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СКИДКА 5%-
каждую 
среду*.

СКИДКА 5%-
каждое  

воскресенье*.
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   25 ФЕВРАЛЯ   
          2022 г.
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НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,  
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Д И В А Н Ы        

ДИВАНЫ  Премиум  класса.

Теперь  у  нас можно 
заказать 

ШКАФ-КУПЕ 
фабрики

«PREMIUM SOFA».

«ИДЕАЛ», «ВЕСТА» из  Ульяновска, 
«ВИЗА» из Нижнего Новгорода.

МАТРАСЫ 
(Унисон (Муром), АРМОС), 

в наличии и на заказ. 
Наматрасники.

Весь март 2022 г.

скидка 5% на матрасы***.

СКИДКА 
2000 руб. 

на диваны 
с выставки!*

Смена 
композиции

Срок  изготовления  
муромских  матрасов - 

1 неделя, привоз
каждую пятницу!

skazkamebel.31020 эл. почта - skazkamebel.31020@yandex.ru
ТЕЛ.: 8-915-752-09-08,   8 (49254) 3-10-20.

2  этаж
В ТОРГОВОМ  ЦЕНТРЕ   
«СКАЗКА»МЕБЕЛЬ

3  квартал 

БОЛЬШОЙ  

ВЫБОР  ЖАЛЮЗИ.

На  МАТРАСЫ 
 фабрики  «Famili»

СКИДКА 20%** 
до  31 марта 2022г.
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1 Подробнее в магазине.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:  
КУХОННЫЕ  ГАРНИТУРЫ;   
ШКАФЫ-КУПЕ;

Ещё больше фото в инстаграм:

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ. 
КУХНИ  ОТ  10000  РУБ.
Бесплатно - замер  и  доставка. 
 Гибкая  система  скидок*

           

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

Даётся 
гарантия

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

АКЦИЯ* с  25 февраля по 3 марта 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.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ведут приёмы ТЕРАПЕВТЫ: К.М. Солдатова, Н.Ю. Аболемова; ЭНДОКРИНОЛОГ С.В. Коновалова, НЕВРОЛОГ Т.И. Артёмо-
ва, УРОЛОГ  Д.А. Лопунов, КАРДИОЛОГ А.В. Фролова, ХИРУРГ ФЛЕБОЛОГ А.Б. Санников, ГИНЕКОЛОГ Л.В. Чеснокова.

 

по прайсу  со скидкой по прайсу  со скидкой
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МАРТЕ*

Стоимость забора крови -160 р. 

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

Забор мазка на COVID-19 - каждый день СТРОГО с 11.00 до 
12.00; с 12.00 до 12.30- уборка помещения и кварцевание! 

Режим работы: 
пн-пт: 7.30-18.00
сб: 8.00-14.00
вс: 8.00 - 12.00

8 8-

КОРОНАВИРУС COVID-19 (SARS-CoV-2, РНК [реал-тайм ПЦР])-1500 р. Срок изготовления 2 суток. Указанный срок не включает 
день взятия биоматериала. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования 
может составить до 3 суток.

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ НА COVID-19 ПЦР- 2100 р. Срок изготовления 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биомате-
риала. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования может составить 2 суток.

Коагулограмма №3: Протромбин (по Квику), МНО, 
Фибриноген, АЧТВ, Антитромбин 3, D-димер. 
Биоматериал: кровь

1350-00 1100-00

Развернутое лабораторное обследование под-
желудочной железы: Амилаза, Липаза, С-пептид, 
Глюкоза, СА 19-9. Биоматериал: кровь.

1200-00 880-00

Менопауза (гормональный профиль): ЛГ, Т4 свобод-
ный, ТТГ, ФСГ, Эстрадиол. Биоматериал: кровь. 1120-00 980-00
Кардиопрогноз: Холестерин общ, ЛПВП, ЛПНП, 
С-реактивный белок. Биоматериал: кровь. 510-00 390-00

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

1100-00 790-00

Онкопрофилактика для мужчин (ПСА общий+ ПСА 
свободный). Биоматериал: кровь. 580-00 480-00

                          

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.
КОСМЕТИЧЕСКИЕ    
НАБОРЫ

ДОМАШНИЙ   
ТЕКСТИЛЬ

БЫТОВАЯ   
ТЕХНИКА

ПОЗДРАВЬТЕ   
   ЖЕНЩИН с  8  марта  
вместе  с  «Кенгуру»!

4 марта  - 

ПОСТУПЛЕНИЕ  
ТЮЛЬПАНОВ, 

принимаем  коллективные 
заявки.

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  
 4, 5, 6, 7, 8  МАРТА

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  
товары*
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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!
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

Подготовлено по матералам департамента региональной политики  Владимирской  области.

18 февраля глава региона 
Александр Авдеев совершил 
рабочую поездку в Ковровский 
район, где побывал на 
нескольких предприятиях и 
социальных объектах.

Первым производством в про-
грамме врио губернатора стало 
ООО «Ковровский кролик», специ-
ализирующееся на выпуске диети-
ческих продуктов из крольчатины.  
С 2016 года в рамках госпрограм-
мы развития агропромышленно-
го комплекса компания получила 
поддержку из областного бюдже-
та на сумму около 10 млн рублей. 
За этот период агропредприятие 
произвело свыше 720 тонн мяса. 
Сейчас в хозяйстве насчитывается 
25 тысяч кроликов. В ближайших 
планах компании – строительство 
семи новых производственных 
корпусов, что позволит существен-
но увеличить маточное поголовье. 
На реализацию проекта требуется 
ориентировочно 700 млн рублей.

«Устойчивый спрос на крольча-
тину позволяет рассчитывать на 
дальнейшее развитие этого на-
правления животноводства. Сей-
час администрация области за-
нимается поиском инвестора для 
агропредприятия. департамент 
сельского хозяйства направил 
письма в Минсельхоз России об 
оказании содействия в поиске, а 
также о включении кроликовод-
ства в направление государствен-
ной поддержки из федерального 

бюджета в виде возмещения части 
прямых затрат на создание или 
модернизацию предприятий. На-
деемся на позитивный результат», 
– отметил Александр Авдеев.

Ещё одно крупное сельхозпред-
приятие района, которое посетил 
А.Авдеев, Ковровская птицефаб-
рика, входящая в состав холдин-
га «Владзернопродукт». Здесь 
производят 37 процентов яиц от 
общего объёма этой продукции 
по региону. Корпуса оснащены 
автоматической подачей кормов, 
системой поения и яйцесбороч-
ной лентой, ведётся компьютер-
ный учёт продуктивности. Благо-
даря модернизации производство 
яиц за прошлый год превысило 
206 млн штук. Сейчас в хозяйстве 
содержится без малого миллион 
голов взрослой птицы, в том числе 
около 600 тысяч несушек. 

Отличные показатели в про-
шлом году продемонстрировала 
деревообрабатывающая отрасль 
Ковровского района. Она смогла 
нарастить индекс промышленного 
производства, несмотря на объек-
тивные трудности. На протяжении 
последних двух лет предприятия 
лесопереработки испытывают 
сложности с обеспечением сы-
рьём и ценовой политикой на него. 
Эти вопросы глава региона обсу-
дил с генеральным директором 
Ковровского лесокомбината Юри-
ем Назаровым на производствен-
ной площадке в посёлке Мелехово.

«Прогноз достаточно позитив-
ный. С января 2022 года изменил-

ся порядок вывоза из страны необ-
работанной древесины, и поэтому 
владимирские деревообработ-
чики ждут изменения ситуации в 
лучшую сторону. Уверен, когда он 
заработает в полную силу, изме-
нится и ценовая политика. Один из 
путей развития -в модернизации и 
создании новых производств, рас-
ширении рынков сбыта, освоении 
новых видов продукции. Древеси-
на была и остаётся востребован-
ным материалом», – констатиро-
вал врио губернатора.

Проинспектировал врио губер-
натора Александр Авдеев в этот 
день и стройплощадку Дома куль-
туры в посёлке Новый Ковровско-
го района. Многофункциональный 
досуговый центр общей площадью 
почти 400 квадратных метров бу-
дет введён в эксплуатацию в конце 
2022 года в рамках регионального 
проекта «Культурная среда» наци-
онального проекта «Культура». 

На текущий момент готовится 
территория, снимается плодо-
родный слой почвы, проводит-
ся геодезическая разбивка осей 
здания. Подрядчиком выступает 
ООО «Строительное управление 
№1». Общий объём финансирова-
ния – 43,6 млн рублей из бюджета 
всех уровней.

В новом ДК будут зритель-
ный зал-трансформер почти 
на 100 мест, молодёжная зона 
«Антикафе», библиотека, детская 
игровая зона, комната для заня-
тий спортом и ремесленные ма-
стерские. Проект предусматрива-
ет благоустройство и озеленение 
прилегающей территории, госте-
вую парковку на 19 машин.

Также в посёлке А. Авдеев воз-
ложил цветы к памятнику героям 
Великой Отечественной войны, а 
на площадке филиала Ковровской 
районной библиотеки пообщался с 
местными жителями. Вопросы, ко-
торые подняли граждане, касались 
инфраструктурного развития по-
сёлка, ремонта школы, строитель-
ства фельдшерско-акушерского 
пункта и очистных сооружений, 
изменения схемы транспортного 
обслуживания территории и ре-
монта местной дороги. По итогам 
общения Александр Авдеев дал 
ряд поручений органам власти 
регионального и муниципального 
уровня для детальной проработки 
и скорейшего решения вопросов.

«Рабочая поездка по району не 
может обойтись без общения с его 
жителями. И я рад , что вы пришли 
на встречу. О людях можно судить 
по состоянию мемориалов. Спаси-
бо, что вы содержите его в достой-
ном состоянии. Память - это то, 
что объединяет поколения. Наши 
предки отдали свои жизни, что-
бы мы жили в мире и чтобы жизнь 
последующих поколений была 
лучше. Будущий Дом культуры – 
тому доказательство. Это новые 
образовательные и творческие 
возможности не только для детей, 
но и для взрослых. Сейчас важно 
следить за качеством строитель-
ных работ. Контроль оставляю за 
собой. И за вами. Если что не так 
-  я на прямой связи», – обратился 
к жителям Александр Авдеев.

Затем Александр Авдеев про-
контролировал ход реконструкции 
поликлиники в посёлке Мелехо-
во, которая входит в структуру 
Ковровской районной больницы. 
Работы ведутся с прошлого года 
в рамках программы «Модерни-
зация первичного звена здраво-
охранения Владимирской области 
2021-2025 годов». На эти цели 
предусмотрено более 447 млн 
рублей. Однако из-за удорожания 
стройматериалов требуется до-
полнительное финансирование. С 
просьбой об этом регион напра-
вил письмо в Минздрав России. 
Кроме того, рассматривается воз-
можность включения в основной 

контракт по реконструкции поли-
клиники работы по капитальному 
ремонту детского отделения меле-
ховской больницы.

По проекту работы должны быть 
завершены до конца 2022 года. 
Однако фиксируется отставание 
от графика - оно обусловлено тем, 
что персонал медицинского учреж-
дения полностью освободил зда-
ние только через 7 месяцев после 
заключения контракта - в феврале 
2022 года. Подрядчик - ковровская 
компания «Ремстройгарант» - на-
мерен максимально нагнать сроки.

Александр Авдеев подчеркнул, 
что главное – обеспечить на вре-
мя реконструкции поликлиники 
местным жителям качественную 
медпомощь. И.о. главного врача 
Ковровской районной больницы 
Вадим Петров сообщил, что вре-
менно она оказывается на альтер-
нативных площадках.

«Конечно, сложились опреде-
лённые трудности для местного 
населения. И я разделяю недо-
вольство людей, которым прихо-
дится добираться за медицинской 
помощью в другой населённый 
пункт. Но это временно. Наша за-
дача сейчас в том, чтобы все ра-
боты были выполнены хорошо и 
в минимальные сроки, закуплено 
необходимое оборудование. Мед-
помощь должна быть качествен-
ной и доступной для каждого жи-
теля области», – отметил глава 
региона. 

АЛЕКСАНДР  АВДЕЕВ  ПОСЕТИЛ  С  РАБОЧЕЙ  ПОЕЗДКОЙ  

КОВРОВСКИЙ  РАЙОН

ПЕРВЫЙ 
КОМПОНЕНТ 

ВАКЦИНЫ 
«СПУТНИК V» 
ПРИРАВНЕН 

К  ПРЕПАРАТУ 
«CПУТНИК ЛАЙТ»

В инструкцию по применению 
вакцины «Спутник V» внесено изме-
нение на основании экспертных вы-
водов Научного центра экспертизы 
средств медицинского применения 
Минздрава России. Теперь допуска-
ется однократная вакцинация первым 
компонентом этой вакцины по той же 
схеме, что и с применением «Спутника 
Лайт». Таким образом, граждане, про-
шедшие вакцинацию первым компо-
нентом «Спутника V», могут получить 
QR-код уже после первой прививки. 

 

Строительство дублёра Доб-
росельской улицы во Влади-
мире протяжённостью 2117 м, 
включая мост через Рпень, ве-
дётся в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные до-
роги» с 2020 года. Значение 
этого масштабного проекта для 
областного центра переоценить 
трудно: Рпенский проезд соеди-
нит центральную часть и густона-
селённый район города, разгру-
зит Добросельскую и Большую 
Нижегородскую улицы, увеличит 
пропускную способность улично-
дорожной сети.

Техническая готовность объ-
екта на 1 февраля 2022 года – 
25,5 процента. Главная причина 
отставания от графиков – зна-
чительное удорожание стройма-
териалов и дефицит металла на 
рынке, сообщил в ходе совеща-
ния и.о. директора департамента 
транспорта и дорожного хозяй-

ства Николай Теняков. В 2021 
году цены на сталь выросли в 2,5 
раза, что стало абсолютным мак-
симумом за всё время: котиров-
ки превысили даже уровни 2008 
года. 

Учитывая стратегическую важ-
ность Рпенского проезда, Алек-
сандр Авдеев в адрес заместите-
ля Председателя Правительства 
Российской Федерации Марата 
Хуснуллина направил письмо о 
необходимости дополнительной 
финансовой помощи из феде-
рального бюджета в 2023 году в 
размере 850 млн рублей. Вместе 
с тем глава области обратил вни-
мание участников совещания, 
что работы не должны приоста-
навливаться – при этом допусти-
ма гибкая перекройка графиков 
отдельных работ, запланирован-
ных на год. В случае возникно-
вения проблем на одном участке 
(необходимость корректировки 

документации, отсутствие ма-
териалов, погодные условия) – 
нужно переключаться на другой, 
чтобы сокращать отставание от 
намеченных сроков.

«Важно грамотно оценить объ-
ёмы и темпы работ, обозначить 
уже сейчас точки, которые могут 
спровоцировать дополнитель-
ные трудности в дальнейшем. 
А на сегодняшний день главная 
проблема даже не в финансиро-
вании проектных решений, а в 
отсутствии металла. Требуемый 
при сооружении моста через 
Рпень материал в большом де-
фиците не только на внутреннем, 
но и на внешних рынках. Эту по-
зицию нужно закрыть в макси-
мально сжатые сроки, рисковать 
нельзя. Стремимся минимизи-
ровать отставание от графика, 
чтобы сдать Рпенский проезд до 
конца 2023 года»,- подчеркнул 
Александр Авдеев.

РАБОТЫ  ПО  СТРОИТЕЛЬСТВУ  РПЕНСКОГО  ПРОЕЗДА  ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Рпенский проезд во Владими-
ре – самый капиталоёмкий объ-
ект нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» во Влади-
мирской области.

Протяженность четырёхполос-
ной дороги шириной 15 метров 
- 2117 м. Предусмотрены не толь-
ко тротуары, но и велодорожки. 
Объект включает также мост че-
рез реку Рпень протяжённостью 
185,4 метра и шириной более 
23 метров, две автобусные оста-
новки, доступные для маломобиль-
ных групп населения, 10 съездов, 
два пересечения и один железно-
дорожный переезд, а также четы-
ре светофорных объекта. На реа-
лизацию проекта запланировано 
610,3 млн рублей в 2022 году и 
353,4 млн рублей в 2023 году (из 
них из федерального бюджета 
604,2 млн рублей и 353,4 млн руб-
лей соответственно).

15 февраля глава региона Александр Авдеев провёл рабочее совещание по 
вопросам  строительства во Владимире  автомобильной дороги «Рпенский проезд». 
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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!

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА

ЕЖЕГОДНЫЙ  
ОБЛАСТНОЙ   КОНКУРС  

«ВЛАДИМИРСКАЯ   КНИГА   ГОДА»
В Областной научной библиоте-

ке в г. Владимире 29 января со-
брались для награждения побе-
дители и номинанты ежегодного 
областного конкурса «Владимир-
ская книга года».

Конкурс был объявлен в 2015 году департа-
ментом культуры Владимирской области и об-
ластной научной библиотекой для книг, издан-
ных во Владимирской области в текущем году. 

Цель конкурса - выявление и поддержка социально значимых и художественных про-
изведений владимирских авторов. За эти годы на конкурс поступило более 800 книг, 
свыше 150 – получили дипломы победителей. По географическому охвату представ-
лена вся область, по номинациям – естественно-гуманитарные дисциплины.

В этом году в шорт-лист вошло 74 издания. Книги были распределены по 9 но-
минациям: «История Владимирского края. Индивидуальный автор», «История Вла-
димирского края. Коллективный автор», «Владимирский край. Природа, экология», 
«Литература по истории религии и церкви во Владимирском крае», «Мемуарная и 
биографическая литература», «Литература по искус-
ству», «Художественная литература. Проза», «Художе-
ственная литература. Поэзия», «Детская литература».

В номинации «Художественная литература. 
Поэзия» департаментом культуры и профес-
сиональным жюри была отмечена книга поэта 
из г. Радужного Натальи Сеньковой (Копань) 
«Прощай, романтика!».

Наталья Викторовна известна в нашем городе как 
поэт, бард и руководитель творческого коллектива ав-
торской песни «Радуга в ладонях»; а с её книгой радужа-
не имели возможность познакомиться на презентации 
в ноябре прошлого года во время традиционной город-
ской Недели культуры и спорта.

ОБЛАСТНОЙ   КОНЦЕРТ   КЛУБОВ 
АВТОРСКОЙ   ПЕСНИ   В   КОВРОВЕ

В ДК «Современник» в г. Коврове 12 фев-
раля состоялся областной концерт клубов 
авторской песни «От Булата Шалвовича до 
Олега Григорьевича». Для людей далёких 
от авторской песни  поясним, что речь идёт 
о великом Булате Окуджаве и одном из его 
достойных ныне живущих преемников – 
Олеге Митяеве. 

Город Радужный и клуб авторской песни «Радуга в ладо-
нях» на концерте представляла Ирина Михалова. Человек 
бесспорно известный и очень уважаемый и в музыкальных, 
и в бардовских кругах Владимирской области и, конечно, 
нашего города.

Организаторы концерта и зрители благодарили Ирину за высокое профессиональное мастерство ис-
полнения, оригинальный творческий подход и подаренные эмоции и приглашали приезжать ещё и ещё.

Наш клуб «Радуга в ладонях» и клуб авторской песни «Земляки» из г. Коврова много лет объединяет 
дружба и творческое сотрудничество, которое продолжается и ныне, несмотря на трудные для массо-
вых мероприятий времена. 

РАБОТА

МБОУ СОШ № 1  требуется КУХОННЫЙ РАБО-
ЧИЙ. Тел. 3-19-84.

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

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

МКУ «ГКМХ» требуется специалист на должность 
ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА. Режим ра-
боты - сутки через трое. Требования к претендентам: 
высшее (среднее) специальное образование, о/р на 
компьютере на уровне квалифицированного пользова-
теля. Резюме представлять в приёмную председателя 
МКУ «ГКМХ», пом. 216. С вопросами по условиям рабо-
ты обращаться по тел. 3-28-77, Алексей Михайлович.

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» требуются: ВОДИ-
ТЕЛИ категории «D», наличие карты водителя по РФ, 
знание устройства автомобилей (автобусов, грузовых), 
ответственность, дисциплинированность; КАССИР 
БИЛЕТНЫЙ (КОНДУКТОР); СЛЕСАРЬ ПО РЕ-
МОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ, знание устройства авто-
мобилей (автобусов, грузовых). Достойная заработная 
плата, работа по графику, полный соц.пакет. Тел.: 
3-63-68, 8-920-915-08-31.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу требуются: 
ТЕРМИСТ, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИ-
ВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, СЛЕСАРЬ-
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ по 
производству терморегулироемой аппаратуры. При не-
обходимости предоставляется служебное жильё. Опла-
та труда по результатам собеседования. Тел. 3-17-77.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу: 
ВЕДУЩЕГО ЮРИСКОНСУЛЬТАНТА, ПРОГРАММИ-
СТА 1С, ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, ИНЖЕНЕРА-
КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА, 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-
СХЕМЩИКА, КОМПЛЕКТОВЩИКА изделий и инстру-
мента, ГРУЗЧИКА, МАЛЯРА. В организации обеспечи-
вается стабильная выплата заработной платы, полный соц. 
пакет, соблюдаются требования охраны труда. Обращать-
ся 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, можно 
без опыта. Обучение на рабочем месте. Запись на со-
беседование по тел. 8-915-798-19-60.

 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.

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

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

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК с лицензией для 
работы в образовательном учреждении (трудоустройство 
в г. Радужном); ЭЛЕКТРОМОНТЕР по обслуживанию 
технических средств охраны, график 5/2, з/плата по ре-
зультатам собеседования. Тел. 8-906-615-61-73.

В ООО «Магазин №6» (бывший овощной) срочно ТРЕ-
БУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТО-
ВАРОВ. Оформление по ТК РФ, полный соц.пакет, смен-
ный график, дружный коллектив, официальная з/плата, 
стабильная выплата 2 раза в месяц + премирование к 
праздникам. Тел.: 3-57-38, 8-904-030-14-06.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ ДЛЯ ИЗГО-
ТОВЛЕНИЯ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ. Возмож-
на подработка. Оплата сдельная по факту. Тел. 8-904-
958-71-82.

 
    Тел.: 8-910-096-73-54, 8-915-795-14-15.

З/плата по собеседованию.

В цех  по производству 
полуфабрикатов 

             требуется  КЛАДОВЩИК. 
 

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).

ВАХТА   Владимирская обл.
 От 46000 до 30 смен.

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

Тел.  8-920-291-93-75.

УПАКОВЩИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ

ТРЕБУЮТСЯ

КСЕРОКОПИИ - 5 руб.   
СКАНИРОВАНИЕ   документов  - 10 руб.
 

  1 квартал, д. 55 (административное здание), 
каб. 209. Тел. 3-70-39.

Администрация ЦДМ.    Фото предоставлено ЦДМ. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

С праздником!   Уважаемые  наши  мужчины!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества! Желаю, чтобы каждый день 
дарил вам новые яркие перспективы, блестящие успехи, радостные события 
и только добрые вести! Будьте полны сил и энергии, пусть вас всегда под-
держивают родные и близкие, а удача будет только на вашей стороне! Всех 
благ вам и безграничного счастья!

                          
                    С уважением  Н.А. Савосюк,  председатель РГО ВООО ВОИ.

Первый весенний юбилей
 В детском саду №6 «Сказка» нынешняя весна 

начинается с юбилея. Его отмечает 

Ирина Александровна Кукушкина. 
 1 марта родиться - большая удача, ведь вокруг всё 

расцветает, оживает природа и наполняет мир красками. 
Вы в марте родились, под звук капели, 
Когда последний вальс танцуют на дворе метели,
Когда ручьи играют наперегонки, 
Когда всем нежность дарят первые цветы.

Уважаемая Ирина Александровна!
  Примите наши самые теплые поздравления с юбилеем!  Как 

Вы находите доброе слово для каждого, так пусть и в Вашей 
жизни каждый день будет добрым. Оставайтесь всегда такой же 

мудрой, приятной в общении женщиной, достойным примером для молодежи. Мы желаем 
Вам только радостных рабочих дней, светлой погоды и хорошего настроения. Знайте, что 
на работе Вас ценят и уважают. Пусть Ваш дом всегда будет полной чашей, а жизнь при-
носит много радости и добра!  Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания, сохранится все 
хорошее, что есть в Вашей жизни и приумножатся мгновения радости, любви и оптимизма. 

ТЕПЛО И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ ФЕВРАЛЯ: 

Наталью Ивановну Шатайкину 

И  Дмитрия Дмитриевича Мостового ( 22 ФЕВРАЛЯ) 

И   Елизавету Михайловну Архипову (27 ФЕВРАЛЯ):   

Городское общество инвалидов г. Радужного. 

С днем рождения поздравляем!
Счастья, радости желаем.
Быть всегда на позитиве,

Позабыть о негативе!
Море сил, любви, добра

И душевного тепла.

Быть в отличном настроении
И работать с вдохновением.

И всегда в достатке жить.
Верить в чудо и любить!

Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться.
Не зря Вахтанг поет слова:
«Мои года - моё богатство».
Для Вас сегодня, в славный юбилей
От всей души цветы и поздравления!

Здоровья Вам и самых светлых дней,
Большого счастья и во всем везения!
Пускай все мечты и надежды сбываются,
И всё удаётся, и всё получается!
И праздничный день принесёт настроение
Прекрасное, светлое – просто весеннее!

Коллектив детского сада №6 «Сказка». 

27 ФЕВРАЛЯ ИСПОЛНИТСЯ 35 ЛЕТ 

Дарье Александровне Горбачевой.
 С ЭТОЙ ДАТОЙ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ЗЯТЬ, 

СЕСТРА И ПЛЕМЯННИЦА:
С юбилеем  поздравляем!
Больше смелости желаем,
Чтобы быть не терпеливой,
А бессовестно-счастливой.

Стать без комплексов успешной,
Жить с удачей бесконечной,

Веселиться без стыда,
Быть улыбчивой всегда.

Чаще брать бесцеремонно
В этой жизни что угодно,
Все желанья исполнять,
И всегда легко мечтать!

22 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ 

Ирэна Петровна Пышнёва.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ СТАНИСЛАВ, 

СЫНОВЬЯ СЕРГЕЙ И АЛЕКСАНДР, 
НЕВЕСТКИ НАТАЛЬЯ И СВЕТЛАНА, 

ВНУКИ  ОЛЕСЯ И ВЛАДИСЛАВ:

Желаем с каждым днём лишь хорошеть,
Всегда такой чудесной оставаться,
И в жизни всё, что хочется иметь,
Легко своих желаний добиваться!

Пусть будет жизнь шикарна, хороша,
И крепким будет пусть всегда здоровье!

Пускай поёт от радости душа,
А сердце наполняется любовью!

20 ФЕВРАЛЯ СВОЙ 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛА 

Нина Никандровна Шиленкова.
 ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СЫН, ВНУКИ, ПРАВНУКИ И ПРАПРАВНУКИ:

Со 100-летием тебя
Дружно поздравляет вся великая семья!
Пусть этот день лишь радость принесет,

И если дождь, то только теплый пусть идет.
А если снег, то лишь пушистый.

Но если день, так только чистый.
Здравия тебе желаем,

С Днем рождения поздравляем!
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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!

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ  С  ФОТО 
в газете  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ  
КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

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

Администрация НП «МГКТВ».

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

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

«Расширенный» и «Расширенный льготный»!  

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

 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!

Как на наши 
именины

Подробности  по  тел. 3-30-87.

ПРАЗДНИЧНАЯ 

ПРОГРАММА 
к Международному  женскому  дню
6 марта- Джамбо Джаз, 
                       дискотека.

18+

7 марта - Живая  музыка,
                        дискотека. 

Играют 
любимые артисты:
Рамиз Сеидов,
Михаил Жиров,
Джамбо Джаз.

Начало мероприятий в 19.00.

26 февраля: Анна, Василий, Вера, Вла-
димир, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Миха-
ил, Николай, Павел, Светлана, Тимофей.

27 февраля: Георгий, Кирилл, Кон-
стантин, Михаил, Фёдор.

28 февраля: Алексей, Арсений, Иван, 
Михаил, Николай, Павел, Пётр, Семён, 
Софья.

1 марта: Даниил, Илья, Макар, Павел.

2 марта:  Анна, Мария, Николай, Миха-
ил, Николай, Павел, Роман, Фёдор.

3 марта: Анна, Василий, Виктор, Вла-
димир, Лев, Павел.

4 марта: Дмитрий, Евгений, Макар, 
Максим, Никита, Фёдор.

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ 
От всей души благодарим участкового терапевта Елену Сергеевну Харбатову, 

её медсестру Екатерину и экипаж Скорой помощи, дежуривший 16 февраля -  за 
ваши усилия, старания, высокий профессионализм, доброту сердца и большое ма-
стерство. Низкий вам поклон за помощь, оказанную нашей семье. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья и успехов в вашем нужном и вос-
требованном труде.

Семья Жижмановых.

1 МАРТА ОТМЕТИТ ШИКАРНЫЙ ЮБИЛЕЙ 

Елена Валерьевна Павлюк. 
 Мы поздравляем нашу дорогую подругу с такой 

знаменательной датой. Желаем, конечно же, в первую 
очередь здоровья. Оставайся такой же молодой, 

талантливой, креативной, гостеприимной! 

Сегодня твой юбилей – 
Красивая, круглая дата.

Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась нам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,

А лет сегодня на вид
Тебе удивительно мало.
Такой оставайся всегда: 

Красивою, женственной, 
милой,

Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость добра.
Чтоб лет через десять опять

Смогли мы как прежде 
сказать:

На вид тебе вновь 25,
А может -  чуть с половиной!

2 МАРТА ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ 

Василий Николаевич Шатилов. 
С ЮБИЛЕЕМ ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ:

Примите поздравления сегодня
В Вашу честь,

И добрых пожеланий 
Вам не перечесть.

Позвольте пожелать
Удачи и добра,

Чтоб ровно и спокойно 
Судьбы река текла.

Уюта и достатка, во всём позитива,
Чтоб жизнь лишь прекрасное 

Вам приносила!

100 руб.

ОЧЕНЬ  ХОТИМ  ПОЗДРАВИТЬ  НАШЕГО  ЛЮБИМОГО 
ДЕДА  И  ПРАДЕДА, МУЖА  И  ОТЦА 

Виктора Степановича 
Колесникова,  

ПОДПОЛКОВНИКА  МОРСКОЙ  АВИАЦИИ  ЗАПАСА, 
НАСТОЯЩЕГО  СОВЕТСКОГО  ОФИЦЕРА 

С  ДНЁМ  СОВЕТСКОЙ  АРМИИ  И  ВОЕННО-МОРСКОГО 
ФЛОТА, ИЛИ КАК СЕЙЧАС НАЗЫВАЮТ ЭТОТ 

ПРАЗДНИК -  С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Мы  все  хотим  тебя  поздравить

Его служба проходила на двух полуостровах, сначала 
Крымском, потом Кольском и связана была и с Чёрным, и с 
Баренцевым морями. Как он сам говорит, он прошёл «20 морей 
и 2 океана». После окончания Пермского авиационного технического 
училища в 1957 году, служил в должности техника по вооружению в  Крыму 
в гарнизонах: Гвардейское, Октябрьское, Донузлав, Саки-4. Гордился возмож-
ностью служить в морской авиации, тут тебе и небо, и море, два в одном. Службу 
считал самым важным делом своей жизни и служил, не считаясь с личными и семей-
ными обстоятельствами, временем, всегда старался быть  самым лучшим.  Ходил на 
боевую службу в многомесячные океанские походы на борту крейсеров «Москва»,  
«Ленинград» и «Киев», успешно учился и  в 1973 году окончил  Военно-воздушную ин-
женерную академию имени Н.Е. Жуковского, заслуженно считался одним из лучших 
рационализаторов и наставников. После Крыма его служба проходила на Северном 
флоте в гарнизоне Североморск-3 и п.Сафоново. 

Завершил службу в штабе авиации Северного флота старшим инженером управле-
ния авиации СФ по вооружению.

 За многолетнюю и безупречную службу неоднократно был отмечен правитель-
ственными наградами, награждён медалями «За безупречную службу», «За воинскую 
доблесть», орденом «За службу Родине в ВВС СССР» и многими другими знаками во-
инского отличия.

 К сожалению, перенесённая тяжёлая операция не позволила ему остаться в строю, 
и в 1986 году подполковник В.С. Колесников  написал рапорт об увольнении. Навер-
ное, он мог бы ещё служить и служить, даже несмотря на нездоровье,  так ведь делали 
многие, но он  не мог себе позволить  служить вполсилы, без полной отдачи.  Для всех 
нас, всей нашей семьи, он – настоящий советский офицер, настоящий защитник свое-
го Отечества, верой и правдой служивший своей стране и гордившийся ею.

Дорогой наш папа, дедушка и прадедушка!  Мы от всей души поздравляем 
тебя с Днём защитника Отечества! Мы тебя любим, желаем  тебе много здоро-
вья, сил и бодрости, чтобы продолжать жить активной жизнью!

 С  ЛЮБОВЬЮ  И  УВАЖЕНИЕМ  СЕМЬЯ  ТОРОПОВЫХ.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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,№19 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. 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 950 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, 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, возможен 
обмен на 1-, 3-комн. кв-ры.  От 1700 тыс. руб. 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 квартале - д.№8, 
S=64 кв.м + два балкона, с ремонтом, не угл. Возмо-
жен 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. 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 
«влад.» серии, на 8 эт., S=66/17,5/12,5/12,5/8 кв.м, 
в обычн. сост. Возможен обмен на 1-, 2-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.

НЕДОСТРОЕННЫЙ 2-ЭТАЖНЫЙ ДОМ в кварта-
ле 7/1, S=180 кв.м (газ, вода, свет, канализация), на 
земельном участке 12 соток. Тел. 8-906-613-03-03. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в д.Ремни. 
Свет, газ, подъезд. Тел. 8-915-796-53-68.

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, 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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в «мор-
ском» д.№29, S=51,5 кв.м, на 3-комнатную квартиру в 
3 квартале. Рассмотрю все варианты или продам. 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, 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, ин-
дивидуальное отопление, природный газ, огород, 
сарай на 1-комнатную квартиру в г.Радужном. 
Без доплаты. 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, частич-
но меблированную. Тел. 8-904-255-63-24.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№2, 
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале д.№37, 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 «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.

СДАМ В АРЕНДУ ИЛИ ПРОДАМ НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ в 1 квартале, Sобщ.=150 кв.м (можно 
частично). Тел.8-915-796-53-68.

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).

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ОБОРУДОВАННЫЕ РА-
БОЧИЕ МЕСТА В САЛОНЕ КРАСОТЫ «МОНРО» 
В ТЦ «ПАРУС» - 3 квартал, д. 23/3: парикмахер – 2 
места, маникюр – 1 место, косметолог – 1 место, со-
лярий – 1 место. Возможна аренда каждого арендного 
места посменно. Переговоры по адресу: 1 квартал, 
д.№38 «Б». Офис ООО «БОНА-СЕРВИС». Тел. 8-905-
613-57-84.

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.

 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.

РЕКЛАМНЫЙ  ОТДЕЛ  ГАЗЕТЫ

8-901-888-08-90,Viber, WhatsApp
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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! 

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.

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

ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО, СНЕГОХОД, ИНВАЛИД-
НУЮ КОЛЯСКУ, ХОЛОДИЛЬНИК Candy. Тел. 8-900-
473-76-58.

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.

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, времён 
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, СТАТУЭТКИ 
и др. предметы старины и быта. Тел. 8-915-779-
86-29, с 10.00 до 17.00. 

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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

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

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

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

ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ. Установка 
покрытий на ванны. Акриловые вкладыши -  ванна 
в ванну. Новинка – прочное 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.

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.

ГК «АВТОМОБИЛИСТ». 
В воскресенье, 6 марта в 10.00 в МБУК «МСДЦ» 

(возле фонтана) состоится ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
ЧЛЕНОВ ГК. Желающие смогут заплатить взносы.        

                                                        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.

ВНИМАНИЮ
СОБСТВЕННИКОВ ГСК-6! 

Принято решение: 1. Очистить от снега козырь-
ки над воротами; с 1-го по 5 марта будет проведена 
капитальная чистка очередей. 2. Годовой взнос уста-
новить  4200 рублей. 

                                                            Правление.

Уважаемые собственники 
дачных участков СНТ «КЛЯЗЬМА»!

В связи с отсутствием 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

ДИПЛОМ на имя АЛЁШКИНОЙ ОЛЬГИ ПЕ-
ТРОВНЫ, №3Т 836857 об окончании Суздальского 
сельско-хозяйственного техникума в 1986 г., считать 
недействительным в связи с утерей.  

Матрасы 
высокого качества любых размеров, 
различных уровней комфортности. 

Цены производителя.  Доставка, подъем на этаж.

Тел. 8-920-920-20-12.

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!!!

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

 ПАМЯТЬ СЕРДЦА 

Он был душевным и отзывчивым 

      3 февраля 2022 года закончил свой земной путь наш дорогой и горячо любимый папа, дедушка и прадедушка  Василий  Иванович  Маматюков.
      Он был светлым, добрым, жизнерадостным человеком, всегда всем помогал, никому не отказывал. Его не надо было просить о помощи. Если видел, что 

надо помочь, сразу помогал и делом, и советом. Всю жизнь (с 16-ти лет) он работал водителем, ездил практически до последних дней. И за всю свою долгую 
трудовую жизнь не совершил ни одной аварии! 

Многие в нашем городе работали с ним вместе, многие его знают как отличного шофёра, душевного, отзывчивого человека. С его губ никогда не сходила 
улыбка, он всегда жил с юмором. А как играл на гармошке! После общения с ним у людей всегда поднималось настроение. Очень любил семью, ни один 
семейный праздник не обходился без него. Для нашей семьи это очень большая, невосполнимая потеря. 

      Родился Василий Иванович 1 июня 1946 года в селе Верх - Тарка Кыштовского района Новосибирской области. Семья была многодетной, в после-
военное время жили тяжело. С малых лет работал, помогал родителям растить братьев  и сестёр. В 16 лет выучился на тракториста и потом всю жизнь не 
расставался с «баранкой». Срочную службу служил на Байконуре, где очень хорошо себя проявил, за что и получил от командования части предложение 
переехать сюда после службы. 

    В 1972 году перевёз семью в город Ленинск Кзыл – Ординской области. Я, первый сын Сергей, родился в 1970 году ещё в Сибири. Брат Андрей родился 
в 1975 году уже в Казахстане. В 1984 году мы переехали в посёлок Владимир - 30. Отец работал на «ЗИЛе» в воинской части 11067. В конце 90-х годов роди-
тели развелись, и он переехал в город Ковров. Там работал на школьном автобусе, возил детей. Везде, где жил и работал, его любили и уважали. И в Коврове 
тоже. Он всегда был рядом с нами. Очень часто приезжал, когда на день, на два, иногда на несколько часов. Мы тоже к нему часто ездили.

     И  даже сейчас он незримо с нами. Остались его дети, внуки, правнук. Остались его добрые дела и мудрые советы. В нашей памяти он останется на-
всегда добрым, весёлым, никогда  не унывающим. Человеком с большой буквы.

                                                                                                                                                                                                       Семья Маматюковых.
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  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  
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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.   

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.

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

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

ночь

 26        27       28         1        2        3        4
      -1       0      -1     +1      0      0     -1

  -3       -5      -9     -8     -6     -3     -5
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

 Температура 
воздуха, С.

  752        760     761       762      759     747      738
       ю-4       св-5     св-3      з-3      юз-5     ю-5      ю-3  

Дата
день

Прогноз  
  погоды

  с  26  февраля  по  4  марта

Газета «ТЕРРИТОРИЯ - РАДУЖНЫЙ»  
в   социальных  сетях!  

Наша страница  
ВКонтакте -  

https://vk.com/terrad

Наша страница 
в «Одноклассниках» - 

              https://ok.ru/terrad

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»

Организация оказывает 
полный комплекс 

 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, 
ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

АО «ГОРОДСКОЙ 
 УЗЕЛ  СВЯЗИ  Г. РАДУЖНЫЙ»

ИНТЕРНЕТ - от  400 р./мес.

ДОМОФОН - 30 р./мес.

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

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

(Viber, WhatsApp).


