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     11 ДЕКАБРЯ 
      2020 г.

№  45 374(      )

3  квартал 
2  этаж

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

НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,  
 НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ: КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ; ШКАФЫ-КУПЕ
          Бесплатно - замер и доставка. Гибкая система скидок**
                            КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ. КУХНИ ОТ 10000 РУБ.

АКЦИЯ 
на ДИВАНЫ 

из САЛОНА!*

ЖАЛЮЗИ.
skazkamebel.31020@yandex.ru 
skazkamebel.31020*,

**
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ТОРГОВЫЙ  ЦЕНТР   «Сказка»
ДИВАНЫ 
«ИДЕАЛ», «ВЕСТА» «PREMIUM SOFA» из  Ульяновска,  
«ВИЗА»  из Нижнего Новгорода. ДИВАНЫ  Премиум  класса

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

Ждём вас с 10.00 до 19.00

Тел. 8-906-611-53-35 

А К Ц И И 
каждую неделю!*

СКИДКИ 
до 50%.

конструкторы Лего;
развивающие  игрушки;
машинки, куклы;
настольные игры;
гелиевые шары 
 и  многое  другое.

Экономьте  с  нами!

*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/

«Кеша»

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

Магазин

Большой  выбор 

П О Д А Р К О В   
К   НОВОМУ   ГОДУ: 

ПОСУДА,     ЧАСЫ,

ИЗДЕЛИЯ 
из  пластика, 

СКАТЕРТИ, 

КОСМЕТИКА, 

бытовая  
ТЕХНИКА 
и ХИМИЯ.

3 квартал

 

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

Еженедельное  спецпредложение:* 
Жидкое средство Fairy, 500 мл. -60 руб.
Шампунь «Чистая линия», 400 мл. - 80 руб. 
Бумага  туалетная, 12 шт., двухслойная - 98 руб.                                       

*Подробности о сроках и правилах проведения акции в магазине.

Новое 
поступление 
ЛЮСТР.

 
 «Каскад» 

ЁЛКИ, 
ёлочные ИГРУШКИ,
новогодние УКРАШЕНИЯ, 
СКАТЕРТИ новогодние, 
ГИРЛЯНДЫ на окна и ёлку, 
СУВЕНИРЫ, СИМВОЛ ГОДА.

Сделайте  Новый  год 

          ЯРЧЕ!

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

ФИЛЕ ц/б охл., 1 кг –
 304 руб. - 269 руб.

ФАРШ превосх. ц/б, охл., 1 кг - 
255 руб. - 219 руб.

АКЦИЯ 
с  14  по  20  декабря  2020 г.:

*Подробности в магазине.

АКЦИЯ 
                               на 

«детскую 
серию» - 

СКИДКА 20%*.

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
СЫПУЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

ОБОИ,  ЛИНОЛЕУМ, 
ЛАМИНАТ, ПЛИТКА  
(в наличии и под заказ)
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Предлагаем услугу «МАСТЕР  на  ЧАС», отделка  и  ремонт  
квартир  «под  ключ»! 8-980-680-70-71

В   ПРОДАЖУ  ПОСТУПИЛИ 
НОВОГОДНИЕ   ТОВАРЫ: 

ИГРУШКИ,  
ГИРЛЯНДЫ, ЁЛКИ. 

Весь  декабрь СКИДКА 
на новогодние товары -15 %*

ФИРМЕННЫЙ   МАГАЗИН

Ждём вас по адресу:1 квартал, д. 47 (здание аптеки), вход  справа  от  входа  в  аптеку.

ПАВЛОВСКАЯ  КУРОЧКА

*Срок действия акций: с   9 по 15 декабря 2020 г. 

СКИДКИ:

*Подробности в магазине.

на  сосиски  и  сардельки*
Для  держателей  клубных карт  
дополнительные АКЦИИ*.

до 30%  А К Ц И И!* 
Бедро охл. -119,90 руб./кг.
Филе утки без кожи,
охл.  -289,90 руб./кг.

Тел. 8-904-259-30-50.

vk.com/soomir

Большой выбор 
КОРМОВ для животных.

В наличии КОРМА 
«ROYAL CАNIN» 

пр-ва Франции.

1 квартал, д. 49 (здание почты).

zoomir33_radugaСмотрите НОВОСТИ в ИНСТАГРАМ.

Большой ассортимент
ТОВАРОВ 

  на ЗАКАЗ, 
срок доставки -1 неделя, 

заказ можно сделать, 
не выходя из дома, 

в нашей группе в ВК 

или по каталогу в магазине.

РАСШИРЕНИЕ  АССОРТИМЕНТА: 
аксессуары, 
инструменты  для  груминга, 
средства   по   уходу  
за   питомцами.
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На выставочной площадке со-
браны иллюстрации к некото-
рым её произведениям, как ста-
ринных авторов, так и выпол-
ненные ребятами, занимающи-
мися в кружках при БИЦ «По-
чиграйка» и в творческой ма-
стерской «Да Винчи» при МБУК 
МСДЦ. 

У посетителей выставки есть 
возможность попробовать на-
писать одну из фраз писатель-
ницы писчими инструментами 
её времени – пером и чернила-
ми. 

Выставка дополнена эскиза-
ми костюмов, навеянными ро-

манами Д.Остин, от художни-
ка по театральным костюмам Е. 
Дубровиной. А костюмы и ак-
сессуары эпохи  предоставлены 
художником, реконструктором, 
историком моды А. Гусаровой. 

В нашей библиотеке вы мо-
жете прочесть все самые из-
вестные романы Д.Остин, а так-
же литературу, которая помо-
жет больше и глубже окунуться 
в эпоху её произведений. 

«…Решительно, нет большего 
удовольствия, чем чтение!...». 

«Гордость и предубеждение», 
Д.Остин.

 ВЕСТИ  ИЗ  БИБЛИОТЕКИ 

Общедоступная 
библиотека. 

Фото В. Скарга.

Милостивые дамы и господа! Городская библиотека честь имеет предста-
вить вам уникальный выставочный проект «Джейн Остин. Дыхание эпохи»,  
приуроченный к 245-летию со дня её рождения. Но это не просто выставка 
книг замечательной английской писательницы начала 19-го  века, а творче-
ский тандем двух студий. 

Окунитесь в мир Джейн Остин! 

Дорогие наши читатели, 

приглашаем  вас  окунуться  в  мир 
и  эпоху  этой  прекрасной  писательницы, 

прочитать  её  книги  и 

ПОСЕТИТЬ  НАШУ  ВЫСТАВКУ, 
которая продлится до 19 декабря 2020 года. 

Мы работаем со вторника по субботу, 
с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00. 
Воскресенье, понедельник – выходные дни. 

Немного о самой Д. Остин. 

Она считается предвестни-
цей реализма в британской ли-
тературе, писательницей так 
называемых «романов нра-
вов».  Её книги являются при-
знанными шедеврами, кото-
рые сочетают в себе простоту 
сюжета, глубокое психологи-
ческое проникновение в души 
героев и ироничный, мягкий, 
истинно «английский» юмор. 
Произведения «первой леди» 
английской литературы входят 
в обязательную учебную про-
грамму колледжей и универси-

тетов Велико-
британии.

  О Джейн 
Остин извест-
но не так мно-
го. Известно 
лишь несколь-

ко ее портретов, один из них 
выполнен ее сестрой Кассан-
дрой и с ним сходится одно из 
описаний Джейн Остин: «Она 
привлекательна, хороша со-
бой, тонка и изящна, только 
щёки несколько кругловаты», 
– говорил брат её близкой при-
ятельницы. Остин любила на-
ряды, балы, веселье. Веселье 
сочеталось в ней с природным 
умом и приличным образова-
нием. 

Романы Остин были напеча-
таны в короткий период Регент-
ства, самый конец эпохи, когда 
сын больного и обезумевшего 
короля принял на себя полно-
мочия. Принц-регент, кстати, 
как и вся модная аристократия, 
был большим поклонником пи-
сательницы.

Выставка расскажет о том, 
что одежда времени Регент-

ства напрямую отражала не-
давние события в Европе. По-
сле Французской револю-
ции пришла мода на неоклас-
сицизм, так что силуэты пла-
тьев стали свободными, напо-
миная об античных одеяниях. 
Сама писательница не слиш-
ком много внимания уделяла 
описанию внешнего вида геро-
инь (хотя, судя по её письмам, 
любила наряжаться), она регу-
лярно возвращалась к сценам 
покупки или обсуждения одеж-
ды, используя их как коммента-
рий к внутреннему миру героев 
или нравам времени.

Звоните:  8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).  Пишите:   territory-r@city-litenet.ru 

или  в  СООБЩЕНИЯ  наших  групп: https://vk.com/terrad    https://ok.ru/terrad

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

ОНЛАЙН ОПЛАТА

В ТОРГОВОМ  ЦЕНТРЕ   
«СКАЗКА»МЕБЕЛЬ 3 квартал

Наши  ДИВАНЫ – просто  СКАЗКА!
Хотите  с  удобством  и  комфортом  сидеть,  спать,  отдыхать 

– ВЫБИРАЙТЕ  диваны  в  магазине  «Сказка»!

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

Ещё больше фото в инстаграм: 
https://www.instagram.com/

skazkamebel.31020/

*Подробности о сроках и правилах проведения акции узнавайте в магазине.

 Мы  работаем  адресно 
с  КАЖДЫМ  покупателем, 

не  нашли  ГОТОВОГО  дивана – 
ЗАКАЖЕМ  с  учётом  всех 

ваших  пожеланий!

На диваны из салона – 
ОСОБОЕ   ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

РАССРОЧКА или СКИДКА 
в 2 000 руб.*

Не стоит далеко ехать и переплачивать, приходите к нам и выби-
райте свой диван. Особой популярностью пользуются диваны на 
металлокаркасе, они удобные и надёжные. У нас в наличии более 
30 моделей различной формы и расцветок от надёжных и проверен-
ных производителей: «Идеал», «Веста», «PREMIUM SOFA» из Улья-
новска, «Виза» из Нижнего Новгорода. 

                            ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ обновление товара!
Выбирайте у нас в салоне магазина или на складе, который 

тоже находится в Радужном. Выбрали, купили и забрали!
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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»

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

Материал  подготовлен пресс-службой ЗС  
Владимирской  области.

Не увидели логики: на заседа-
нии профильного комитета де-
путаты ЗС проанализировали 
причины губернаторского вето 
на поправки в закон о привати-
зации  и сформировали свою 
позицию.

В Законодательном собрании 
состоялось заседание  комитета 
по промышленной политике, ин-
вестициям, инновациям, малому и 
среднему бизнесу, стратегическо-
му планированию и собственности.  
Ключевой темой стало обсуждение  
вопроса, внесенного в повестку до-
полнительно:  речь идет о вето гу-
бернатора на изменения в закон о 
приватизации.  

8 декабря Владимир Сипягин 
вернул без подписания в Законо-
дательное собрание отредактиро-
ванный по его же настоянию закон 
о приватизации. История вопро-
са такова. Закон, направленный на 
обеспечение максимально гласной 
и открытой приватизации (прежде 
всего тех объектов, которые име-
ют особую социальную и экономи-
ческую важность для региона),  был 
принят Законодательным собрани-
ем в конце октября. Несмотря на 

ряд замечаний, глава области доку-
мент подписал. Однако утвержден-
ный накануне план приватизации на 
срок до 2023 года так и не отменил. 

В том числе по предложению ад-
министрации вскоре была созда-
на рабочая группа. Ее главная цель 
- осуществлять постоянный мони-
торинг и экспертизу по вопросам 
приватизации конкретных пред-
приятий. Вместе с тем, на первом 
заседании было решено обсудить 
и некоторые изменения в приня-

тую редакцию закона. Они вклю-
чены по инициативе АВО. И имен-
но эту, доработанную версию, гу-
бернатор не подписал, мотивируя 
свое решение тем, что в нее вошли 
не все замечания администрации, 
а также якобы имеющимися у про-
куратуры претензиями. Один из ав-
торов закона вице-спикер ЗС Дми-
трий Рожков подчеркнул парадок-
сальность сложившейся ситуации: 
все претензии, которыми губерна-
тор аргументировал свое решение, 

не имеют никакого отноше-
ния к изменениям в закон о 
приватизации.  Именно их 
отменил Владимир Сипягин, 
оставив в силе первоначаль-
ную редакцию закона.  

Кроме того, на заседа-
нии комитета выяснилось, 
что обвинений прокуратуры 
по поводу коррупциогенно-
сти закона, к которым актив-
но апеллирует администра-
ция, не существует в при-
роде. Председатель коми-
тета Алексей Русаковский 
процитировал соответству-
ющее письмо за подписью 
первого заместителя про-
курора области Дмитрия 
Горшкова, в котором четко 
сказано – никаких претен-
зий у правоохранителей в данный 
момент нет. То заключение, на ко-
торое ссылается губернатор, отно-
силось к октябрьской редакции до-
кумента и в настоящее время утра-
тило актуальность. 

«Аргументация исполнительной 
власти о невозможности подписа-
ния закона выглядит надуманной 
и необоснованной. Напротив, за-

кон носит антикоррупционный ха-
рактер – особенно в свете послед-
них известных событий. У депута-
тов теперь есть все основания счи-
тать, что сроки подписания закона 
исполнительной властью затягива-
ются умышленно», - отметил Дми-
трий Рожков. Позиция членов коми-
тета – на ближайшем заседании ЗС 
следует преодолевать вето и двумя 
третями голосов утверждать закон.  

ДЕПУТАТЫ  НАМЕРЕНЫ  ПРЕОДОЛЕТЬ  ВЕТО

Добиться нормативного содержания не 
только региональных, но и муниципаль-
ных дорог. На это нацелена новая иници-
атива фракций  «Единая Россия» и «Спра-
ведливая Россия».

В комитетах Законодательного собрания 
проходит обсуждение законопроекта о бюд-
жете Владимирской области на 2021 и пери-
од 2022-23 годов. По инициативе двух фрак-
ций разработана поправка, которая позволит 
в будущем году направить в муниципалитеты 
на содержание и ремонт дорог в общей слож-
ности более 1 млрд 167,6 млн рублей. Эту по-
правку рассмотрели сегодня члены комитета 
по вопросам ЖКХ, строительства, транспор-
та, связи  и дорожного хозяйства (председа-
тель – Андрей Фатеев).

Заседание комитета прошло в расширен-
ном  формате с использованием видеокон-
ференцсвязи. По приглашению членов коми-
тета суть инициативы  разъяснил  председа-
тель бюджетного комитета ЗС Михаил Мак-
сюков: «Депутаты предлагают направить в 

муниципалитеты субсидии на дорожные рас-
ходы в сумме  917,6 млн рублей. В целом, с 
учетом уже запланированных  в бюджете рас-
ходов на ремонт и содержание дорог, этот 
показатель превысит 1 млрд 167,6 млн ру-
блей. Это позволит начать работу по приве-
дению в нормативное состояние как самих 
дорог, так и пешеходной инфраструктуры. 
Наше предложение основано на многочис-
ленных обращениях органов местного само-
управления. Распределение субсидий согла-
совано с 21 муниципалитетом».

Председатель комитета Андрей Фате-
ев добавил, что цель поправок – уравнове-
сить  финансирование дорог регионального 
и местного значения: «Для людей все дороги 
одинаково важны, они не разделяют их на ре-
гиональные и муниципальные. В этой иници-
ативе важно и то, что мы не затрагиваем фи-
нансирование нацпроектов».

Тем не менее, представители админи-
страции выразили скепсис: якобы есть риск 
того, что муниципалитеты не освоят эти день-
ги. Кроме того, регион может недополучить 

средства  из федерального бюджета, а вы-
полнять показатели нацпроекта мы все равно 
обязаны, поэтому придется изыскивать вну-
тренние резервы. В ответ Максюков уточнил: 
если по итогам первого квартала 2021 года 
станет очевидно, что эти опасения подтверж-
даются, то депутаты скорректируют поправ-
ку. Большинством голосов инициатива фрак-
ций одобрена.

Кстати, комитет уже проделал большую 
работу совместно с Ассоциацией муници-
пальных образований Владимирской обла-
сти. Вместе с департаментом транспорта и 
дорожного хозяйства депутаты  запланиро-
вали провести инвентаризацию всех дорог 
в области.

Кроме того, одобрен проект закинициа-
тивы по внесению изменений в Градострои-
тельный кодекс РФ. Этот документ разрабо-
тан Законодательным собранием по итогам 
встречи спикера Владимира Киселева с об-
щественниками и представителями саморе-
гулируемых организаций в сфере строитель-
ства. По просьбе предпринимателей предло-

жено ввести  еще одну градацию для обяза-
тельных платежей строительных организа-
ций в компенсационные фонды (фонд воз-
мещения вреда и фонд обеспечения дого-
ворных обязательств). Таким образом, закон 
может стать еще одной мерой поддержки от-
расли в непростых экономических условиях. 

АНДРЕЙ  ФАТЕЕВ:  «ДЛЯ  ЛЮДЕЙ  ВСЕ  ДОРОГИ  ОДИНАКОВО  ВАЖНЫ»

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ  
КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

В сети КТВ производится вещание  ЦИФРОВОГО ПАКЕТА 
телевизионных каналов (67каналов). 

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.

Уважаемые рекламодатели! 

СПЕШИТЕ   РАЗМЕСТИТЬ  СВОЮ  

РЕКЛАМУ
в газете «Территория-Радужный», 

РАССКАЗАТЬ  о  ТОВАРАХ  и  УСЛУГАХ, 
о  СКИДКАХ  и  РАСПРОДАЖАХ,

 а также ПОЗДРАВИТЬ 
с наступающим 2021 годом!!!  

ДО  КОНЦА ГОДА – 

ВСЕГО  
2  НОМЕРА  

ГАЗЕТЫ! Тел. 8-901-888-08-90.

Звоните:  8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).  Пишите:   territory-r@city-litenet.ru 

или  в  СООБЩЕНИЯ  наших  групп: https://vk.com/terrad    https://ok.ru/terrad

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

ОНЛАЙН ОПЛАТА
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

9 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

Любовь Николаевна Тимошина.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ДОЧКИ НАТАЛЬЯ, ЕЛЕНА, ЗЯТЬЯ 
АЛЕКСАНДР, АНДРЕЙ, ВНУКИ 
АЛЬБЕРТ, КИРИЛЛ И 
ВНУЧЕНЬКА НАТАШЕНЬКА:

Дорогая, милая, родная!
В этот день, твой юбилей
Много разных пожеланий
Прими от внуков и детей.
Пусть удача и веселье
Чаще в твой заходят дом,
Чтобы счастье и здоровье
Прибавлялось 
с каждым днём!ВЫРЕЖИ  купон 

         и  ПОЛУЧИ  СКИДКУ!*
*Подробности на сайте: http://magdent33.ru

8-910-099-37-48
8(4922)47-19-00

НОВОГОДНИЕ  и  
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ  СКИДКИ,
ДЕЙСТВУЮТ с 15 ДЕКАБРЯ 2020 Г. 
по 15 ЯНВАРЯ 2021 Г.*

АФИША    кинозала    
               «Сириус»  в  ЦДМ

Подробная  информация о  фильмах:  тел.  3-03-08, 3-25-72. Web: https://cdmvld.muzkult.ru/   
 Instagram: @kinosirius,  группа  ВКонтакте:  кинозал «Сириус».

10, 11, 12, 13 и 16 декабря

Уважаемые посетители! 
Просим вас использовать гигиенические маски, 

рекомендуем применять
бесконтактные способы оплаты кинобилетов.

10.00 -«Питер Пэн и Алиса в стране чудес», 
                 2D,  6+, дет.110 руб., взр.160 руб.
12.00 -«Серебряные коньки», 2D/, 6+, дет.110 руб., взр.160 руб.
14.45 -«Сумасшедшая любовь», 2D, 12+, 180 руб.
17.00 - «Серебряные коньки», 2D/, 6+, дет.110 руб., взр.200 руб.
19.45 -«Серебряные коньки», 2D/, 6+,  дет.110 руб., взр.200 руб.

12 декабря в 11.30 
эстрадно-оздоровительная 

реприза  «Кыш, Боляка!»

г. Владимир, Загородный парк,
 мкр. Коммунар, 

ул. Песочная, д. 7

ТОВАРЫ 
для ДОМА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 
САНТЕХНИКА 

ЭЛЕКТРИКА
ИНСТРУМЕНТ

Межквартальная полоса, д. 63/5
Тел. 3-25-45.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.Ли
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*Подробности о сроках и правилах проведения акций узнавайте в магазине.

3 квартал, 
ТЦ «Дельфин»

С
К
И
Д
К
И

- на  ВСЁ  в  воскресенье,*
- на  КУКЛЫ  во  вторник,*
- на  МАШИНКИ в пятницу*.10% 

15%- 
для  бабушек  и  дедушек 
каждый день!*

(рядом  со  Сбербанком).

В Новом году с ИГРУШКАМИ 
     от «Карлсона» -интереснее  и  веселее!
           С Наступающим! Играйте с нами!

Звоните:  8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).  Пишите:   territory-r@city-litenet.ru 

или  в  СООБЩЕНИЯ  наших  групп: https://vk.com/terrad    https://ok.ru/terrad

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

ОНЛАЙН ОПЛАТА

0+

ГОРОДСКИЕ  БАНИ 
В  НОВОГОДНИЕ  ПРАЗДНИКИ:    

   

Управляющая организация МУП «ЖКХ» поздрав-
ляет всех жителей города с наступающим Новым 
годом, желает счастья и здоровья! 

       Управляющая организация МУП «ЖКХ».

С  9 января 2021 года 

ГОРОДСКИЕ БАНИ 
РАБОТАЮТ 

в штатном режиме.

Прекрасный возраст – 80 лет
Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть тебе на долгие года 
Дарит мир огромный только лучшее,
Пусть живут в душе твоей всегда
Доброта, любовь, великодушие!

УВАЖАЕМЫЕ  ДРУЗЬЯ  И  ЗНАКОМЫЕ!
ПРЕДСТАВЛЯЮСЬ  ПО  СЛУЧАЮ  ДОСТИЖЕНИЯ 

МНОЮ  80-ЛЕТНЕГО  ВОЗРАСТА.

Есть друзья, и есть враги.
Значит, встал на две ноги.

        ЧЕСТЬ ИМЕЮ, КАПИТАН 1 РАНГА В ОТСТАВКЕ, 
     ОРДЕНОНОСЕЦ  ВИКТОР ИВАНОВИЧ ОЛЕЙНИЧУК.
         
                                                                      11.12.2020 Г.

11 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Виктор Иванович Олейничук.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ:

Свершений новых 
и удач во всех делах,
Благополучия 
сердечно 
мы желаем,
И всё, что 
в планах предстоящих 
и мечтах, 
Пусть 
исполняется 
скорее! 
Поздравляем!

10 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Николай Михайлович Дубровин.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ЖЕНА, ДЕТИ, НЕВЕСТКИ, 
ВНУКИ:

Рабочие дни: 3, 4, 5, 6, 8 января 2021 года.
Общее отделение, сеансы:  14.00,16.00,18.00, 20.00.
Внеразрядные номера, сеансы: 15.00, 18.00, 21.00.

Городские бани не работают: 1 и 2 января 2021 г.
Праздничные дни приравниваются к выходным дням. 
В связи с этим СОЦИАЛЬНОГО сеанса не будет. 
Цена билета на все сеансы определяется по полному тарифу.
      31 декабря 2020 года 

НЕ БУДЕТ ПОСЛЕДНЕГО СЕАНСА:
- во внеразрядных номерах - в 21.00,
- в общих отделениях - в 20.00.

  Пишите:   territory-r@city-litenet.ru 
или  в  СООБЩЕНИЯ  наших  групп:

https://ok.ru/terrad
https://vk.com/terrad

ВНИМАНИЕ, 
новая услуга: 

«Территория-
Радужный» - 

ВСЕГДА  под  РУКОЙ! 
Пришлите  в редакцию адрес своей 

электронной почты, и каждую неделю 
получайте СВЕЖИЙ НОМЕР нашей газеты 

в электронном виде! 
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18  ДЕКАБРЯ   в   КЦ «Досуг»   с 10.00  до  18.00

Кировское  обувное  предприятие 

ПРИЁМ   ОБУВИ  
 В   РЕМОНТ

Редакции  газеты «Территория-Радужный»

 ТРЕБУЕТСЯ  НА  РАБОТУ: 

Обязанности:   работа     с  клиентской  базой  рекламодателей, 
активный поиск и привлечение новой рекламы. 

Требования:    умение общаться и убеждать,  ответственность, 
уверенность, грамотная речь.  Опыт продаж приветствуется. 

Полная занятость, соцпакет, стабильная зарплата.

 Тел. 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).  
Резюме присылать по адресу: 

territory-r@city-litenet.ru   

МЕНЕДЖЕР  ПО  ПРОДАЖЕ  РЕКЛАМЫ

УЧЕБНЫЙ  ЦЕНТР 

«ПРОФЕССИОНАЛ» 
Г.ВЛАДИМИР

Справки по телефону: 8-995-31-377-31.
Адрес: г.Владимир, ул. Суздальская, 11, 
БЦ «Звездный дом». 3 этаж, офис 1.2.3.

Форма обучения: 
очно-заочная-дистанционная.
Документы 
установленного образца.

В  декабре  действуют

С К И Д К И !*

ПРЕДЛАГАЕТ  ПРОЙТИ 

ОБУЧЕНИЕ   МЕДРАБОТНИКАМ 
по  следующим  программам:

• Актуальные вопросы профилактики, диагностики 
    и лечения коронавирусной инфекции COVID-19, 
    36 ч. (аккредитовано в НМО) - УДОСТОВЕРЕНИЕ.

•Программы по повышению квалификации,
    на 144 ч., врачи и среднее медицинское  
    образование (УДОСТОВЕРНИЕ+СЕРТИФИКАТ)

• Медицинский регистратор (без медицинского образования)   
    -свидетельство о рабочей профессии.

•Санитар (без медицинского образования) 
    -свидетельство о рабочей профессии.

Срок акции с 1 по 31 декабря 2020 г. Подробности в офисе Учебного центра и по телефону.

Звоните:  8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).  Пишите:   territory-r@city-litenet.ru 

или  в  СООБЩЕНИЯ  наших  групп: https://vk.com/terrad    https://ok.ru/terrad

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

ОНЛАЙН ОПЛАТА

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ

Благодарю  и  поздравляю
22 декабря – День энергетика. Я от всей души поздравляю свой лю-

бимый коллектив ЗАО «Радугаэнерго» с профессиональным праздни-
ком. Всем желаю крепкого здоровья, благополучия и счастья.

Я много лет, больше 20, отработала дежурной на подстанции. От этого времени остались толь-
ко самые хорошие воспоминания . Очень хороший коллектив,  добрые люди, внимательное руковод-
ство. Руководители предприятия и сейчас не забывают своих ветеранов, поздравляют с праздника-
ми , с днём рождения. 2 декабря мне исполнилось 85 лет. Как же было приятно полчить в этот день так 
много внимания и поздравлений. Меня поздравили от ЗАО «Радугаэнерго», Юрий Григорьевич  Би-
лык не забывает о ветеранах, дали мне грамоту, подарок, цветы. От моего родного электроцеха тоже 
меня  поздравили. Общество инвалидов тоже пришли с поздравлениями, Наталья Анатольевна Коле-
сова вручила мне медаль от общества «Дети войны», подарили цветы, конфеты. Всё это очень и очень 
приятно. Спасибо всем огромное за заботу и внимание. Как хорошо, что в нашем городе Радужном 
так много хороших и добрых людей, которые не забывают о пожилых людях. Всех благодарю и всем 
желаю крепкого здоровья.                                                                  

     Нина Игнатьевна Губарева.
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Магазин «СВЕЖЕЕ  МЯСО» 
ПРИГЛАШАЕТ за ПОКУПКАМИ к НОВОГОДНЕМУ столу. 
В наличии: 

СВИНИНА, ТЕЛЯТИНА, КУРИЦА, ИНДЕЙКА, 
ПОЛУФАБРИКАТЫ собственного  пр-ва, 
КОЛБАСЫ, ДЕЛИКАТЕСЫ, БАКАЛЕЯ, 
изобилие ЧАЯ весового, 
ЗЕРНОВОЙ КОФЕ от классики до элитных 
сортов, а также СУХОФРУКТЫ и ОРЕХИ.
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1 квартал, д. 61, межквартальная полоса, 
8-910-172-27-18 (Оксана),  8-915-794-75-86 (Татьяна). 

С 9.00 
ДО 13.00 

СКИДКА 

5 % 
пенсионерам*.

Заказывайте у нас!
Тел. 3-30-87

ДОСТАВКА!  
БЫСТРО!  КАЧЕСТВЕННО!  НЕДОРОГО! 

ПИЦЦА, ВОК, РОЛЛЫ,
 БИЗНЕС-ЛАНЧ

НАШ  САЙТ
natali-raduga.ru

Тел. 3-30-87

 Здесь можно 

ВЫБРАТЬ И ЗАКАЗАТЬ 
любое  блюдо

на заказ 
на банкет,
на вечер, 
на фуршет.

Доставка 
работает 
с  12-00   

до   21-00

12 ДЕКАБРЯ ОТМЕТЯТ СВОИ ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Зоя Павловна и Евгений Михайлович Деменские. 

7 ДЕКАБРЯ  ОТМЕТИЛА  СВОЙ  ЮБИЛЕЙ

Светлана Александровна Демьянова. 
АДМИНИСТРАЦИЯ  И  КОЛЛЕКТИВ  ПРЕДПРИЯТИЯ  ООО «СЛАВЯНКА» 

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ  ПОЗДРАВЛЯЕТ  ЕЁ  С  50-ЛЕТИЕМ 
И  ВЫРАЖАЕТ  ИСКРЕННЮЮ  БЛАГОДАРНОСТЬ  ЗА  ТРУД:

Пусть дарит радость, вдохновение
Прекрасный праздник  - юбилей!
Блестящих замыслов, свершений,
Поддержки близких и друзей!
Пусть в жизни будет всё по силам
И много новых ждёт побед,
Успехов ярких и красивых,
Неповторимых, светлых лет!

Не старейте, милые родители,
Счастья вам, здоровья, долгих лет!
В вас всегда мы светлый образ видели,
Никого у нас роднее нет!
За тепло, за души ваши добрые
И за то, что вы растили нас,
За заботу и терпенье долгое
Пусть вам Бог здоровья даст!

ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ И ВНУКИ: 
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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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

БЛОКИ в общежитии, д.№4, д.№6, №8 на 2, 3, 4 
и 8 эт., не угл., S=39 кв.м, лоджия 6 кв.м. Недоро-
го. Возможен обмен на маленький блок или комнату. 
Тел. 8-903-645-02-89.

БЛОКИ в кирп. домах №4, №6, №8 9 квартала, 
S=31-38 кв.м, с ремонтом и без, возможен обмен на 
1-2-комнатные кв-ры; 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
в 5-эт. пан. домах, S=31 кв.м. От 800 тыс. руб. Тел. 
8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г.Владимире, 
мкр. Пиганово, 1/3 эт. нового дома, S=30/15/8 кв.м, 
лоджия, автономное отопление, с отделкой. Оста-
новка рядом. Возможен обмен на 1-2-комн. кв-ру в 
г.Радужном. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-903-
831-08-33.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4/5 эт. 
кирп. дома, S=30/16/9 кв.м, два балкона, окна и бал-
кон ПВХ. Никто не проживает, свободна, 790 тыс. 
руб. Тел. 8-960-728-70-04.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№3 
на 1 эт., S=31/17/7 кв.м, не угловая, окна ПВХ, с/у 
разд., никто не проживает, чистая продажа, возмож-
на ипотека. Тел. 8-920-901-15-01.

1 КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,  3/5 
эт. дома №11, S=31,4 м.кв, кухня - 7,1 кв.м, чистая 
продажа. Тел. 8-903-833-01-94.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№16, S=35,5/20/6 кв.м, 6 эт., большая лоджия, 
окна ПВХ, с/у в кафеле. Возможен обмен на 2-3-
комн. кв-ру.  Тел. 8-904-255-28-95.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№21, в хор. сост., в хорошем состоянии, с мебе-
лью, есть балкон, не угл., чистая продажа, возможна 
ипотека. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале  в 
9-эт. домах: №16, №18 на 1 и 2 эт., S=33-34 кв.м, 
балкон; в  кирп. д.№34 на 12 эт.,   S=32-37 кв.м, лод-
жия. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№12а, 
д.№24 на 2 эт., д. №5, №6, №7, №9, №10 на 1 эт., с 
ремонтом и встр. мебелью, не угл., балкон застекл., 
S=31/17/7 кв.м; в 3 кв-ле: д.№2, №5, №6, №11 на 1, 
2 и 3 эт.  Недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: в пан. домах №16, №17 на 2, 6, 7 и 8 этажах, 
S=35/19/6 кв.м, от 1150 тыс. руб.; в д.№15 на 11 
эт., S=34,5/19/9 кв.м, с ремонтом и без; д.№34 на 7 
и 12 эт., S=37 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале  в 
пан. домах №3, 6, 7, 9,11, 12, 24, 25; в 3 квартале в 
д.№2, 5, 6, 8, 11 на 1, 2, 3, 4 эт., S=31 кв.м, с балко-
ном и без, с ремон-том и без. Цена от 800 до 1100 
руб. Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «чеш-
ку», на 2 эт., не угл., S=33/17/8 кв.м, полы линолеум, 
большой двойной балкон. Недорого. Чистая прода-
жа. Тел. 8-904-255-28-95.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№34, S=38/17/9 кв.м, на 3 эт., южная сторона; 
д.№14, №17 - «чешки» на 1 и  2 эт., S=33/17/8 кв.м, 
балкон застекл., кладовая. Тел. 8-903-645-02-89. 

 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
кирп. д.№15 на 1 эт., №33, №35 «бумеранг», на 1, 2 
и 4 эт., S=36-52 кв.м, c хор. ремонтом и встр. мебе-
лью. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-
645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
кирп. №18 на 2 эт., S=45 кв.м; №33, на 2 и 4 эт, S=47-
51 кв.м; №35 «бумеранг» на 5 эт., S=35-41 кв.м, в 
хор.сост., возможен обмен. Тел. 8-906-613-03-03. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№12, 2 эт., S=47/28/8,5 кв.м, не угл., «распа-
шонка», балкон. Состояние обычное. Никто не про-
живает.  От собственника. Тел. 8-910-189-82-34.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, д.№28 
на 5 эт.,  S=50/17/12/8  кв.м, с балконом и большой 
лоджией;    д.№36 на 7 и 12 эт.,    S=53/17/13/9 кв.м 
+ лоджия, с эл.плитами.     Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,в кирп. 
д.№34, S=47/17/11/8 кв.м, окна ПВХ, большая лод-
жия, в хор. сост. Возможен обмен на 3-комн. кв-ру. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 
кирп. д.№8, на 6 эт., S=47 кв.м, лоджия 6 кв.м за-
стекл., окна ПВХ, с ремонтом, встр. кухня. Тел. 8-903-
645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, на 
3 эт., не угл., S=47/16/11/8 кв.м, 2 балкона, в хор. 
состоянии, ост. кух.гарнитур. Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру.  Тел.8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№7, 
S=47/16/11/9 кв.м., под ремонт. Балкон, окна ПВХ, 
новая эл. проводка, цена 1100 тыс. руб. Возможен 
обмен на 1-комнатную квартиру.    Тел. 8-900-583-
77-37.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале: д.№36 
на 8 эт., S=53/30/9 кв.м, окна ПВХ, лоджия застекл.; 
д.№12 на 2 эт., S=47/29/9 кв.м, балкон. Чистая про-
дажа. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№2, 
№3, №7, №12, №25, №14 на 1, 2, 3 и 5 эт., не угл., 
S=40-47 кв.м, «распашонки», от 1100 тыс. руб.; в 3 
кв-ле: №5, №6 на 4 и 5 эт., S=47 кв.м, недорого. 
Возможен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-
08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№2, 
№3, №7, №13, №37  на 2, 3, 4 и 5 эт., S=47/16/11/9 
кв.м, не угл., от 1200 тыс. руб.;  в 3 кв-ле: д. №6, 
№7, S=48 кв.м.  Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах №17а, №21, №29 на 2, 4, 5 и 9 эт. 
S=51 кв.м, с ремонтом и без. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале: 
д.№34, не угл., S=53/31/9 кв.м, 2 лоджии, в хор. со-
стоянии. Чистая продажа, возможна ипотека. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кир-
пичных домах: д.№33 на 2 эт., S=75 кв.м, в хор. сост. 
+ гараж;  д.№35 «бумеранг», S=80 кв.м, с гардероб-
ной, с отл.ремонтом, и встр. мебелью. Фото на сай-
те www. expert-raduga.ru. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ  в 3 квартале, в 
кирп. домах: №10, S=65/19/15/13 кв.м, в отл. сост.; 
№18 на 8 эт., S=72/21/14/17 кв.м, в отл. сост.; 
д.№35а «бумеранг», с гардеробной и отл. ремонтом, 
S=80 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д.Гридино на 
1 эт. кирп. дома, S=55/19+14/10 кв.м, лоджия за-
стекл.; с/уз раздельный, в кафеле; в хор. сост. Воз-
мжна ипотека, в т.ч. сельская. Тел.  8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Асерхово Со-
бинского р-на, Лесной проспект, д.№7, кв.3. Sобщ.= 
38,3 кв.м, пластиковые окна, железная дверь, ремонт 
обычный. Тел. 8-904-592-39-21.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 1/9 
эт. пан. дома «влад.» серии, улучшенная планировка, 
S=66/42/8 кв.м. Квартира в хор. состоянии. По же-
ланию покупателя остаётся мебель и бытовая техни-
ка. Продажа от собственника. Тел. 8-903-830-40-36.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№30 
«влад.» серии, на 1 эт., не угл., S=66/43/8 кв.м, лод-
жия с погребом. Никто не проживает, чистая прода-
жа, 1750 тыс. руб. Возможна ипотека. Тел. 8-930-
743-60-20.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№23 
«влад.» серии, 5 эт., S=66/17,3/12,5/12,5/8 кв.м, 
большая застекл. лоджия, окна ПВХ. В хор.сост., 
полы линолеум. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№19 на 8 и 9 эт., S=60 кв.м, с ремонтом и без; в 
д.№28, №30 «влад.» серии на 1, 3, 7 эт., S=66 кв.м, . 
Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-905-619-12-12.

 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№16, д.№19 на 8 и 9 эт., S=60 кв.м; №30 на 1 и 3 
эт., S=66 кв.м, от 1750 тыс. руб.; в кирп. д.№34 на 
11 эт., S=76 кв.м., с ремонтом и без. Фото на сай-
те www. expert-raduga. ru. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этаж-
ных домах, в 1 квартале - №5 на 2 эт., с ремон-
том, S=64 кв.м; в 3 кв-ле - д.№8, №11, №14»чеш-
ка», S=72/43/9 +лоджия, не угл. От 1700 тыс. руб. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№34, 2 эт., S=70/17/15/12/10 кв.м + балкон, в хор. 
сост., «распашонка», возможен обмен на 1-комн.кв-
ру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№14, «чешка», S=72/17/16/12,5/9 кв.м, балкон, 
сост. без ремонта, 1750 тыс. руб. Возможен обмен 
на 1-комн. кв-ру или комнату. Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
«морских» домах №27, №29, на 7 эт., S=70/40/11 
кв.м, с ремонтом - окна ПВХ, полы - плитка, ламинат, 
новая проводка, сантехника, балкон+лоджия застекл. 
ПВХ, остаётся встр. мебель. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале 
в «морских» домах №26, №29, №19 на 3, 6, 9 эт., 
S=70/19/12/9/11 кв.м. Цена от 1950 тыс. руб.  Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№35 
«бумеранг». Хороший ремонт, остается кухня и дет-
ская, S= 81 кв.м. Цена 3 500 тыс. руб. Торг. Соб-
ственник. Тел. 8-910-775-33-94.

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 эт.,150 кв.м, ка-
нал., проводка, отопл., уч-к 9 соток; ТАУНХАУС в 
к/п «Благодар», 130 кв.м, незакончен.отделка; ЗЕМ. 
УЧАСТОК в кв-ле 7/1, 15 соток, ровный, газ, дорога.  
Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМА БРЕВЕНЧАТЫЕ: в д.Коняево, на уч-ке 
20 соток; д.Верхняя Занинка,100 кв.м, на участ-
ке 20 соток; д.Малахово, на уч. 16 соток. 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 200 тыс. руб. Возможна рас-
срочка. Тел. 8-904-957-24-45.

ГАРАЖИ: в БСК, 120-180 тыс.руб.; в ГСК-2, 
«Автомобилист», S=20-30 кв.м, с ямой и без, 120-
270 тыс. руб.; в ГСК-6, S=30 кв.м, 320 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

 ГАРАЖ В ГСК-1, размер 3,6 х 5,6. стеллажи в 
основном помещении и в подвале. Цена 150 тыс. 
руб.  Тел. 8-910-677-23-63.

ГАРАЖ В ГСК-4, №208. Отделан деревом, антре-
соль вдоль потолка. Есть печка. Тел. 3-43-44, 8-980-
755-62-58.

КУПЛЮ:

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.

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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, .в 
кирпичных домах №10, №15, №35, №35а, №18, 
№34.  Тел. 8-904-255-28-95.

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

1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом 
состоянии, за наличные.    Тел. 8-905-619-12-12.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в 
любом состоянии, можно без ремонта. Тел. 8-920-
624-13-13.

 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-ти или           
12-этажных домах. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-904-255-29-09.

МЕНЯЮ:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№7, S=47 кв.м, на 1-комнатную квартиру. Или 
продам за 1100 тыс. руб.     Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «влад.» серии 1 
квартале,  S=66 кв.м, на 2-комн. кв-ру; 3-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кв-ле, д.№34,  S=72 кв.м 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№30 «влад.» серии, S=66 кв.м, лоджия, на 2- или 
1-комнатную квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-900-583-77-37. 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№19,    

9 этаж. Тел. 8-904-260-26-83.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№23, 

меблированную, на длительный срок. Тел. 8-920-947-
08-53.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, без 
мебели. Тел. 8-900-581-13-96.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, с ме-
белью и техникой. Тел. 8-904-591-30-73.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№28. Тел. 8-960-735-50-38.

В аренду ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ: 
S=400 кв.м и S=400 кв.м. Есть отопление, водопро-
вод. Недорого. Тел. 8-905-612-17-70.

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ: 
ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ пл. от 28 кв.м, 5 шт.,
по адресу:  г. Радужный, 9 квартал, пом.12;
ЧАСТЬ НЕЖИЛОГО  ПОМЕЩЕНИЯ, пл. 130 кв.м 
по адресу: г. Радужный,  9 квартал, пом.12-А, 

Тел. 8(4922)-26-02-02, 8-920-939-99-55.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

СНИМУ:

В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД СКЛАД пло-
щадью 800 кв.м. ± 200 кв.м. в г. Радужном (в 
близлежащих районах, в юго-западном райо-
не Владимира (яма) или в Загородном). Требо-
вания к складу: наличие пандуса с подъездны-
ми путями под фуры, высота потолков 4-6 ме-
тров).  Обращаться по тел. 8-904-035-14-76, На-
талия, (с 8.00 до 17.00, с ПН по ПТ.)  эл. почта: 
natavladimir@mail.ru.

ТРАНСПОРТ

КУПЛЮ:

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».
 Дорого. Тел. 8-930-032-51-09.

УСЛУГИ:

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. Фиат Дукато, 12 куб. м, дл. 3,2 м, гр.под. 1,5 
тонны. Везде. Есть грузчики. Тел.: 8-903-647-05-44, 
8-904- 034-78-37.

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ХОЛОДИЛЬНИК Бирюса 224С, 2-камерный, высо-
та 175 см, б/у, недорого; КРЕСЛО-ТУАЛЕТ для тяже-
лобольных и инвалидов. Тел. 8-910-177-67-40.

ДИВАН в отличном состоянии. Спальное место 
170 х 200. Тел. 8-961-258-63-97.

КУПЛЮ:

МАССАЖНУЮ КРОВАТЬ НУГА-БЕСТ. Тел. 
8-904-859-99-03.

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ «МАЛЮТКА». Тел. 
8-905-146-87-50.

ХРУСТАЛЬ. Тел. 8-915-779-86-29, с 10.00 до 
17.00.

РАЗЛИЧНУЮ Б/У РАДИОАППАРАТУРУ, АКУ-
СТИКУ, ПРИБОРЫ, РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ и 
т.д. Тел. 8-962-089-24-54.

Бинокль, книги, самовары, иконы. Зна-
ки военные и трудовые. Значки, портсига-
ры, часы.  Статуэтки из фарфора и металла, 
граммофон.Колокольчики, картины. Старин-
ные бутылки, монеты. Картины, журналы, 
мебель. Старинные игрушки, плакаты, под-
стаканники. Тел. 8-930-830-10-19.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕН-
ТОВ из кровельного железа по размерам заказчи-
ка. Оцинкованный лист, цветной полиэстер. Выезд 
на замеры. Тел. 8(904)-034-78-37, 8(903)-647-05-44.

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

МУЖ НА ЧАС. Ремонт и монтаж электропроводки. 
Сборка мебели. Сантехнические работы. Тел. 8-920-941-
53-63.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, лю-
стры, карнизы. Электрика, сантехника. Шпатлёвка, 
гипсокартон, поклейка обоев, укладка ламината, ка-
феля и т.д. Тел. 8-905-143-65-77.

РЕМОНТ КВАРТИР. Плитка, стяжка, штукатурка, фа-
нера. Бесплатная доставка материала. Тел. 8-910-675-
86-43.

ВЫПОЛНЮ РАБОТУ ПО ОТДЕЛКЕ ВАННЫХ 
КОМНАТ, ТУАЛЕТОВ КАФЕЛЕМ И ПЛАСТИКОМ. 
Тел. 8-904-858-62-63.

ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ. Ремонт 
от А и Я, от простого до элитного. Все виды отде-
лочных работ, электрика, сантехника, натяжные по-
толки. Тел. 8-904-253-89-64.

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! Уста-
новка покрытий на ванны - аналог заводского по-
крытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые 
вкладыши. Выезд в область. Тел.: 8(49222)60-03-20, 
8-930-830-03-20.

ПРОДАЮ:

ПИЛОМАТЕРИАЛ. ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ,         
в т.ч. колотые. ГОРБЫЛЬ.  

Тел. 8-904-590-43-79.

ОКНО из ПВХ, б/у, в хорошем состоянии. Раз-
мер 1410 см Х 1290 см. Одна из створок имеет 
двойное положение. Цена договорная, недорого. 
Тел. 8-904-659-88-26.

РАБОТА
Детскому саду №3 на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 

ДВОРНИК. Обращаться по телефону: 3-34-45.
В МБОУ СОШ №1  ТРЕБУЮТСЯ УЧИТЕЛЬ РУС-

СКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ ФИЗИ-
КИ. Тел. 3-19-84.

В МБОУ СОШ №2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬ-
НЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ; УЧИТЕЛЬ 
МУЗЫКИ; ШЕФ-ПОВАР; КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ; 
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Иногород-
ним предоставляется служебное жилье. Обращаться еже-
дневно с 8.00 до 17.00 по телефону: 3-30-71, 3-30-31.

На  постоянную работу в ГБУЗ «Городская больница» 
требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ-
ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ОПЕРАТОР КОЛЦЕН-
ТРА, ФЕЛЬДШЕР кабинета неотложной терапии,  
ФЕЛЬДШЕР по приёму вызовов ОСМП, ВРАЧ ско-
рой мед.помощи, ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ.  
Тел. 3-61-10.

В отделение для лечения больных с пневмонией  «Го-
родская больница ЗАТО г.Радужный» проводит набор со-
трудников: ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ (разных специаль-
ностей), з/п 100 000 руб.; МЕД.СЕСТРА ПАЛАТНАЯ, 
з/п, 66 000 руб., САНИТАРКА или МЛАДШАЯ МЕД.
СЕСТРА по уходу за больными, 41000 руб., СЕСТРА-
ХОЗЯЙКА, з/п 41000 руб., САНИТРКА(БУФЕТЧИЦА), 
з/п 41000 руб.; УБОРЩИК служебных помещений, 
з/п 25000 руб.;  РАБОЧИЙ по обслуживанию зданий 
и сооружений, з/п 25000 руб. Врачам и мед.сёстрам 
необходимо иметь удостоверение о повышении квалифи-
кации в объёме 36 ак.часов по программе «Актуальные 
вопросы профилактики, диагностики и лечения короно-
вирусной инфекции СOVID-19».Тел. 8-49254-3-61-10, c 
8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

МКУ «ГКМХ» на постоянную работу требуется специа-
лист на должность ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА ЛЕСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА. Требования к претендентам: СПО или ВПО 
лесное хозяйство, координация работы по охране, защи-
те, воспроизводству городских лесов; организация ме-
роприятий по лесозащите и лесовосстановлению. Опыт 
работы приветствуется. Прием резюме в каб.216 адми-
нистративного здания, по адресу: 1 квартал, д.55., фак-
су 3-30-67 или по электронной почте glaiih@yandex.ru

МКУ «ГКМХ» на постоянную работу требуются: спе-
циалист на должность ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА.Требования: профильное образова-
ние, системное администрирование персональных ком-
пьютеров и периферийных устройств; поддержка локаль-
ной сети и доступа в Интернет; обеспечение информаци-
онной безопасности, защита персональных данных; под-

бор, установка и настройка ПО, консультирование поль-
зователей.  Приём резюме  в каб.216 административно-
го здания, по адресу: 1 квартал, д.55., факсу 3-30-67 или 
по электронной почте gkmh@yandex.ru

МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требуют-
ся: УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ город-
ской бани, СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ, ДВОРНИКИ, 
ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. Полный соц.пакет, возмож-
но предоставление временного служебного жилья. Тел.: 
3-46-09, 3-47-50.

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» требуются: ВОДИТЕЛЬ 
кат. Д, АВТОЭЛЕКТРИК, ТОКАРЬ, КАССИР БИЛЕТ-
НЫЙ (кондуктор). Достойная заработная плата, работа 
по графику, полный соц.пакет. Тел. 3-63-68, 8-920-915-
08-31.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
ГРУЗЧИК на склад. Оплата труда по результатам собе-
седования. Тел.: 3-17-77, 3-28-17.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную ра-
боту: ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА,  ИНЖЕНЕРА-
КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-МЕТРОЛОГА,  ДИС-
ПЕТЧЕРА ПДО. Стабильная выплата з/платы, полный 
соц.пакет, соблюдаются требования охраны труда. Обра-
щаться: 8-915-750-81-01, 3-25-36, s.kruchinina@orionr.ru

Строительной  организации  требуется ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР, ЭКОНОМИСТ -СМЕТЧИК, ОПЕРА-
ТОР РАСТВОРО-БЕТОННОГО УЗЛА, СТОРОЖ-
ИСТОПНИК.  З/плата по собеседованию. Тел. 3-48-58.

В производственную компанию на постоянную рабо-
ту требуются: СЛЕСАРЬ (металл), НАЛАДЧИК ТПА. 
Опыт работы от 1 года. Тел. 8-985-040-25-75.

Организации на постоянную работу требуются:         
НАЛАДЧИК СТАНКОВ с ЧПУ и ОПЕРАТОР СТАНКОВ 
с ЧПУ. Стабильная з/плата, соц.пакет. Тел. 3-45-87, с 
8.00 до 17.00.

Швейному предприятию ООО «Славянка Тек-
стиль» в г. Радужном на постоянную работу требует-
ся  ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, график 2/2, з/плата 25300 руб. 
(оплата больничных, отпуска, выслуга и др. соц. гаран-
тии). Тел.: 8-920-626-46-58.

Швейному предприятию ООО «Славянка» в г. Радуж-
ном на постоянную работу требуются: ШВЕИ, з/пла-
та 25700 руб., оплата больничных, отпуска, выслуга и 
др. соц. гарантии; КОНТРОЛЁР ОТК-ТЕХНОЛОГ, з/
плата по собеседованию. Тел.: 8-920-626-46-58, 8-900-
585-04-10. 

На картонажное производство в д. Гридино требуют-
ся: ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, с опытом работы, з/п до 
30000 руб. Тел.: 8-919-003-33-20 (Максим Николаевич, 
с 08.00 до 17.00, с ПН. по ПТ.); МАШИНИСТ ПВА, з/п 
до 35000 руб., наличие среднего технического образова-
ния), ГРУЗЧИКИ, з/п до 30000 руб.  График работы 5/2, 
с 08.00 до 17.00. Тел. 8-904-035-14-76 (Наталия, с 8.00 
до 17.00, с ПН. по ПТ.)

Производству мягкой мебели «ФранкМебель» тре-
буются: ШВЕЯ, оплата сдельная; НАБИВЩИК 
ПОДУШЕК-УБОРЩИК, з/п от 20000 руб. Оплата еже-
недельная. Возможно трудоустройство. Тел.6 8-904-253-
11-99, 8-915-779-20-01.

На турбазу «Улыбышево» требуются: ПОВАР, 
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, ПРАЧКА, ГОРНИЧНАЯ,     
ИСТОПНИК, ПОСУДОМОЙЩИК. График работы по 
согласованию, полный соц.пакет. Тел. 8-910-775-23-77.

В магазин «Товары для дома» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДА-
ВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ. З/плата 
по собеседованию. Полный соц.пакет. Тел.: 8-905-144-
62-11, 3-25-45.

РАЗНОЕ

ПОРАДУЙТЕ СЕБЯ И ВАШИХ ГОСТЕЙ ОРИГИ-
НАЛЬНЫМ БЛЮДОМ ИЗ МЯСА ИНДОУТКИ с до-
машнего подворья.  Купившему две тушки, сделаем 
скидку. Количество ограничено. Тел. 8-960-737-65-68.

ПОШИВ ШТОР, ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ любой 
комплектации и размера. ПОДГИБ БРЮК, ЮБОК, 
ДЖИНСОВ. Тел. 8-920-942-39-44.

ИЩУ ЧАСОВЫХ ДЕЛ МАСТЕРА для ремонта ста-
ринных часов.  Тел.: 3-21-99, 8-919-027-26-16.

ПОКУПКА, ВЫВОЗ: МАКУЛАТУРЫ - картон, кни-
ги, журналы, газеты, листы А4, офисная бумага, раз-
личные виды архивов; СТРЕЙЧ-ПЛЁНКИ ПВД, КА-
НИСТР. Принимаем  ВСЕ ВИДЫ МЕТАЛЛОВ, ПИВ-
НЫЕ   БАНКИ.  Тел. 8-904-256-56-84.

ПОДГОТОВКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ЛИТЕРА-
ТУРЕ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ И ИСТОРИИ (ЕГЭ, ОГЭ, 
повышение грамотности, подготовка к сочинениям и др.) 
Тел.: 8-904-253-07-42, 8-904-590-87-57.

Уважаемые жители, 
члены ГК «Автомобилист» и ГСК-3!

5 декабря 2020 г., примерно в 14.10 произо-
шёл поджог бункера ГК «Автомобилист». 
Если вы были свидетелями происшествия, прось-
ба позвонить по тел. 8-904-958-72-95.

Заявки по тел.:
 8-904-035-28-53. 

ПРОИЗВОДИМ ВСЕ  ВИДЫ  РАБОТ 
ПО САНТЕХНИКЕ, ЭЛЕКТРИКЕ. 
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
РЕМОНТ КВАРТИР.  

ОБЪЯВЛЯЕТ  ДОНАБОР   В ГРУППЫ:
- английский язык (с  5 лет и взрослые);
-подготовка к школе и комплексное   
  развитие (4-6 лет);
- ментальная арифметика (с 5 лет);
- скорочтение (7-9 лет).
- китайский язык ( взрослые).

 Тел. 8-900-480-40-41.
vk.com/orange_club33 

taplink.cc/orange.club.me

     - УБОРЩИЦА, график 2/2, з/п 10000 руб., (в 3 кв-ле);

      - КУРЬЕР ПО ДОСТАВКЕ ПРОДУКТОВ, 

        график работы сменный, с 9.00 до 18.00, 

         з/п -1 смена /1000 руб., возможно совмещение.
 

Тел. 3-66-70.

В связи с расширением 
магазину «Владимирский стандарт» 

требуются: 

ДОМОФОНЫ
УСТАНОВКА.  ОБСЛУЖИВАНИЕ.

8 (4922) 46-18-05

          ООО «ДРСУ №4» 
           требуются  рабочие  
 строительных специальностей: 

МОНОЛИТЧИКИ,  ПЛОТНИКИ,  КАМЕНЩИКИ. 

Тел.  8-964-495-63-63.

Отдел персонала: 
8-905-148-18-81, с 8.00 до 17.00, пон.-пятн.

Производственному предприятию 
«БиоХимФарм»

(производство ветеринарных препаратов)
на постоянную работу требуются:

 - ФЕЛЬДШЕР, на 0,5 ставки или по совместитель-
ству. Законченное среднее медицинское образование 
(фельдшер). Проведение предрейсовых и послерейсовых 
осмотров (наличие сертификата приветствуется).

 - ВЕТЕРИНАР, среднее или высшее ветеринарное 
образование. Опыт от 3-х лет. Участие в процессе прода-
жи препаратов. Консультирование по применению про-
изводимых препаратов. Выезды в фермерские хозяйства 
для проведения презентаций и применения лекарств на 
практике. 

- ИНЖЕНЕР-МИКРОБИОЛОГ, среднее или выс-
шее образование (ветеринарное, биологическое, ме-
дицинское). Организация работы микробиологиче-
ской лаборатории. Организация микробиологических, 
физико-химических исследований. Знание нормативных 
и методических документов по порядку микробиологиче-
ского контроля.     

З/плата обсуждается индивидуально на собе-
седовании. График работы - 5/2 с 8.30 до 17.00. 
Трудоустройство ТК РФ, «белая» заработная пла-
та, корпоративный транспорт.  

Звоните:  8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).  Пишите:   territory-r@city-litenet.ru 

или  в  СООБЩЕНИЯ  наших  групп: https://vk.com/terrad    https://ok.ru/terrad
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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.

ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13. Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

Рассрочка  без  банка*.
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ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,  ЖАЛЮЗИ

Организация 
оказывает 

полный комплекс 
 РИТУАЛЬНЫХ  

УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  

УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИ-
КОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   
УСЛУГИ 

 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, 
КРЕСТОВ, ОГРАД, 

ЛАВОЧЕК. 

* 
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Тел. 3-48-58,  8-960-731-13-46.

Организация   
ПРОДАЁТ 
   ЖБИ.

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

от 1000 руб.    ЭКОШПОН  от  3200  руб.

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

«Хозяин», 
первая дверь.  8 (920) 62-62-362

okna-raduga33.ru

ОКНА  
от  3000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

«Торэкс», Бульдорс», «ВДК».

БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий от 10 000 руб.

  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

Звоните:    8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).  
Пишите:   territory-r@city-litenet.ru или в  СООБЩЕНИЯ  наших  групп:

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
в газете  «Территория-Радужный»

https://vk.com/terrad     https://ok.ru/terrad

Сдаётся  в  аренду 
ПИЛОРАМА 

в д.Улыбышево.
Тел. 3-48-58

БАЛКОН «ПОД КЛЮЧ»
МЯГКИЕ ОКНА

ЖАЛЮЗИ
ДВЕРИ  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

И  ДРУГИЕ 

8-902-888-19-45П
е

н
с

и
о

н
е

р
а

м
  с

к
и

д
к

и
*

*Подробности по телефону.

www.raduzhnyi-city.ru

ЭЛЕКТРОННУЮ  
 ВЕРСИЮ   ГАЗЕТЫ 

«Территория-Радужный»  
читайте  на

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  И  СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН

Тел. 8-905-610-58-59. 

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

РЕМОНТ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, СКУПКА.
ТЦ «Дельфин», рядом со Сбербанком

Тел. 8-920-902-12-22. 

В подъезде дома № 10 третьего квартала  на лестничной 
площадке появилась МОЛОДАЯ КОШЕЧКА, рыжего окра-
са, очень ласковая, ручная, чистая и, похоже, что домашняя. 
Может потерялась. Ищем хозяев. 

              Тел.: 8-904-590-44-20; 8-904-260-50-33.

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Прогноз  погоды  с  12  по  18  декабря
 

ночь

12   13    14    15   16   17   18       
   -8     -6       -5      -4      -1     -1     -2

  -12  -10     -9      -5      -4      -3     -4
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

 760       759       758       757       755      753     752   

     ю-3    юв-4  юв-3    ю-3  юз-4 юз-4  юз-4 

Дата
день


