы-
вается «Государство как сервис», - 
подчеркнул Александр Авдеев.

Особое внимание глава региона 
уделил залу трудоустройства инвали-
дов. Помощь в поиске работы людям с 
ограниченными возможностями – го-
сударственная задача.

«Государство помогает работода-
телю в трудоустройстве этой катего-
рии граждан, выделяется специальная 
субсидия для создания рабочего ме-
ста для инвалида в размере 100 ты-
сяч рублей. Так и работодатель вы-
полняет свою социальную функцию, 

и соискатель может успешно социа-
лизироваться в обществе», - отметил 
Александр Авдеев.

В настоящее время Владимирская 
область очень активно работает в на-
правлении повышения эффективности 
центров занятости. Многие разработ-
ки нашего региона были рекомендо-
ваны Федеральным центром компе-
тенций в сфере занятости населения  
для распространения в других субъек-
тах Российской Федерации. И поэто-
му у области есть все шансы войти в 
федеральный пилотный проект и до 
2024 года модернизировать все 
17 центров занятости населения до 
уровня кадрового центра, открытого 
во Владимире.

4 – 6 февраля на площадке ново-
го многофункционального спорт-
комплекса «Суздаль Арена» более 
370 сильнейших спортсменов из 
54 регионов страны соревновались 
за победу в Чемпионате России по 
греко-римской борьбе и путёвку на 
Чемпионат Европы. 

Почётными гостями торжественно-
го открытия чемпионата стали врио 
губернатора Владимирской области 
Александр Авдеев, президент Федера-
ции спортивной борьбы России Миха-
ил Мамиашвили и легендарный борец 
Александр Карелин.

По итогам соревнований были опре-
делены победители и призёры в 10 
весовых категориях, из числа которых 
будет сформирован состав сборной 
команды Российской Федерации по 
данному виду спорта.

В сборную команду Владимирской 
области входило 11 борцов.  Титулы 
чемпионов России завоевали двое: 
Абуязид Манцигов в весовой катего-
рии до 77 кг победил Адлета Тюлю-
баева, и  Артур Саргсян в финальной 
схватке с Александром Головиновым 
вырвал победу у сильнейшего про-
тивника.  И теперь  именно они будут 

представлять нашу страну на между-
народных спортивных стартах в своих 
весовых категориях.

«Проведение в регионе таких круп-
ных и авторитетных состязаний помо-
гает продвигать активный образ жизни 
среди его жителей и развивать влади-
мирскую школу спортивной борьбы. 
Наши борцы из года в год на сорев-
нованиях всероссийского и мирового 
уровня доказывают, что они – вопло-
щение русской силы и духа, и мы по 
праву можем гордиться их победами», 
- отметил  Александр Авдеев.

В  ОБЛАСТИ   ВНЕДРЕНО 
ДИСТАНЦИОННОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ   ЛИСТОВ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

Об этом сообщил 8 февраля и.о.  директора областного 
департамента здравоохранения Артём Осипов в ходе еже-
недельного онлайн-брифинга о текущей эпидситуации в 
33-м регионе: «При первичном обращении за медицинской 
помощью в поликлинику пациент даёт добровольное ин-
формированное согласие, где указывает своё согласие на 
дистанционное закрытие больничного. До окончания се-
мидневного срока лечения с пациентом свяжется врач и на 
основе его опроса закроет лист нетрудоспособности. 

Второй способ закрыть больничный – обратиться на горячую 
линию 122. Оператор обработает заявку и направит её в поликли-
нику. Но есть и другие варианты – для крупных муниципальных 
образований (Владимир, Ковров, Муром, Александров и Алек-
сандровский район) выделены отдельные номера кол-центров, в 
остальных городах и районах – это номера кол-центров «красных 
зон» поликлиник».

Что касается открытия листа нетрудоспособности, то паци-
енту необходимо обратиться в кол-центр «красной зоны» поли-
клиники или на горячую линию 122. Их номера указаны на сайте 
департамента здравоохранения в разделе «Временный порядок 
работы поликлиник».

ВЛАДИМИРСКИЕ   СПОРТСМЕНЫ СТАЛИ   
ЧЕМПИОНАМИ   РОССИИ  ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ   БОРЬБЕ

НОВЫЙ  СТАНДАРТ  ТРУДОУСТРОЙСТВА: 
ВО  ВЛАДИМИРЕ  ОТКРЫЛСЯ 

ПЕРВЫЙ КАДРОВЫЙ ЦЕНТР «РАБОТА  РОССИИ»
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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!

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ  КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!
В сети КТВ производится вещание  ЦИФРОВОГО ПАКЕТА 

телевизионных каналов (75 каналов). 

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

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

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

Свой юбилейный день рождения 18 февраля отмечает заместитель заведующей по воспитательной работе, замечательный 
человек, талантливый специалист своего дела, милая и обаятельная женщина, заботливая дочка, мама, бабушка - 

Наталья Эргартовна Улле.

С   ПРЕКРАСНОЙ   ДАТОЙ   ЮБИЛЕЯ!

Родилась и воспитывалась 
Наталья Эргартовна в креп-
кой дружной семье в далеком 
городе Печора республики 
Коми. В этом же городе она 
успешно окончила школу, а 
потом поступила в техникум 
города Ленинград. Учебу в 
Ленинграде Наталья Эргар-
товна до сих пор вспоминает с 
теплотой и нежностью, там же 

она нашла верных друзей, с которыми до сих пор сохранила 
теплые дружеские отношения.

 В молодой город Радужный Наталья Эргартовна приехала 
в 1991 году, здесь ее педагогическая деятельность началась 
в детском саду №5 «Чародей». Реализуя свое стремление к 
совершенствованию своих знаний и к саморазвитию, Наталья 
Эргартовна поступила во Владимирский государственный 
педагогический университет, который в 2008 году окончила 
с отличием по специальности «Организатор - методист до-
школьного образования по специальности «Педагогика и ме-
тодика дошкольного образования». С 2009 года началась ее 
деятельность в должности заместителя заведующего по вос-
питательной работе в Муниципальном бюджетном дошколь-
ным образовательном учреждении Центре развития ребенка 
детском саду №3. 

В детском саду «Рябинушка» Натальей Эргартовной соз-
дана система методической работы, способствующая рас-
крытию и реализации творческого потенциала членов пе-
дагогического коллектива. Ее практический опыт, знания, 
личные качества, такие как ответственность, трудолюбие, 
целеустремленность, тактичность, надежность способствуют 
повышению профессионализма педагогов. Как руководитель 
по учебно-воспитательной работе Наталья Эргартовна пла-
нирует методическую работу с учетом профессиональных 
навыков, опыта воспитателей, предусматривая помощь в 
самообразовании, в повышении квалификации. На базе ДОУ 
успешно реализуется региональная стажерская площадка по 
теме «Методическое сопровождение повышения профессио-
нальной компетентности педагогов в условиях реализации 
ФГОС ДО».

 С 2012 по 2019 г.г. Наталья Эргартовна вела работу по 
реализации региональной инновационной площадки по теме 
«Организационно-педагогические условия творческой само-
реализации субъектов образовательного процесса в услови-
ях введения профессионального стандарта педагога».  По ре-
зультатам инновационной деятельности принимала участие в 
разработке серии брошюр «Личность в креативной образо-
вательной среде», является одним из соавторов книги «Твор-
ческая самореализация всех субъектов образовательных 
отношений». Материалы из опыта работы Натальи Эргартов-
ны опубликованы в журнале «Управление ДОУ» (2015 год), в 

сборнике «Инновации в дошкольном образовании: проблемы 
и перспективы» (2015 год), а также вошли в диски - сборники 
Владимирского института развития образования имени Л.И. 
Новиковой.

Наталья Эргартовна заслуженно пользуется авторитетом 
среди коллег и родительской общественности. 

Профессиональные успехи Натальи Эргартовны оценены 
по достоинству. Она награждена Почетной грамотой департа-
мента образования администрации Владимирской области, 
Благодарностью Законодательного собрания Владимирской 
области, Почетной грамотой главы администрации города, 
Почетной грамотой управления образования.

Во всех начинаниях Наталья Эргартовна чувствует под-
держку своей дружной сплоченной семьи. Она воспитала 
прекрасного сына, внучка радует ее своими успехами и до-
стижениями, мама является мудрым и добрым наставником. 

Уважаемая Наталья Эргартовна! 
Примите самые добрые искренние поздравления с юби-

лейным днем рождения! Здоровья Вам, добра, счастья! Пусть 
будут частыми радостные и приятные события в Вашей жиз-
ни, пусть удача и везение постоянно сопутствуют Вам. Же-
лаем больших успехов во всех добрых делах и начинаниях, 
неиссякаемого оптимизма, радостного настроения и испол-
нения желаний!

Коллектив МБДОУ ЦРР - д/с №3.

ПРИГЛАШАЕМ  на  СЛУЖБУ
 в  специальные  подразделения  пожарной  охраны

граждан РФ, имеющих среднее полное либо среднее специальное образование, после 
прохождения службы в армии, или окончания профильного учебного заведения, способных 
по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке вы-
полнять служебные обязанности сотрудника федеральной противопожарной службы: 

в городе Радужном  Владимирской области на должность:
- ПОЖАРНЫЙ;       - ДИСПЕТЧЕР.
в посёлке Вольгинский Владимирской области на должность:
- ПОЖАРНЫЙ;   - РАДИОТЕЛЕФОНИСТ;   -ВОДИТЕЛЬ (наличие водительского удостоверения кат. «С»).

По всем вопросам обращаться по адресу: 
Владимирская область, г. Радужный, 10 квартал, д. 1, по телефону (49254) 3-34-19.

Детскому саду №3 на работу ТРЕБУЕТСЯ   ВОС-
ПИТАТЕЛЬ. Обращаться по тел.  3-34-45.

Детскому саду №6 на работу ТРЕБУЕТСЯ ПОД-
СОБНЫЙ КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ. Тел. 3-70-05.

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

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬ-
НЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ. Ино-
городним предоставляется служебное жилье. Обра-
щаться ежедневно с 8.00 до 17.00 по тел.: 3-30-71, 
3-30-31.

Кадетскому корпусу требуются на постоянную 
работу: ПОВАР, ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА (з/
плата от 25 000 руб.), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-
ПРОГРАММИСТ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, УЧИ-
ТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, 
ВОСПИТАТЕЛЬ.  Тел. 3-18-88.

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, Алек-
сей Михайлович.

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» требуются: ВО-
ДИТЕЛИ категории «D», наличие карты водителя 
по РФ, знание устройства автомобилей (автобусов, 

грузовых), ответственность, дисциплинированность; 
КАССИР БИЛЕТНЫЙ (КОНДУКТОР); СЛЕСАРЬ 
ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ, знание устройства 
автомобилей (автобусов, грузовых). Достойная зара-
ботная плата, работа по графику, полный соц.пакет. 
Тел.: 3-63-68, 8-920-915-08-31.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную рабо-
ту: ВЕДУЩЕГО ЮРИСКОНСУЛЬТАНТА, ПРО-
ГРАММИСТА 1С, ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, 
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА, ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-СХЕМЩИКА, КОМ-
ПЛЕКТОВЩИКА изделий и инструмента, ГРУЗ-
ЧИКА. В организации обеспечивается стабильная 
выплата заработной платы, полный соц. пакет, со-
блюдаются требования охраны труда. Обращаться по 
тел.: 8-910-771-24-71, 3-25-36, i.knyazeva@orionr.ru  

На картонажное производство в д. Гридино требу-
ются: РАБОЧИЕ на производство (з/п от 25000 руб.), 
ПРЕССОВЩИК (з/п от 23000 руб., возможна под-
работка в вечернее время после 17.00), ОПЕРАТОР 
СТАНКОВ с ЧПУ (с о/р, з/п от 35000 руб.), ВОДИ-
ТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (с о/р, з/п от 35000 руб.), КЛА-
ДОВЩИК (с о/р, з/п от 35000 руб.), МЕНЕДЖЕР (с 
о/р, з/п от 20000  руб. и более).  График работы: 5/2, 
с 8.00 до 17.00. Все подробности при собеседовании.  
Тел. 8-904-035-14-76 (Наталия, с 8.00 до 17.00, с ПН 
по ПТ).

Строительной  организации  требуются: КРАНОВ-
ЩИК; ВОДИТЕЛИ кат. В, С, Д, Е, з/плата по со-
беседованию; МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА JCB, 
з/плата 300 руб./час. Тел. 3-48-58.

В компанию ООО «НПО ЭЛДЕК», г.Радужный тре-
буются: МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ, МАСТЕР-
ТЕХНОЛОГ, ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР. Заработная плата по результатам 
собеседования. Тел. 8-969-021-67-71.

В связи с открытием нового мебельного производ-
ства в г.Радужном ПРИГЛАШАЕМ РАБОЧИХ, мож-
но без опыта. Обучение на рабочем месте. Запись на 
собеседование по тел. 8-915-798-19-60.

В фирменный магазин «Павловская курочка» ТРЕ-
БУЕТСЯ ЗАВЕДУЮЩИЙ. График 5/2, полный соц.
пакет, достойная з/п. Тел.: 8-930-744-31-70; 8-930-
747-26-14.

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК (наличие удостоверения 
частного охранника обязательно), график 5/2 (суб., 
воскр., праздничные дни – выходные), официальное 
трудоустройство, полный соц.пакет, з/плата 17000 
руб.(на руки). Тел. 8-961-257-66-88.

 Турбаза «Улыбышево» приглашает на работу: 
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ПОВАРА, ДВОРНИКА, 
ИСТОПНИКА, ПОСУДОМОЙЩИЦУ. Тел. 8-910-
775-23-77.

В строительную организацию на постоянную ра-
боту ТРЕБУЮТСЯ МАЛЯРЫ-ШТУКАТУРЫ (муж. 
и жен.), можно без опыта работы. Официальное тру-
доустройство. Заработная плата по собеседованию. 
Тел. 8-904-254-91-31.

В ООО «Магазин №6» (бывший овощной) на по-
стоянную работу СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК. 
Оформление по ТК РФ, полный соц.пакет, официаль-
ная з/плата от 20000 руб., стабильная выплата 2 раза 
в месяц. Тел.: 3-57-38, 8-904-030-14-06.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК/УБОРЩИЦА. Удобный 
график, достойная з/плата, уборка подъездов. Тел. 
8-964-697-77-70, Олег (звонить в любое время).

Владимирский завод 
РезиноТехнических  Изделий 

приглашает на работу:
РАЗНОРАБОЧИХ. Выполнение строительных ра-

бот и заданий руководителя. З/плата 30 000 руб. 
Место работы: г.Радужный, площадка 13/6.  
Доставка служебным транспортом. 

Тел. 8-499-938-68-86, 8-960-727-47-04,
 8-905-142-92-78 (после 18:00).

ПОЗДРАВЛЯЕМ

РАБОТА
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Как на 
наши 

именины

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

       Начало славному пути Красной Армии и Военно-Морского Флота 
положили Ленинский декрет и первое сражение 23 февраля 1918 года под Псковом и Нарвой.

Для каждого человека в нашей стране с того дня этот праздник 
стал символом мужества, воинской доблести и непобедимости 
государства.     История славного боевого пути Красной Армии до 
предела насыщена решающими сражениями и судьбоносными, 
величественными победами. Особое место, среди которых при-
надлежит этапу Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
Поколения навечно сохранят имена и подвиги героев, священ-
ную память о миллионах павших бойцов. 

  

Дорогие товарищи,
 поздравляем вас с праздником! 

Впереди нас ждет борьба за лучшее будущее нашего народа 
и победы Советской Армии будут для нас примером.

Коммунисты Радужного местного отделения КПРФ.

Желаем вам силы и мужества, выносливости и решитель-
ности, удачи, любви и счастья. Пусть всегда над вами и ва-
шим домом светит мирное ясное солнце. Пусть здоровье 
ваше будет крепким, а любовь близких людей искренней и 
прочной. 

С праздником, дорогие мужчины! С 23 февраля!

Автошкола  «Р-Авто»  от всей души поздравляет 
всех  защитников  Отечества с 23 февраля! 

Тел.  8-930-224-44-49, 3-44-49.

От всей души желаю всем, кто достойно выполняет 
свой воинский долг, несет службу в рядах Российской 
армии, успехов в нелегком труде, а ветеранам – креп-
кого здоровья и счастья, мира и благополучия.

ООО «Владимирский стандарт»,  
генеральный директор М.А. Платонов.

Уважаемые   мужчины,   защитники   Отечества!

От имени коллектива компании «Владимирский стандарт» 
сердечно поздравляю вас с замечательным праздником сильных

и мужественных людей - Днём защитника Отечества!

Сегодня мы чтим верных воинскому долгу людей, тех, кто честно и преданно служил и служит 
Родине, кто живет ее интересами. Боевая слава нашей армии и флота, незыблемые воинские 
традиции были и остаются предметом нашей национальной гордости. Патриотизм, мужество, 
стойкость, сила духа, вера в победу всегда отличали тех, кто верой и правдой служит России.

Уважаемые радужане, воины российской 

армии, ветераны Вооружённых сил! 

От имени коллектива МКУ «Дорожник» сердечно 
поздравляю вас с замечательным праздником 
Днём защитника Отечества! 

Это праздник величия и чести, силы и мужества, 
патриотизма и верности долгу российских воинов.

Желаю вам никогда не терять оптимизма и силы духа, крепкого здоровья, 
мирного неба над головой, удачи и успехов во всех делах и начинаниях!

Желаю счастья, добра и благополучия вам и вашим близким!

В.Г. Толкачёв, начальник МКУ «Дорожник», депутат СНД.

Дорогие друзья, 
коллеги и жители города! 

Примите искренние поздравления 
в 23 февраля! 

Желаю вам благополучия, долголетия, 
стального здоровья. Пусть вас во всем сопро-
вождает успех, каждый день будет счастли-
вым, освещенным радостными событиями, 
встречами с настоящими друзьями, близки-
ми и родными людьми!

И.В. Стебельский, исполнительный директор ООО «Орион-Р». 

С  ПРАЗДНИКОМ!

19 февраля: 
Александр, 

Анатолий, Арсений, 
Василий, Дмитрий, 

Иван, Кристина, 
Максим, Мария.

20 февраля: 
Александр, Алексей, 

Пётр.

21 февраля: 
Александр, Андрей, 
Макар, Пётр, Семён, 

Сергей, Степан, 
Фёдор.

22 февраля: 
Василий, Геннадий, 

Иван, Пётр.

23 февпаля: 
Анна, Антон, 

Аркадий, Валентина, 
Василий, Галина, 

Геннадий, Герман, 
Григорий, Иван, 

Марк, Пётр, Семён.

24 февраля: 
Георгий, Дмитрий.

Уважаемые  радужане, 
дорогие  земляки!
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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»
ДИСТАНЦИОННО

ОНЛАЙН ОПЛАТА
РАБОТАЙТЕ  с  командой 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

@beauty_workshop33

1 квартал, д.45а (здание «Дом быта»)

Запись по телефону: Тел. 8 (49254) 3-42-50

Уважаемые мужчины! 
Искренне поздравляем вас с вашим 

потрясающим праздником - 
Днём защитника Отечества! 

Хотим сказать вам сегодня, что мы гордимся 
вами, бесконечно уважаем вас  и благодарим 
от всей души за то, что вы есть, что защищаете 

нас и всегда подставляете своё плечо, 
когда это необходимо! И пока вы есть, нам 
ничего не страшно! Мы  желаем вам всегда 

оставаться такими храбрыми, сильными 
и уверенными в себе! С праздником! 

Команда МК.*Подробности о правилах проведения акции узнавайте в мастерской красоты.

2022 г.

СОЮЗ   ПЕНСИОНЕРОВ   Г.РАДУЖНОГО  СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ ИМЕНИННИКОВ, 
РОДИВШИХСЯ В ЭТОМ МЕСЯЦЕ: 

10 февраля отметила свой день рождения Валентина Фёдоровна Жарёнова, 
22 февраля будут праздновать день рождения две сестрёнки - 

Ольга Ивановна Соколова и Наталья Ивановна Шатайкина, 
а 25 февраля - день рождения у Валентины Фёдоровны Кузичевой. 

За окном февраль рисует вьюгой 
ко дню рожденья строчки поздравлений,

Ну и я спешу вас всех поздравить, 
пожелать приятных впечатлений.

Пусть февральский ветер остаётся 
где-то за окном,

Ну, а дома - чай горячий, поздравленья  
С вашим самым главным лучшим днём!

Желаем крепких долгих лет, 
больших желаемых побед,

в семье согласья и тепла, 
в душе покоя  и добра!

 Весёлой звонкою капелью 
весна уже стучится в двери,

Чтоб принести вам в день рожденья 
побольше смеха, настроенья,

Чтоб с лёгкостью дела решались, 
чтоб планы вскорости свершались,
Чтоб жили вы на позитиве, богато, 

счастливо, красиво! 

Мужчин нашего города поздравляю с наступающим праздником Днём защитника 

Отечества, особое поздравление Валерию Павловичу Жирнову. 
Всем здоровья!                                                                               С уважением О.И. Соколова.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ НАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОТМЕЧАЮЩИХ СВОИ ДНИ РОЖДЕНИЯ 15 ФЕВРАЛЯ:

Валентину Алексеевну Губанину 
и Прасковью Васильевну Григораш.

Пусть ваше здоровье не иссякает,
Как ваши терпение и доброта.

Пусть жизнь вашу радость 
всегда наполняет,

А также спокойствие и красота.

Пусть счастье повсюду вас окружает,
Живите легко вы, не зная забот.

Пусть будет насыщен, прекрасен и ярок
И день в жизни каждый, и прожитый год!

Городское общество инвалидов.

 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! 

Скоро 
8 МАРТА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

Анну Соловьеву! 

Желаем крепкого здоровья, успешной защиты 
красного диплома, удачи в работе,

благополучия и всех благ! 

С любовью, подруги из Греции.

22 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Александр Петрович Шаров.
С ЭТОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ 
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ДРУЗЬЯ:

С юбилеем Вас
Поздравим искренне сейчас!
Душой желаем не стареть,
Шутить, смеяться, громче петь,
Здоровьем крепким обладать
И молодёжи фору дать!
А также пусть в делах во всех
Вас ждёт шикарнейший успех,
Удача не покинет впредь –
И ни о чём не сожалеть!

Дорогой Александр Петрович! 

Поздравляем Вас с замечательным 
юбилеем! Вы прошли через многое, и 
хочется пожелать, чтобы Вы прошли ещё 
столько же удивительных и неизведан-
ных тропинок. Крепкого Вам здоровья и 
позитивного духа, много-много счастли-
вых дней и бодрящих порций настроения!

Игоря Ерохина  С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

И  33-ЕЙ ГОДОВЩИНОЙ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТА ПОЗДРАВЛЯЮТ ДРУЗЬЯ:

Столько лет прошло, как из Афгана
Вывели свои войска домой,
Пусть затянутся, не ноют больше раны,
Все мы рады, что вернулся ты живой.

Пусть тебе спокойно спится ночью,
Пусть ничто не выбьет из седла,
Мира, радости, любви желаем точно,
Береги себя, ведь жизнь одна!

Всего 3 дня! 
С 22 по 24 февраля 

СКИДКА 23%* 
на  мужские 
процедуры 

(стрижка, маникюр).
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

КОМНАТУ в общежитии, 9 квартал, д.№8, 4 эт.,  
S=12,6 кв.м; БЛОКИ в общежитии д.№6, №8, не угл., 
S=39 кв.м, с ремонтом и без. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№16 
на 7 эт., S=34/20/6 кв.м + лоджия; в 3 кв-ле - д.№25 
«влад.» серии на 4 эт., S=33/17/8 кв.м + балкон. Воз-
можен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№11, 2 этаж, не угл., 31/15/7,5 кв.м + балкон. 
Быстрый выход на сделку. Возможна ипотека. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, S=31,5 
кв.м. Цена 959 тыс. руб. Возможна ипотека. Чистая 
продажа. Тел. 8-904-255-28-95.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№16, №17 на 7 и 9 эт., S=35/19,5/6 кв.м; в кирп. 
д.№34 на 7 эт., S=37 кв.м; в пан. д. №15 на 13 эт., 
S=34,5 кв.м. От 1250 тыс. руб. Возможен обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03, фото на сайте 
www.ndv33.ru.

1-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№6, 
№24 на 1 и 5 эт., S=31 кв.м, не угл.; в 3 кв-ле - д.№14,  
«чешка»,  на 5 эт.,  S=33/17/8 кв.м, балкон; д.№35а, 
S=41/22/9 кв.м + лоджия, на 1 и 5 эт.  От 1 млн руб. 
Возможен обмен на 2-, 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-
02-89.

НЕДОРОГО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 
квартале - д.№ 4, 6, 7, 25, 37; в 3 квартале - д.№5 на 
1 и 5 эт., S общ.=31 кв.м, S кухни = 9 или 7 кв.м,  с 
балконом  и без балкона.  От 930 тыс. руб. Чистая 
продажа. Быстрый выход на сделку.  Тел. 8-906-613-
03-03, фото на сайте www.ndv33.ru.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№34, 
S=38 кв.м + лоджия;  д.№35а,   S=41 кв.м  + лоджия. 
Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-
33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле:  д.№35а, S=41 кв.м + лоджия; д.№14 «чешка», 
S=33/17/8 + балкон, на 1 и 5 эт., возможен обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняево, в 
2-квартирном бревенчатом доме, S=27 кв.м, печка, 
газ на границе участка. Участок обработан, 5 соток, 
есть сарай. Возможна покупка за мат. капитал.  Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 5-эт. 
доме, S=48/29/9 кв.м + балкон, комнаты на разные 
стороны, в отл. сост. Возможен быстрый выход на 
сделку. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кв-ле, в кирп. 
д.№8, на 3 эт., S=47/30,5/8 + лоджия 6 кв.м, окна, 
лоджия ПВХ, в хор. сост., натяж. потолки, полы - лино-
леум. Свободна. Возможен  быстрый выход на сделку.  
Тел. 8-930-743-60-20.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в кирп. 
д.№1, S=47/16/15,5/8 кв.м, большая лоджия. В хор. 
сост. Возможен обмен на на 1-комн. кв-ру, рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№10,  
2 балкона, в хор. состоянии, S=47,5/16,5/11/7,5 
кв.м,1650 тыс. руб. Возможен обмен на 3-комн. кв-
ру.   Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 
кв-ле - д.№2, №6, №10, №12, №25, №37  на 2, 4 и 5 
эт.; в 3 кв-ле - №12 на 2 и 5 эт., S=48 кв.м, с одним и 
двумя балконами, не угл. Фото на сайте www. expert-
raduga. ru. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№16, 
№20 «чешка», S=53/29/9 кв.м + лоджия; д.№4, №17а  
«морской», S=51/30/9 кв.м + балкон; д.№28 «титаник», 
S=60/33/10 кв.м + лоджия. В отл. состоянии. Возмо-
жен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - д.№2, 
6, 7, 10, 25; в 3 квартале - д.№6, 11, S=41-48 кв.м, с 
одним и двумя балконами, с ремонтом и без, возмо-
жен обмен на 1-, 3-комн. кв-ры.  Тел. 8-906-613-03-03, 
фото на сайте www.ndv33.ru.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в «мор-
ском» д.№29, на 8 эт., не угл., в хор. сост., очень тё-
плая, S=51,5/19/12/9 + балкон. Возможен обмен на 
3-комн. кв-ру в 3 кв-ле. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в кир-
пичном доме №33 на 2 эт., в хор. сост.  S=72,5 кв.м, 
кухня-гостиная 20 кв.м + гараж.  Фото на сайте www. 
expert-raduga.ru. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№16, 
«чешка», S=53/17/12/9 кв.м; д.№4, №17а «морской», 
S=51/19/12/9 кв.м. в отл. сост., чистая продажа. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№25, 
2 этаж. Два застеклённых балкона, окна ПВХ. Тел. 
8-910-183-87-97.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№30, 
№31, S=62-66 кв.м + лоджия, не угл.. Возможен обмен 
на 2-комн. квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№16 на 6 эт., S=62 кв.м, 2250 тыс.руб.; №31, №35, 
S=64/17/12,5/12,5/9 кв.м; д.№13, S=62 кв.м, на 3 эт.; 
№30 «влад.», S=66 кв.м. Возможен обмен на 1-2-комн. 
кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах в        
1 квартале - д.№25, №37 на 1 и 2 эт., в 3 кварта-
ле - д.№8, S=64 кв.м + два балкона, с ремонтом, не 
угл. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-
645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - в 
5-эт. домах №12а, №25, №37 ; в 3 кв-ле  - д.№8, 
S=63/16,5/16/11/9 кв.м + 2 балкона, не угл. От 2050 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№35 
«бумеранг», не угл., средний этаж, S=92 кв.м + две 
лоджии, в хор. сост. Возможен обмен на 2-комн. квар-
тиру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№23, 
на 8 эт., S=66/17,5/12,5/12,5/8 кв.м, в обычн. сост. 
Возможен обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-
03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№4 на     
3 эт., S=70/40/11 кв.м, балкон застекл.; д.№28 на 8 
эт., не угл., S=92/19/19/19/16 кв.м + 2 лоджии; д.№35, 
S=92/57/16 кв.м + 2 лоджии с отл. рем. Возм. обмен 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «мор-
ских» д.№19, №4, на 1 и 3 эт.,  S=70/19/12/9/11 кв.м, 
балкон, окна ПВХ, не угл., с ремонтом и без. Возможен 
обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:  д.№28 
«титаник», S=96 кв.м, на 8 эт.; д.№34, S=72 кв.м, на 
4 эт., S=63 кв.м. Возможен обмен на 2-комнатные 
квартиры. Тел. 8-906-613-03-03, фото на сайте www.
ndv33.ru.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняево, 
на  2 эт. кирп. дома, Sобщ.=52 кв.м, газ, водопро-
вод, центр. отопление, окна ПВХ, в хор. сост., погреб, 
сарай, зем. участок обработан. Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру в Радужном. Тел. 8-903-831-08-33.

3-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ со встроенным гара-
жом в таунхаусе п. Благодар, S= 169 кв.м, чисто-
вая отделка, газовый котёл, цена 5800 тыс. руб. Тел. 
3-48-58.

ДОМ щитовой, в квартале 7/1; ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК в квартале 7/1, S=1365 кв.м, без деревьев; 
ТАУНХАУС в к/п «Благодар», 7/2 кв-л, 170 кв.м, с га-
ражом. Фото на сайте www.expert-raduga.ru. Тел. 
8-903-645-02-89.

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

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ в СНТ «Федурново», «Булано-
во» - 4-6 соток, с 2-эт. домами; З/У в г.Радужном в кв-
ле 7/1 и 7/2 (участки в аренде). Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ в ГСК-1, 20 кв.м, в нормальном состоянии. 
Собственник. Тел. 8-920-903-10-31.

ГАРАЖ в ГСК-1, размер 4 х 6, оштукатурен. Погреб, 
смотровая яма, печка. Тел. 8-904-261-01-15.

КУПЛЮ:

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ 
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в 
г.Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За на-
личные 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 ипотеки. 
Тел. 8-960-728-70-04.

СРОЧНО! 1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за 
наличные без посредников (можно 1-й этаж). Тел.8-
930-743-60-20.

1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом со-
стоянии, за наличные. Тел. 8-904-255-28-95.

СРОЧНО! 2-, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с ремон-
том, без посредников. Предпочтение – 3 квартал и район 
межквартальной полосы. Тел. 8-920-922-69-90.

СРОЧНО! 2-, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, мож-
но без ремонта, рассмотрю все варианты. За налич-
ные. Дорого.  Тел. 8-920-901-15-01.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ ОАО «Трудовик», недорого. 
Помогу с оформлением, наследством. Тел. 8-904-957-
24-45.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№6, 7, 25, S=31кв.м; в 3 кв-ле - д.№5, 14, 35а 
на 2-3-комн. кв-ры. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№6 на 
5 эт., S=31 кв.м, балкон, на 2-комн. кв-ру; в 3 кв-ле - 
д.№25 на 4 эт., S=33 кв.м; д.№35а на 1 эт., S=41 кв.м, 
лоджия; д.№14,  «чешка», на 2-3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле: д. 
№10, №25, S=47 кв.м;  в 3 кв-ле, д.№12, S=47 кв.м 
+ балкон на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале -  
д.№7, 10, 25, 37 на 3-комн. кв-ры; в 3 кв-ле  - д.№6, 
11 на 1-комн. кв-ры. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле д.№31, 
S=62 кв.м; в 3 кв-ле - в д.№28 «титаник» на 8 эт., 
S=92 кв.м, 2 лоджии, не угл.,  на 2-комн. кв-ру; д.№23 
«влад.» серии, S=66 кв.м, на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№16, 
19, 20, 30, 31, S=60-66 кв.м, на 1-2 комн. кв-ры; в 3 
кв-ле - д.№19, 26, 34, 28 «титаник», на 2-3 комн. кв-
ры меньшей площади. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Головино, инди-
видуальное отопление, природный газ, огород, сарай 
на 1-комнатную квартиру в г.Радужном. Без допла-
ты. Рассмотрим все варианты. Тел. 8-905-057-29-63.  

СДАЮ:

КВАРТИРУ на длительный срок, с техникой и ме-
белью. Тел. 8-900-583-77-37.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, ча-
стично меблированную. Тел. 8-904-255-63-24.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 квартале, частич-
но меблированную. Тел. 8-910-189-82-34.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале: д.№13, 
д.№37, на 4 эт., S=47 кв.м, в хор. сост., с мебелью и 
техникой. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, с ме-
белью и техникой, на длительный срок, жильцам без 
животных. Тел. 8-904-590-43-74.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№35, 
на длительный срок. Тел. 8-906-610-26-63.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме, с 
мебелью и техникой. Тел. 8-903-645-02-89.

В аренду на длительный срок НЕЖИЛОЕ ПО-
МЕЩЕНИЕ общей площадью 33,2 кв.м по адресу: 
1 квартал, д.№15, 1-й этаж с отдельным входом. 
Может быть использован под офис, салон красоты, 
магазин и т.п. Контакты: м-н «Продукты», д.№15, тел. 
8-905-613-57-84.

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ОТВЕТСТВЕННОГО 
ХРАНЕНИЯ В СКЛАДСКОМ ПОМЕЩЕНИИ (пло-
щадь от 1 до 1000 кв.м.) по адресу: Владимирская 
область, Судогодский район, поселок Улыбышево.  
Высокие потолки (6 метров). Удобные подъездные 
пути, наличие пандуса и уравнительной платформы 
под большегрузный транспорт. Помещение неотапли-
ваемое. Стоимость аренды по договоренности. Тел. 
8-961-113-24-84 (Андрей Владимирович).

ТРАНСПОРТ

УСЛУГИ:

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

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. А/м Газель до 2-х тонн. Имеются грузчики. Тел. 
8-904-035-39-45.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ШУБУ КАРАКУЛЕВУЮ коричневого цвета, ворот-
ник и манжеты из норки, б/у, в отл. состоянии, р. 50-52; 
ПАЛЬТО МЕХОВОЕ, р. 50-52, б/у, в хорошем состоя-
нии. Недорого. Тел. 8-905-146-17-65.

КОЖАНУЮ КУРТКУ МУЖСКУЮ, р.50-52, б/у, в 
хорошем состоянии. Тел.: 3-15-04, 8-904-659-88-26.

ДЕТСКИЙ МАНЕЖ, б/у, размер 1 х 1 м, цветной. 
цена договорная. Тел. 8-915-764-79-05.

ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО, СНЕГОХОД, ИНВА-
ЛИДНУЮ КОЛЯСКУ, ХОЛОДИЛЬНИК Candy. Тел. 
8-900-473-76-58.

Срочно! Недорого! КНИГИ, ХОЛОДИЛЬНИК для 
дачи, ПИАНИНО. Тел. 8-930-836-73-13.

ХОЛОДИЛЬНИК «Минск» в хорошем рабочем со-
стоянии. Цена договорная. Тел. 8-920-908-48-03.

АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ «Алмаг». 
Цена дешевле аптечной. Тел. 8-910-176-25-31.

ПАМПЕРСЫ №3, ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ МА-
ТРАС. Тел.: 8-910-773-45-38, 8-900-481-03-41.

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ №3, 6 капель, 30 
шт., упаковка  - 700 руб.; ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕ-
ВЫЙ МАТРАС. Тел. 8-920-624-40-22.

МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ДРОВЯНУЮ ПЕЧКУ с тру-
бами дымохода из нержавейки (новые), можно по от-
дельности. Тел.: 8-962-089-24-54, 3-55-58.

КУПЛЮ:

На ваших условиях РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППА-
РАТУРУ, АКУСТИКУ, РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ, 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ и т.д. Тел.: 8-962-
089-24-54, 3-55-58.

САПОГИ хромовые, яловые, кирзовые, вре-
мён СССР. Тел. 8-965-219-07-47.

Бинокль, книги, самовары, иконы. Знаки во-
енные и трудовые. Значки, портсигары, часы.  
Статуэтки из фарфора и металла, граммофон. 
Колокольчики, картины. Старинные бутылки, 
монеты. Картины, журналы, мебель. Старин-
ные игрушки, плакаты, подстаканники.  Тел. 
8-930-830-10-19.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЫ – телевизионные, про-
мышленные, компьютерные, в любом состоянии; 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕТАЛИ и ПРИБОРЫ СССР. Тел. 
8-900-476-50-41, Иван. 

 ХРУСТАЛЬ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ, ВОЕННУЮ АТРИ-
БУТИКУ СССР, ИКОНЫ, САМОВАРЫ, СТАТУЭТ-
КИ и др. предметы старины и быта. Тел. 8-915-
779-86-29, с 10.00 до 17.00. 

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».

 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.

Матрасы 
высокого качества любых размеров, 
различных уровней комфортности. 

Цены производителя.  Доставка, подъем на этаж.

Тел. 8-920-920-20-12.

РЕКЛАМНЫЙ  ОТДЕЛ  ГАЗЕТЫ

8-901-888-08-90,Viber, WhatsApp
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КСЕРОКОПИИ - 
5 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   документов  
10 руб.

 

  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. Тел. 3-70-39.
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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

ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  (куплю-продаю-меняю)  - 60 руб. за 1 публикацию! 

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

УСЛУГИ:

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. РЕМОНТ КВАР-
ТИР. Сборка мебели, люстры, карнизы. Элек-
трика, сантехника. Шпатлёвка, гипсокартон, по-
клейка обоев, укладка ламината, кафеля и т.д. 
Тел. 8-905-143-65-77.

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир, монтаж и ремонт 
электропроводки, сантехнические работы, сборка 
мебели. Тел. 8-920-941-53-63.

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.

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ЭЛЕК-
ТРИКА. САНТЕХНИКА. Тел. 8-920-921-07-97.

Плиточник выполнит ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ВАНН, САНУЗЛОВ, КУХОНЬ кафелем или пла-
стиком. Русский. Тел. 8-904-858-62-63.

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

ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ. Установка по-
крытий на ванны. Акриловые вкладыши -  ванна в 
ванну. Новинка – свехпрочное покрытие, разновид-
ность жидкого наливного акрила. Выезд в область. 
Сайт: polimer-vanna.turbo.site  Тел. 8-4922-600-320, 
8-930-830-03-20.

РАЗНОЕ

НАУЧУ ИГРАТЬ НА ГИТАРЕ И УКУЛЕЛЕ. Опыт-
ный педагог. Тел. 8-910-091-65-79.

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ для детей с 5 до 7 
лет. Педагог с высшим образованием. Проведение 
занятий на моей территории. Возможны индиви-
дуальные занятия с младшими школьниками. Тел. 
8-910-176-50-97.

ОПЫТНЫЙ ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ подготовит к 
школе детей 4-6 лет, окажет помощь в развитии. Ин-
дивидуальный подход к каждому ребёнку. Тел. 8-929-
029-96-15.

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ. ЗАНЯТИЯ 
С УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. Тел. 
8-910-098-56-93.

СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ГСК-1 состоится 
27 февраля в КЦ «Досуг» (СОШ №1) в 9.00.         

                                                        Правление.

ГСК-4. ВНИМАНИЕ! 
Владельцы боксов, имеющие задолженность 

(паевые взносы, эл. энергия) и не оплатившие её до 
26.03.2022 г., будут отключены  с 1.04.2022 г. от 
электросети ГСК (решение конференции).      

                                                        Правление.

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ГСК-6! 

Принято решение: 1. Очистить от снега козырьки 
над воротами; с 1-го по 5 марта будет проведена 
капитальная расчистка очередей. 2. Годовой взнос 
установить  4200 руб. 

                                                            Правление.

Уважаемые собственники 
дачных участков СНТ «КЛЯЗЬМА»!

В связи с отсутсвием денег на счету, просьба 
начать оплачивать членские взносы за 2022 год. 
Оплатить можно в г.Радужном. Подробную ин-
формацию о размере платежа можно узнать по 
тел.: 3-64-85, 8-904-859-78-93.

Председатель правления.

БЮРО НАХОДОК
5 февраля у д.№3 третьего квартала НАЙДЕНЫ 

ДЕТСКИЕ ЛЫЖИ. Обращаться по тел.: 8-919-026-
85-35, 8-996-195-32-43.

3 ФЕВРАЛЯ ПОТЕРЯНА СВЯЗКА ИЗ 4-Х КЛЮ-
ЧЕЙ В КЛЮЧНИЦЕ БЕЖЕВОГО ЦВЕТА. Нашедше-
го просьба позвонить по тел. 3-54-87.

НАЙДЕНЫ КЛЮЧИ в 1 подъезде д.№21 первого 
квартала (в мусорном стволе).

НАЙДЕН КЛЮЧ с жёлтым ключом от домофона на 
прилавках уличного рынка.

НАЙДЕНА СВЯЗКА  КЛЮЧЕЙ в 1-м  квартале 
около дома № 25. 

Обращаться в редакцию, тел.: 3-70-39, 8-901-888-
08-90.

vk.com/orange_club33   
Instagram /orange.club.me

ИДЁТ НАБОР В ГРУППУ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, 
дети 7-9 лет.

Запись по телефону:

Тел. 8-900-480-40-41
     WhatsApp , Viber

  коммуникативная методика
  полное погружение в англоязычную среду
  опережение школьной программы
   в говорении, чтении, письме 

Дайте ребёнку возможность изучать 
английский как родной!!!

ПАМЯТЬ  СЕРДЦА

8 февраля 2022 года не стало Болдырева Алексея Фёдоровича, мичмана запаса, прослужившего на Балтийском флоте 28 лет. В Радужном он про-
жил 27 лет, приехав в наш славный город после выхода в отставку вместе с любимой супругой…  Ушел человек, оставив о себе светлую память.

Алексей Федорович родился и вырос в Москве, откуда был призван на срочную службу. Так на карте его судьбы появился эстонский город Палди-
ски, в котором на базе подводных лодок молодой моряк с большим интересом осваивал военно-морскую науку. Родные до сих пор бережно хранят в 
семейном альбоме вырезки из газеты «Страж Балтики». В одной из них с гордостью повествовалось об освоении науки подводника, а заканчивалось 
подписью: «Матрос А. Болдырев». В другой рассказывалось об образцовом выполнении задач в учебном походе в непростых условиях изнурительной 
качки и высокой температуры воздуха мотористов отделения, которым командовал старшина 2-й статьи Алексей Болдырев. Фото с газетной страницы 
и по сей день убедительно передает напряжение военнослужащих, следящих по приборам за движением подлодки... 

В Палдиски он определился с будущей профессией, встретил свою любовь, создал семью, в которой родились дочь и сын. К началу 90-х по выслуге 
лет было принято решение о завершении военной службы и переезде в Россию. 

В 1994 году он прибыл с супругой в Радужный. С оптимизмом, свойственным натуре Алексея Федоровича, быстро освоился на новом месте, полюбил 
этот край, приобрел новых друзей среди бывших сослуживцев, соседей по дому и даче. Все эти годы он с удовольствием занимался огородом, банькой, 
гостеприимно вместе с супругой собирая вокруг себя всех, кто ему близок и дорог, на шашлыки и просто «попить чаю» со сладостями, которые очень 
любил. Он вел абсолютно здоровый образ жизни, избавился от вредных привычек, любил рыбалку, ходил за грибами, ездил на мопеде. 

Когда в дом пришла беда, да не одна – один за другим ушли сын, а через 3 года жена, он, казалось бы, стойко, при заботливой поддержке дочери 
перенес эти тяжелейшие удары судьбы. 

Друзья уважали его за жизнелюбие. Вот и на фото с 80-летия, отмеченного душевно, сердечно, благодаря любящим родственникам, юбиляр смотрит 
задорно и немного лукаво. Он планировал такой же дружный круг собрать и через 10 лет на 90-летие. Но перед Новым годом заботливый хозяин решил 
проверить, как его дачный домик, теплицы. И не рассчитал свои силы, переохладился в дороге. А ведь буквально в прошедшую субботу хотел отметить 
свой 81-й год…

Светлая память Алексею Фёдоровичу!                                      
                                                                                                                                                                                                                                                Родственники и друзья.   

ТДС  СТРОИТЕЛЬНАЯ  ПРОДУКЦИЯ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  
БЕТОН В ПРОДАЖЕ.  Из видов щебня: из-

вестнякового, гравийного. Бетонная смесь мар-
ки М100,М150,М200, М250, М300, М350, М400. 
Подойдёт для возведения фундаментов и стен, 
отливки железобетонных изделий, различных кон-
струкций. Цена от производителя:  от 2 900 руб.

КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ: М50, М75, 
М100, М150, М200. Производство на современ-
ном оборудовании с использованием отборного 
сырья. Отслеживание качества готовой продук-
ции. Цена:  от 1 900 руб.

БЕТОННЫЕ БЛОКИ для сооружения опор, 
стен, перекрытий. Современное оборудование и 
собственное производство позволяет выпускать 
продукцию с идеальной геометрией. В нали-
чии: 4-пустотный стеновой, 2-пустотный 
перегородочный. Цена от производителя:  от 
47 руб. за шт.

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ для по-
стройки малоэтажных домов, гаражей, бань, 
складов, коттеджей. Пригодны для устройства 
фундаментов. В наличии: 4-пустотный ке-
рамзитобетонный стеновой, 2-пустотный 
керамзитобетонный перегородочный, ке-
рамзитобетонный полнотелый. Цена от про-
изводителя:  от 39 руб. за шт.

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА для исполь-
зования: в бетонных полах, отмостках, армопоясе, 
монолитном строительстве, для укрепления фунда-
ментных конструкций бассейнов, плотин, дорожного 
полотна. В наличии: арматура d6,d8, d10, d12, d14. 
Цена от производителя:  от 26 руб. за п.м.

РЕЗИНОВАЯ ПЛИТКА для детских и спортив-
ных площадок, садовых дорожек, входных групп, 
зон около бассейна, гаражей. Преимущества: 
проста в монтаже, круглогодичное использование, 
срок службы более 10 лет, вынослива при ударных 
нагрузках, отсутствие испарений в жаркий период. 
В наличии: разнообразная цветовая гамма, тол-
щина от 10 мм до 40 мм. Цена от производителя:  
от 1 200 руб. за кв.м.

БРУСЧАТКА для мощения пешеходных 
дорожек, площадей, тротуаров, стоянок ав-
томобильного транспорта. Преимущества: 
большой срок службы, экологичность, лёгкость 
ремонта, устойчивость к химическим веществам, 
безопасная эксплуатация. В наличии: разнообраз-
ная цветовая гамма, 100*200*60 мм и другие разме-
ры. Цена от производителя:  от 600 руб. за кв.м.           

Тел. 8-915-790-03-62
  Тел. 8-800-234-65-62

г. Радужный, 

17 квартал, д.73



№6                18  февраля  2022 г.-8-

  1 квартал, д. 55 

(административное здание), 
каб. 209. Тел. 3-70-39.

КСЕРОКОПИИ - 5 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов-10 руб.

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.
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НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

от 1000 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  

 

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.

АО «ГОРОДСКОЙ 
 УЗЕЛ  СВЯЗИ 

Г. РАДУЖНЫЙ»

ИНТЕРНЕТ - от  400 р./мес.

ДОМОФОН - 30 р./мес.

8(49254)3-61-46, 
8(49254)3-41-99,
8-910-171-10-37 

(Viber, WhatsApp).

В газете использованы материалы с сайта: www.calend.ru, lampaexpert.ru.

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

ночь

 19       20        21      22      23       24      25
     +2     +2     +1    +1    +1    -3     -3

  -1       -1      -2     -3     -5     -5     -9
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

 Температура 
воздуха, С.

  738        737     737       736      734     748      752
       ю-8      юз-6     юз-5     ю-7     ю-6     сз-5      з-3  

Дата
день

Прогноз  
  погоды

  с  19 по 25 февраля

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. 

1 квартал, д. 57Б, оф. 18. 
(помещение магазина «Цветы» напротив кафе «Шанс»)

ПОЧИСТИМ СНЕГ, ПОМОЖЕМ  с  РЕМОНТОМ, 
ПОЧИНИМ  КРАН, СОБЕРЁМ  МЕБЕЛЬ, 
ПОВЕСИМ  ЛЮСТРУ, УСТАНОВИМ  РОЗЕТКУ, 
ПОМОЖЕМ с ПЕРЕЕЗДОМ.

ИМПЕРИЯ  
УСЛУГ  

«Профи» 

Телефон  для консультации 
и  предварительной записи:

АРЕНДА  ИНСТРУМЕНТА,  СПЕЦТЕХНИКИ.
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ПРОДАЕТСЯ 
КОММЕРЧЕСКОЕ   ПОМЕЩЕНИЕ- 
кафе «Шанс», площадь 166 кв.м,  
со всем необходимым оборудованием. 

Подробности по тел.: 8-999-098-72-76.


