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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

 

по прайсу      со скидкой по прайсу      со скидкой

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

Режим работы: 
пн-пт: 7.30-18.00,

сб: 8.00-14.00, 
вс: 8.00 - 12.00.

8 8-

,

 
Здоровье ребенка - первые шаги. Ко-
программа, Дисбактериоз кишечника, Общий 
анализ мочи, Клинический анализ крови: 
общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ 
(с микроскопией мазка крови при выявлении 
патологических изменений). Биоматериал: 
кал, моча, капиллярная кровь.

2350 р. 1680 р.

Лабораторная диагностика панкреа-
тита: ОАК, Глюкоза, АЛТ, Билирубин общ, 
Липаза, Амилаза, СРБ.   Биоматериал: кровь. 1010 р. 890 р.
Функция почек (скрининг). Креатинин в 
сыворотке (с определением СКФ), Общий 
анализ мочи с микроскопией, Мочевина в 
сыворотке. Биоматериал: кровь, моча.

520 р. 370 р.

Онкопрофилактика для женщин: СА 125, 
СА 15-3  Биоматериал: кровь. 940 р. 690 р.
Кардиопрогноз: Холестерин общ, ЛПВП, ЛПНП, 
С-реактивный белок.    Биоматериал: кровь. 530 р. 400 р.
Планирование беременности – здоро-
вье партнеров (для женщин) Chlamydia 
trachomatis, ДНК(ПЦР), Herpes Simplex Virus 1/2, 
ДНК(ПЦР), Ureaplasma urealyticum, ДНК(ПЦР), 
Ureaplasma parvum, ДНК (ПЦР), Trichomonas 
vaginalis, ДНК(ПЦР), Mycoplasma hominis, 
ДНК(ПЦР), Mycoplasma genitalium, ДНК(ПЦР), 
Микроскопическое исследовании(микрофлора)
Биоматериал: урогенитальный мазок

1650 р. 1150 р.

Стоимость забора крови - 180 р., урологический мазок -200 р.

САНТЕХНИКА,  ОБОИ,   ЛИНОЛЕУМ,  ЛАМИНАТ,  ПЛИТКА  

Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

- по  тел. 8-910-667-15-98
-на  сайте  www.kenguru.ru 

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

ТЦ «Модуль», 2 эт.

ТРЕБУЕТСЯ продавец- консультант. 
Обращаться в магазин или по тел. 8-910-667-15-98. *П
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В продаже имеются 
ЗИМНИЕ  ЛОПАТЫ.

ВАТРУШКИ, 
ЛЕДЯНКИ

Большой  
выбор  

ГИРЛЯНД!  

НОВОГОДНИЕ   ТОВАРЫ 

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

 «ГЛОБУС  плюс»

СКИДКА

НОВОГОДНЯЯ   РАСПРОДАЖА
с  23  по  31  декабря

 от 30% до 40%*

Поздравляем 
с Новым годом!

Пусть счастливым 
будет он!

на  ВСЕ  ТОВАРЫ  

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

КАЛЕНДАРИ, ЕЖЕДНЕВНИКИ на 2023 год, 
новые поступления 

КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ, 
КАРТИНЫ по номерам, 
АЛМАЗНАЯ МОЗАИКА, 

ДЕТСКИЕ  КОНСТРУКТОРЫ 
и многое другое!
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Магазин «Владимирский стандарт»
1 квартал,  д.50 (здание почты),  3 квартал, д. 40а.

АКЦИЯ*  с  23  по 30 декабря 2022 г.:
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КОЛБАСА «Московская ГОСТ  ВС», в/к, кг - 520 р. - 419,9р.
КОЛБАСА  «Сальчичон», с/к, кг - 865 р. - 752 р.
КОЛБАСА «Докторская ВС», п/а, кг - 280 р. - 225,9р.
СЕРВЕЛАТ «Владимирский», в/к, кг - 370 р. - 306,3р.
ШЕЙКА с/к; ГРУДИНКА с/к, ОКОРОК с/к, кг - 419,9 р.
НАБОР для ХОЛОДЦА, кг - 148 р. - 109,9 р.
НОЖКИ свиные, охл., кг -  49,9 р.
СЕЛЬДЬ, с/с, крупная, кг - 269,9 р. - 239,9 р. 
СЕЛЬДЬ, кусок пряного посола, кг - 240 р. - 199,9 р. 
ФАРШ, свинина + говядина, кг -399,9 р. - 369,9 р.
ФАРШ, свинина, кг -360 р. - 339,9 р.
ФАРШ «Превосходный» куриный, кг -330 р. - 299,9 р.
СУПОВОЙ НАБОР из индейки,  кг - 140 р. - 99,9 р.
ЛОПАТКА б/к,  кг - 360 р. - 309,9 р.

МЯСО  
СВИНИНЫ 

(корейка, грудинка, 
окорок, лопатка, 
любая из частей) 

охл., н/к, кг - 290 р.
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КАРТЫ   ЛОЯЛЬНОСТИ   И  СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!*

Парикмахерские услуги
на проф. косметике
Londa Professional, C:EHKO. 

Маникюр  и  педикюр
Оформление  и 
окрашивание бровей

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Тел. 8 (49254) 3-42-50
1 квартал, д.45а 

(здание 
«Дом быта»)

Встречайте 
Новый год 

неотразимыми!

*умный
Цены действительны в супермаркетах SMART. Цены указаны в рублях.
Акция действует при условии  наличия товара. Внешний вид может отличаться от представленного. 
Количество товара ограничено. Цены действительны с 23 по 29 декабря 2022 г.
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Внимание!
Абонент  КТВ.

 Подключи  

ИНТЕРНЕТ 
ПО ДОСТУПНОЙ 

ЦЕНЕ!

300 
руб. в месяц. 

до 50 Мбит/с - днём,
до 100 Мбит/с - ночью 

(0.00-6.00).

Консультацию, 
подключение 
и настройку 

оборудования
 ПОЛУЧИ  

БЕСПЛАТНО.

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

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

ГОРОДСКОЕ   
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

«Местное  время - 
Радужный»

 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!

  

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

 ночь

 24   25    26   27   28  29   30
           +1        0       -5        0         -1      -1      +1
          -7        -8       -3       -5       -10     -4     -4

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
  742    752   755    752   746   748   744

  юз-5  с-3     ю-5    ю-5  сз-5  з-4    юз-6 

Дата

день 

  с   24  по  30  декабряПрогноз  погоды 
Температура 
воздуха, С.

Как  на  наши  именины

ВОСХОДЯЩИЕ   ЗВЕЗДЫ

Образцовая танцевальная студия «SKY»  КЦ «Досуг» выехала 
на конкурс большой и дружной компанией, более 70 человек. 

Они представили на суд жюри 4 танцевальных номера: 
 - оранжевый состав - «Батл Б»;
 - синий состав - «Путешествие на шоколадную фабрику»;
 - зелёный состав - «Долгожданный звонок»;
 - старший состав и юниоры - «Второе дыхание».
По результатам конкурса все танцевальные номера студии стали 

лауреатами 2-й степени.

В субботу, 17 декабря во Владимире прошёл фестиваль-конкурс по спортивным и современным танцам «Восходящие звёзды», 
в котором приняли участие три коллектива из Радужного.

Студия гимнастики и танца «Переворот» МСДЦ 
представила на конкурсе три танца и была отмече-
на высокими оценками!

 Старшая группа стала лауреатом 2-й степени. В но-
минации «Соло» лауреатом 1-й степени стала Алина 
Сергеева. А младшая группа  с танцем «Пробуждение» 
стала обладателем Гран-при фестиваля!

Впервые ансамбль эстрадного танца «Диско-
альянс» КЦ «Досуг» принял участие в номинации 
«Современный танец»!

Коллектив представил на суд жюри две премьеры: 
средняя группа с номером «Другая» и старшая группа 
с номером «Стань моим берегом». Обе группы стали 
лауреатами 2-ой степени.

По информации учреждений культуры.
Фото из открытых источников.

24 декабря - Даниил, Иван, Леонтий, Николай, Пётр.
25 декабря - Александр.
26 декабря - Александр, Алексей, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Герман, 
Григорий, Евгений, Иван, Николай, Анастасия.
27 декабря - Николай.
28 декабря - Александр, Василий, Павел, Степан.
29 декабря - Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Николай, Павел, Пётр, Семён, София.
30 декабря - Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Пётр, Сергей, Степан.
31 декабря - Виктор, Владимир, Георгий, Егор, Иван, Илья, Марк, Михаил, Николай, 
Семен, Сергей, Федор, Вера, Елизавета, Зоя , София .

КОНКУРС

Поздравляем  ребят  и  руководителей  этих  коллективов  с   достойным  выступлением.  Молодцы,  так  держать!
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ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ
«ГОРДИМСЯ    
И   ЖЕЛАЕМ   
ПОБЕДЫ»

Ждём от вас  
патриотические стихи 

для рубрики 
«Гордимся и  желаем 

Победы». 

Электронная почта:
 territory-R@city-litenet.ru; 

 Viber, WhatsApp: 8-901-888-08-90,  
 редакция газеты: 1-й квартал, 
дом №55 ,  каб. №№204, 209.

Уважаемые  абоненты!

В связи с изменением сто-
имости ретранслируемых 
телеканалов и увеличением 
текущих затрат на техниче-
скую эксплуатацию сети свя-
зи, руководствуясь пп.4.2.1. 
Договора на предоставление 
услуг связи для целей ка-
бельного вещания, а также 
ст. 426 и ст. 428 Гражданско-
го кодекса Российской Фе-
дерации, некоммерческое 
партнерство «Муниципаль-
ное городское кабельное 
телевидение» уведомляет 
абонентов НП «МГКТВ» об из-
менении с 01.01.2023 года 
стоимости услуг связи для 
целей кабельного вещания 
для следующих тарифных 
планов:

1. Тарифный план: 
«Социальный плюс».

Общая стоимость услуги: 150 
рублей.

Составляющие стоимости услу-
ги:

- Предоставление в пользование 
абонентской линии = 150 рублей;

- распространение (доставка) 
сигналов программ телевизионно-
го вещания и (или) радиовещания 
по кабельной сети связи до пользо-
вательского (оконечного) оборудо-
вания = 0 рублей.

Льготных категорий нет.
Ретрансляция общероссийских 

обязательных общедоступных, 
обязательных общедоступных те-
леканалов и обязательного обще-
доступного телеканала субъекта 
Российской Федерации осущест-
вляется без взимания платы.

2. Тарифный план 
«Расширенный пакет».

Общая стоимость услуги: 340 
рублей.

Составляющие стоимости:
- Предоставление в пользование 

абонентской линии = 150 рублей;

- распространение (доставка) 
сигналов программ телевизионно-
го вещания и (или) радиовещания 
по кабельной сети связи до пользо-
вательского (оконечного) оборудо-
вания = 190 рублей.

Ретрансляция общероссийских 
обязательных общедоступных, 
обязательных общедоступных те-
леканалов и обязательного обще-
доступного телеканала субъекта 
Российской Федерации осущест-
вляется без взимания платы.

3. Льготные категории: 
тарифный план 
«Расширенный пакет -
 льготный». 

Общая стоимость услуги: 300 
рублей.

Составляющие стоимости:
- Предоставление в пользование 

абонентской линии = 150 рублей;
- распространение (доставка) 

сигналов программ телевизионно-
го вещания и (или) радиовещания 
по кабельной сети связи до пользо-
вательского (оконечного) оборудо-
вания = 150 рублей.

Примечание:
К льготным категориям отно-

сятся:
- инвалиды 1-ой и 2-ой группы;
- семьи, имеющие детей инвали-

дов (до 18 лет).
Льготы предоставляются в зая-

вительном порядке на основании 
подтверждающих документов.

Ретрансляция общероссийских 
обязательных общедоступных, 
обязательных общедоступных те-
леканалов и обязательного обще-
доступного телеканала субъекта 
Российской Федерации осущест-
вляется без взимания платы.

4. Предоставление досту-
па (подключение) к сети связи (для 
всех категорий и тарифных пла-
нов): 500 рублей.

Примечание: в стоимость услуги 
не включается стоимость материа-
лов.

5. Переоформление до-
говора в связи с измене-
нием адреса установки 
пользовательского (оконечного) 
оборудования и (или) изменением 
места жительства абонента (адре-
са регистрации) – 150 рублей.

6. Переоформление дого-
вора в связи с переключени-
ем с тарифного плана «Расширен-
ный пакет» и «Расширенный пакет 
- льготный» на тарифный план «Со-
циальный плюс» – 200 рублей, об-
ратный переход – бесплатно.

7. Восстановление доступа 
к сети связи, после устранения 
Абонентом нарушений условий До-
говора, повлекших приостановле-
ние оказания Услуги – 150 рублей.

8. Временное приостанов-
ление услуги по тарифным пла-
нам «Расширенный пакет» и «Рас-
ширенный пакет - льготный» на 
неопределенный срок, с последую-
щим подключением – 150 рублей.

9. Настройка пользова-
тельского (оконечного) обо-
рудования (в автоматическом 
режиме) – 300 рублей.

10. Остальные условия догово-
ров остаются без изменений.

Администрация НП «МГКТВ». 

О   СТОИМОСТИ   УСЛУГ   КАБЕЛЬНОГО   ТВ
ТАРИФЫ

Есть такая пословица: «Близкий 
сосед лучше дальней родни». Осо-
бенно это осознаёшь, ценишь, ког-
да случается беда, или стареешь, 
болеешь, или по воле судьбы ока-
зался в другом городе и чувству-
ешь себя одиноким среди чужих 
людей.

Более 30 лет мы прожили в Северомор-
ске, работали, а в тяжёлые 90-е годы пере-
ехали в Радужный.  Третий квартал, новый 
дом, вокруг строительный мусор, пустырь, 
идёт строительство других домов. А мне и 
соседям с юга хотелось зелени, красоты. 
Жильцы дома, особенно северяне, стали 
делать грядки, сажать лук, клубнику, мор-
ковь. А я - цветы! Помогала Татьяна, ма-
стер по озеленению города.  Вдоль дома 
с соседями посадили шиповник, разные 
цветы. С каким энтузиазмом мы с соседом 
В.А. Полуниным тащили сирень из первого 
квартала, чтобы посадить у крыльца своего 
дома! 

А каштаны, что растут и радуют глаз на 
остановке «Морская», вырастили  вместе 
с В.А. Полуниным, он же вместе с сыном 
вырастил из черенков и посадил напротив 
дома №19 роскошные ветлы с круглыми 
раскидистыми кронами. Вётлы вбирают в 
себя много влаги, а тут была низина, зата-
пливаемая водой. Теперь дети в жару игра-
ют в тени этих деревьев. Огромное спаси-
бо этим людям за их бескорыстный труд. С 
поливом цветника всегда помогают Таня, 
Саша и Люда из 78-й квартиры. 

Невозможно обойти вниманием Генна-
дия Волкова. Замечательный дедушка для 

своих внучек, отзывчив на любую прось-
бу, сразу спешит на помощь. Сам видит 
непорядок и всегда его устраняет. Ветки 
с деревьев низко свисают над дорожкой, 
Геннадий ножовкой обрезает отросшие, 
чтобы безопасно было ходить и играть.

А какой цветник был у наших соседей 
Фроловых! Жаль, что когда они уехали, он 
зарос травой.

На одной лестничной площадке со мной 
живёт молодая женщина, мама троих де-
тей - Татьяна Макашина. Добрая, умная, 
внимательная к людям, наша палочка-
выручалочка, классный фотограф, а гото-
вит так, что пальчики оближешь. Татьяна 
прекрасно владеет компьютером и мне 
помогает его осваивать. Я не представляю 
жизни без неё. Что бы ни случилось – всег-
да поможет и словом, и делом. Такими же 
у неё растут и дети. Её сын Коля всегда по-
могал моему мужу-колясочнику. 

Хороший сосед - счастье! Сейчас в доме 
много молодых семей с детьми. Как при-
ятно, когда дети- школьники открывают и 
держат тяжёлую дверь в подъезд, пока я 
с сумками или с мужем в инвалидной ко-
ляске не войду в дом. Однажды выхожу из 
квартиры, стоит малыш трёх лет, Арсений, 
сын Антона. Поздоровался со мной и по-
бежал к маме в квартиру. Слышу, говорит: 
«Мама, я бабушке «здравствуй» сказал». 
«Молодец!» - слышу в ответ. Как хоро-
шо мама и папа воспитывают сына. Ведь 
«здравствуйте» – значит «Будьте здоровы»!

Очень хочется сказать добрые слова о 
соседях по даче. В чистом поле своими ру-
ками строили мы с мужем дом. А помог нам 
сосед В. И. Пузанов. Они с семьёй строили 
кирпичную дачу, а мы - из панелей. Муж по-
могал им в строительстве, а Виктор Ивано-

вич нам спроектировал дом. Под его дик-
товку я записала все подсказки: как, где, 
что делать и всё у нас здорово получилось.  
Не зря он получил звание «Заслуженный 
строитель». 

С соседями дружить - лучше жить! На 
дачах людей объединяют общие интересы, 
заботы. С хорошим соседом - жить в бе-
седах! У нас удивительно интеллигентные, 
щедрые, заботливые соседи Валентин Ар-
далионович Алексеев и Ольга Михайловна 
Репина. Сколько полезных советов по ого-
родничеству и не только мы, «северяне», 
услышали от них.  Сколько праздников и 
вечеров провели мы вместе! Радостно, ве-
село! Они всегда помогали нам, старикам, 
которым за 80. Когда мы с мужем уехали в 
санаторий, они смотрели за нашим огоро-
дом, поливали. 

А потом случилась беда. Ушёл из жиз-
ни мой муж. Не до дачи было. А на дворе 
осень. Все убирают урожай с огородов. 
Вспомнился стих Н. Некрасова «Несжатая 
полоса». Что делать? Автобус в Коростелё-
во не ходит. Пешком идти - нет сил. На так-
си не наездишься. И снова рядом соседи. 
Сами едут на дачу и за мной заезжают в 3-й 
квартал. Работаю, дышу воздухом - работа  
спасает от депрессии. А через 3 часа они 
меня домой отвозят. 40 дней печали… До 
конца жизни буду им благодарна, что не 
оставили в беде. Честь и хвала им. 

Когда нас окружают хорошие люди 
с добрыми намерениями и жить легче.  В 
канун Нового года хочется пожелать всем 
моим соседям и всем добрым людям сча-
стья, здоровья и долгих лет жизни!  Низкий 
вам поклон!  

В.В. Пеливан.

 

ОТЛИЧНЫЕ РАБОТНИКИ  И  ЛЮДИ  ХОРОШИЕ. СПАСИБО  ВАМ!

Хотим от всей души поблагодарить  бригаду ремонтников, которые занимаются заменой и установкой лиф-
тов в нашем доме.

 У нас в подъезде два лифта. Ремонтируют оба. Один уже в рабочем состоянии, у второго скоро будет приёмка.
 Работают просто хорошо, всё за собой убирают, чисто, аккуратно, очень внимательные, шустрые, работящие. Работают с утра до 

ночи.   И что важно, они такие  улыбчивые, позитивные, всегда здороваются. Идёшь усталая, с сумками, а идти на 9 этаж, и рабочие 
поднимаются по лестнице рядом. Вот  каждый раз обязательно помогут сумку донести, и так не один раз было.

Нам кажется, что быстрее, чем работают эти ребята, просто невозможно, меньше, чем за месяц сделали все работы по демонтажу 
и установке новых лифтов. Спасибо им огромное, здоровья, удачи, и с наступающим Новым годом!  

Жильцы дома № 33 дома  
первого квартала, первый подъезд.

ХОРОШИЕ  СОСЕДИ  -  ЭТО  СЧАСТЬЕ!

И.Баринов. 

Знать и помнить

В России много городов,
В России много разных улиц,
На них должны быть имена,
Всех, кто из боя не вернулся.

Всех, кто не думал о себе,
Тех, кто пожертвовал здоровьем,
Им жить хотелось, как и всем,
Но  в вечность дали клятву кровью.

Растёт, растёт Бессмертный Полк,
Кто рядом с прадедом, кто с дедом...
Мы поименно знать должны
Жизнь  отдающих за Победу. 
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В ожидании  праздника

Подробности  по телефону 3-30-87.

18+

Для любителей тихих 
посиделок

свободные даты 
25, 26, 28, 30 декабря. 

Новогоднее меню 
ПОРАДУЕТ ВАС традиционными 

и новыми блюдами.

НОВОГОДНИЙ 

ВЕЧЕР 
23 и 24 декабря 

Праздничная программа
Веселые ведущие, конкурсы, игры, 

забавы, встречаем Деда Мороза 
и Снегурочку.

 

Зефирный  десерт  с  фруктами
Продукты (на 2 порции): зефир - 100 г, сме-

тана жирная (густая) - 200 г, хурма (лучше шоко-
ладная) - 1 шт., киви - 1 шт., банан - 1 шт., орехи 
грецкие - по вкусу, мята свежая - для украше-
ния, гранат - для украшения. 

 Приготовление: зефир взбить блендером 
со сметаной до однородности (сметану брать 
самую густую). Фрукты порезать кусочками.  
Выложить десерт слоями:  банан;  зефирно-
сметанный крем;  киви;  крем;  хурма;  крем;  
мелко рубленные орехи.  Украсить свежей мя-
той и зернами граната.

ВСЁ  ВКУСНОЕ  -  НА  НОВОГОДНИЙ  СТОЛ!

Рецепты  на  любой  вкус!
Картофель,  запечённый  с  чесноком  в  сухарях

Вкусный  шашлык  в  духовке

Продукты: свинина, лук, уксус, сахар, лимонный сок, специи, соль, перец. 
Приготовление: Кусочки мяса сильно отбить, поперчить, посолить, ещё раз отбить. 

Сложить в миску, насыпать специи для шашлыка. Луковицу нарезать  небольшими ку-
сочками и помять в миске с мясом. Оставить мариноваться на два часа.  Отдельно за-
мариновать лук: нарезать полукольцами, высыпать в миску, залить кипятком, влить 3-4 
ст. л. уксуса, добавить 2 ст. л. сахара, соль.  Можно еще влить лимонный сок.

Духовку разогреть до максимальной температуры. Выложить на противень бумагу 
для запекания. Отрезать рукав по длине чуть большей, чем сам противень. С одной 
стороны завязать. В рукав выложить лук. Осторожно распределить его по дну рукава. 
Сверху на лук выложить  мясо. С маринованным луком не перемешивать.  Завязать 
другой конец рукава.  Сделать несколько проколов сверху в рукаве.  Поставить в духов-
ку и запекать  примерно 1-1,5 часа. Мясо должно быть слегка поджаренным.

Слоёная  картошка

Продукты: картофель - 20 шт., лук 
репчатый - 3-4 шт., мясо (курица или 
свинина), сыр - 300-400 г, майонез - 2 
упаковки (примерно 500 г), соль, специи, 
зелень. 

Приготовление: нарезать лук полу-
кольцами и замариновать его в майо-
незе. Нарезать картошку, посолить, за-
мариновать в майонезе. Курицу тоже 
замариновать в майонезе. Посолить, 
добавить специи по вкусу. Через час всё 
выложить на противень слоями: 1 - кар-
тошка; 2 - лук; 3 - мясо. Поставить в ду-
ховку и готовить при температуре 220 
градусов 40-50 минут. Затем посыпать 
тертым сыром и рубленой зеленью. Ког-
да сыр расплавится - слоёная картошка 
готова, можно подавать её на стол. Если  
используется свинина, порядок слоев не-
много меняется: картошка, мясо, лук.

Салат 
«Мандариновый  шок» 

Продукты (на 2 порции): сыр 
твердый (любой) - 100 г, манда-
рины (лучше клементины) - 200 г, 
майонез - 50-100 г, чеснок - 2-3 
зубчика (по вкусу). 

 Приготовление: сыр нареза-
ем кубиками. Чеснок чистим. 

Смешиваем сыр, спрессован-
ный чеснок и майонез.  Чистим 
мандарины и делим на дольки. 
Нарезаем каждую дольку на 2-3 
части, складываем все в миску. 
Перемешиваем салат из сыра и 
мандаринов с чесноком. Можно 
добавить майонез, по желанию. 
Красиво выкладываем салат и 
украшаем его дольками манда-
ринов. 

Праздничный  салат  «Красотка» 

Продукты (на 5 порций): курица копченая 
– 300 г, капуста пекинская – 300 г, груша – 
1 шт., орехи грецкие – 50 г, масло раститель-
ное – 4-5 ст. л., горчица французская, зерни-
стая – 2 ч. л., перец черный молотый – 1 ч. л., 
соль (по желанию) - по вкусу. 

Приготовление: нарезаем пекинскую капу-
сту (зеленую часть), копченую курицу, грушу. 
Соединяем нарезанные продукты. Добавляем 
измельченные орехи, перемешиваем. 

Готовим заправку для салата: перемеши-
ваем растительное масло с французской гор-
чицей и молотым перцем. Поливаем салат с 
курицей заправкой, еще раз перемешиваем. 
Салат готов. 

Мандариновый  пирог

Продукты (на 8 порций): мандарины – 4 шт., мука – 250 г, сахар – 150 г, 
яйца – 2 шт., сметана – 150 г, масло сливочное – 50 г и для смазывания 
формы, цедра апельсина – 1 ст. ложка, разрыхлитель для теста – 2 ч. ложки 
(с горкой). 

Приготовление: подготавливаем необходимые ингредиенты для при-
готовления пирога. Мандарины очищаем от кожуры. Включаем духовку для 
разогрева до 180 градусов.  Сахар и яйца взбиваем миксером до белой 
пышной массы. Добавляем сметану и продолжаем взбивать.

Добавляем цедру апельсина (для усиления цитрусового аромата), раз-
рыхлитель и просеянную муку. Замешиваем тесто.  Дно разъёмной формы 
выстилаем пергаментом, смазываем маслом дно и бока. Выкладываем в 
форму тесто и разравниваем.  Мандарины разделяем на дольки и выкла-
дываем на тесто.  Сливочное масло режем небольшими кусочками и вы-
кладываем сверху на мандарины. Отправляем пирог в разогретую духовку 
примерно на 30 минут. Готовому мандариновому пирогу даём остыть.

С  наступающим  Новым  годом! 
Всем  добра!

По информации из открытых источников. 

Встречайте  Новый  год  ярко,  вкусно  и  красиво!
 

Говорят, «как Новый год встретишь, так его и проведёшь». 
И если это так, встречайте Новый 2023 год ярко, вкусно и красиво.

 УКРАШАЙТЕ свой  ДОМАШНИЙ ОЧАГ к новогоднему празднику 
вместе с  в магазином «КАСКАД»!

По восточному календарю символом наступающего года 
будет Водяной Кролик, это можно учесть и при составлении 
меню. Таким образом, оно должно включать различные блюда 
из овощей, зелени и фруктов. Это салаты или полоски из на-
резанных овощей. Будут очень кстати также блюда из капусты 
и морковки, а также листового салата,  яблоки и огурцы. Не 

следует забывать про горячие блюда, закуски, например, го-
лубцы, завёрнутые в листья капусты. 

Можно готовить и блюда с использованием морепродук-
тов. Это может быть салат или закуска.  Соответственно, не 
помешают и рыбные блюда, блюда из говядины или свинины, 
курицы, утки, гуся, индюшки. 

И не забудьте про грибы! 
Детям можно приготовить блюда из фруктов и овощей, 

можно испечь пирожные, кексы с нарисованными мордочка-
ми кроликов. А также приготовить китайское печенье c весё-
лыми предсказаниями.

Что включить в новогоднее меню?

Подготовка к празднованию Нового года - очень хлопотное занятие, поэтому и  рецепты для новогоднего стола лучше подобрать заранее. 

 

 
 «Каскад» 

Магазин 3 квартал

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

  

Большой  выбор  полезных  новогодних

ПОДАРКОВ   
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ДЕКОР  для  СЕРВИРОВКИ  СТОЛА  
и   НОВОГОДНЕЙ  атмосферы  в  доме

Еженедельное  спецпредложение:* 
«Calgon», 550 г. - 165 руб. 
Бумага  туалетная, 12 шт., двухслойная - 150 руб.

 ПОСУДА, 
СКАТЕРТИ, 
САЛФЕТКИ
новогодние, 

СВЕЧИ,
ЁЛКИ, 
ёлочные 
ИГРУШКИ, 

МИШУРА,  
ГИРЛЯНДЫ,
СУВЕНИРЫ
СИМВОЛ 
ГОДА ! 

ТОВАРЫ  
бытовой  ТЕХНИКИ 
и ХИМИИ,
КОСМЕТИКА, ЧАСЫ,
ЛАЗЕРНЫЕ   
ПРОЕКТОРЫ, 
ПОДАРОЧНЫЕ  
НАБОРЫ,
СВЕТЯЩИЕСЯ  
ШАРИКИ,
ИЗДЕЛИЯ 
из  ПЛАСТИКА 

В наличии: 

СВИНИНА, ГОВЯДИНА, КУРИЦА, ИНДЕЙКА; 
ПОЛУФАБРИКАТЫ собственного производства; 
КОЛБАСЫ, ДЕЛИКАТЕСЫ; РУЛЬКИ, НОЖКИ, 
НА ХОЛОДЕЦ;  ЧАЙ, КОФЕ. 

1 квартал, д. 61, межкв. полоса,  8-910-098-52-75.

Пенсионерам СКИДКА  5 %* на СВИНИНУ и ГОВЯДИНУ* 

Магазин «СВЕЖЕЕ  МЯСО» 
БОЛЬШОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ  ТОВАРА  К  НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ 

 До 13.00!

Пусть Новый год 
будет щедрым 
на радостные 

события 
и  приятные 
сюрпризы!
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Продукты: картофель мелкий - 1 кг, мас-
ло растительное - 4 ст. ложки, чеснок – 4-5 
зубков, панировочные сухари – 4 ст. ложки, 
соль, перец черный молотый, базилик, зе-
лень петрушки и укропа – по 1 веточке. 

 Приготовление: картофель отварить. 
Можно в мундире, а потом очистить. Можно 
отварить очищенный картофель. Дать кар-

тофелю немного остыть.  Затем перемешать 
его с маслом, солью, перцем, базиликом и 
тертым чесноком. Сложить в пакет, насыпать 
сухарей и несколько раз встряхнуть, чтобы 
сухари равномерно распределились на кар-
тофеле.  Выложить на противень и запекать 
до легкой румяности 30-35 минут при 180 
градусах. Посыпать порезанной зеленью.

«Товар дня»

Колбасные  изделия со  СКИДКОЙ  30%!* 
 по тел.  8-910-174-58-16, 8-915-752-69-94 

ДОСТАВКА  ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ  

ПРИНИМАЕМ  ЗАКАЗЫ 
на  корпоративы: готовые 

блюда, суши, роллы, 
салаты, куры Гриль 

собственного пр-ва SPAR 

Ищите жёлтый ценник

1 квартал,  д.50 (здание почты),  3 квартал, д. 40а.

Магазин «Владимирский стандарт»

Встречай 
 Новый  год 

В  КАФЕ 
«Источник»!

Начало 31 декабря  в 22.00

Ведущий Alexander Holsten

18+

+7(919)-004-22-52

*Подробности о сроках и правилах акции - в магазине.
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Звоните:    8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).  
Пишите:   territory-r@city-litenet.ru

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

Поздравления

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

на  22, 23, 24, 25 и 28  декабря
10:00 - «Маша и Медведь в кино: 12 месяцев», 0+, 110 р./160 р.

11:30  - «Чук и Гек. Большое приключение», 6+, 110 р./160 р.
13:25  -«Мира», 12+, 180 р.
15:40  -  «Чук и Гек. Большое приключение», 6+, 110 р./180 р.
17:35  - «Непослушник 2», 12+, 200 р.
19:45  - «Мира», 12+, 200 р.

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

КАССА  
РАБОТАЕТ 
 в обычном 

режиме 
с 9.30 до начала 

последнего 
сеанса

Фильмы, доступные по Пушкинской карте

КЛУБ   АВТОРСКОЙ    ПЕСНИ 
приглашает 24 декабря в 16.00 

на  традиционный  предновогодний  концерт 

«Окнами  светится  город ночной!»

12+

в клубе «Зеро» (9 квартал. д. 10). 

В концерте принимают участие 
творческие коллективы, 

авторы и исполнители 
из Владимира, Коврова, Мурома и др. , 

а  также  коллектив

 «РАДУГА  В  ЛАДОНЯХ». 
Вход свободный.

Уважаемые читатели!

ТОРОПИТЕСЬ ПОЗДРАВИТЬ  
всех, кто вам дорог, 

со значимыми датами
 и наступающим Новым годом!   

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
 В   ГАЗЕТЕ

«ТЕРРИТОРИЯ-
РАДУЖНЫЙ»-

ДОСТУПНО, 
ПРОСТО 

и  ПРИЯТНО

Тел.: 8-901-888-08-90 (Viber, WhatsApp), эл. почта: territory-r@city-litenet.ru.

Большой  выбор  ЖЕНСКОЙ, МУЖСКОЙ, 
ПОДРОСТКОВОЙ  и  ДЕТСКОЙ  одежды  

и  обуви   по  НИЗКИМ  ценам.

https://vk.com/ali_nozimov
* Срок  действия  акции  с 20 по 29  декабря  2022 г. Подробности в магазине.

Скидка 5% НА  

ЗИМНИЙ АССОРТИМЕНТ!*

Планета Одежда Обувь         
3 квартал, магазин «Пятёрочка», 2-й этаж.

ЁЛКИ, НОВОГОДНИЕ  УКРАШЕНИЯ, 
КОСТЮМЫ  ДЕДА  МОРОЗА  И  СНЕГУРОЧКИ.

24 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Нина Сергеевна Чугунова. 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ДЕТИ И ЛЮБИМЫЙ СУПРУГ:

Дорогая наша мама,
С юбилеем! Шестьдесят!
Будь счастливой самой-самой,
Пусть глаза твои горят!
Чтобы солнце с небосвода
Освещало жизни путь,
Бодрой, мама, будь, здоровой,
Смейся и забудь про грусть.
Наша мамочка, родная,
Улыбайся каждый миг,
Любим мы тебя без края
И желаем долго жить!

РАДУЖНОЕ  ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВО  ИНВАЛИДОВ 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ ИМЕНИННИКОВ ДЕКАБРЯ: 

Тамару  Николаевну  Беспалову -  23 декабря, 
 Андрея  Дмитриевича    Булыгина -  28 декабря. 

Пусть  каждый  день  сияет  солнце,
 Пусть   светлым  будет  каждый  час.
И  пусть  удача  улыбнется, 
И  не  один,  а  много  раз.
Пусть  где-то  дуют  ветры  злые,
И  все  дороги  замело,

 А   дома   ждут   глаза  родные,
Покой,  забота  и  тепло.
Пусть  будет  радость  и  здоровье,
И  смех  счастливый   пусть  звенит.
И  на  вас  глядит   с  любовью
Тот  ангел,  что    вас   хранит!

24 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Елена Михайловна Козлова. 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ЕЁ ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТ И САЙТА:

 Пусть каждый день дарит  Вам множество не-
забываемых мгновений, окружают только при-
ятные люди и сбываются все заветные желания! 

Пусть сегодня и всегда Вам будет тепло от за-
боты и внимания дорогих и близких!

 Крепкого здоровья Вам, благополучия, сол-
нечных красок в жизни!

Приобрести фотоальбом можно в редакции 
газеты: 1 квартал, д. 55, 

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

Телефон: 8-901-888-08-90. 

Отличный  подарок 
к  Новому  году!

 Фотоальбом 
«Радужный. 

Времена года»! 
6+

Поздравляем  всех  с  наступающим  Новым годом!

ПОМОГИТЕ  БЕЗДОМНЫМ   ЖИВОТНЫМ!
В  СУББОТУ,  24 декабря  

с  10.00  до  13.00 
на Торговой площади в 1 квартале 

и на площади  у ТЦ « ДЕЛЬФИН» в 3 квартале
ВЫ  МОЖЕТЕ  ОКАЗАТЬ   ПОМОЩЬ   

БЕЗДОМНЫМ   ЖИВОТНЫМ.

Помогите пережить зиму!
Мы собираем для животных: сухие и консервированные корма для собак и кошек, ко-

тят и щенков, замороженную рыбу, любые лечебные корма для животных; крупы: греч-
ку, рис, пшено, геркулес; макароны, вермишель; рыбу, куриные головы и лапы и т. д.

Также принимаем медикаменты, шприцы, вату, бинты.
Будем благодарны за аксессуары для кошек и собак, поводки, миски, наполнители (дре-

весные) для туалетов, переноски, лежаки, лотки, когтеточки, ошейники, шлейки. Принимаем 
старое постельное бельё, газеты.  Для нас любая ваша помощь бесценна!

Тел. 8-904-259-17-18.  Объединение «Верный друг».

+7(919)-004-22-52 https://vk.com/butiridescent

Кафе «Источник» МЫ  ОТКРЫЛИСЬ

с  понедельника  по  воскресенье 
с 11.00 до 23.00

БАНКЕТЫ,      КОРПОРАТИВЫ,
СВАДЬБЫ,     ВСТРЕЧИ,
ДЕТСКИЕ  ПРАЗДНИКИ,

ВЫПУСКНЫЕ,
ДОСТАВКА  ОБЕДОВ  И  УЖИНОВ
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале 
- д.№15 на 3 эт., S=34/19/9 кв.м + лоджия; в 3 
квартале - д.№17 «чешка», д.№23 «влад.» серии, 
S=33/17/8 кв.м + балкон. Возможен обмен. Тел. 
8-903-831-08-33. 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№7, №9, №10, S=31 кв.м; в 3 квартале -  д.№2, 
№13 на 1 эт., S=31 кв.м + балкон. От 1100 тыс. 
руб.Возможен быстрый выход на сделку. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале 
- д.№10, №25, №7, №9 на 1 и 5 эт.; в 3 квартале 
- №2, №11, №13 на 1 и 4 эт, S=31 кв.м, с балко-
ном и без. Возможен обмен на 2-комн. кв-ры. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале -  
д.№20 «влад.» серии, 5 эт., S=33/17/8 кв.м, в отл. 
сост.;  №15, на 3 эт., S=34,5/19,5/9,5; в 3 квартале -  
д.№11, 4 эт., S=31,5/15/7,5 кв.м, в хор. состоянии.
Тел.8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 5/9 
эт. д.№23, S=33 кв.м, в середине дома. Лоджия за-
стеклена. Тел. 8-915-778-18-61.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№21 «ковровской» серии, средний этаж, в отл. 
сост., S=49/29/9 кв.м + лоджия + балкон. Возмо-
жен обмен на 3-комн. квартиру «влад.» серии. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№3, в отл. сост., 2 балкона, с/у совм., в кафеле, 
полы - стяжка. Ост. кух.гарнитур и кондиционер, 
S=48/17/11/7,5 кв.м. Возможен обмен на 2-3- комн. 
кв-ру. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, не-
большой площади: д.№2, на 4 эт., S=42/15/14/6 
кв.м; д.№13, на 8 эт.,  S=38/12/10/6 кв.м; д.№14, 
S=45/18/9/6 кв.м. Возможен обмен. Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№8, 
S=47/17/15/8 кв.м, большая лоджия, 1550 тыс. 
руб., чистая продажа, никто не проживает; д.№3, 
S=48/17/11/9 кв.м, 1650 тыс. руб., возм. обмен 
на 1-комнатную кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д.№28 «влад.» 
серии, S=50/17/12/8 кв.м, в хор. сост., окна ПВХ, 
балкон застекл., с/у в кафеле, никто не проживает, 
чистая продажа. Возможен обмен на 1-комн. кв-ру.
Тел. 8-904-255-28-95.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№2, №4 на 4 и 5 эт., не угл., S=42-47 кв.м + 
балкон, в отл. сост., д.№14, S=45 кв.м + балкон, в 
отл. сост. Возможен обмен на 2-3 комн. кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№18 «влад.» серии, S=66/43/8 кв.м + лоджия, 
средний этаж, в отл. сост.: пол - плитка, ламинат на 
стяжке, окна, лоджия - ПВХ, с/у в кафеле. Возможен 
обмен на 2-комн. кв-ру в 3 квартале в кирп. доме. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№31, S=62 кв.м, на 1 эт.; д.№12а, S=64 кв.м, на 
5 эт.; 4-КОМНАТНУЮ КВ-РУ, д.№31, S=75 кв.м, 
1 эт.  Возм. обмен на 1-2-комн. кв-ры. Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» доме, S=70/40/11 кв.м + большой за-
стекл. балкон. пол - линолеум на стяжке, окна ПВХ. 
Возможен обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-
08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах - д.№19, на 4 и 9 эт., д.№21 на 
5 эт., S=71/19/12/9/11 кв.м, с одним и двумя бал-
конами, отл. ремонт, возможен обмен на 1-2-комн. 
кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ в таунхаусе с гара-
жом, в коттеджном пос. Благодар, в хор. сост., возм. 
обмен на любую кв-ру; недостроенный КОТТЕДЖ в 
кв-ле 7/1, S=170 кв.м, гараж, веранда, все комму-
никации. Тел. 8-906-613-03-03.

ДОМ с гаражом, S=40 кв.м на  з/у 15 соток в кв-
ле 7/1; КОТТЕДЖ 2-ЭТАЖНЫЙ на з/у 6 соток в к/п 
«Благодар»; ТАУНХАУСЫ (2-3-уровневые квартиры 
с гаражом) в к/п «Благодар», 170 кв.м, частичная от-
делка. Фото на сайте www.expert-raduga.ru. Тел. 
8-903-645-02-89.

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

КУПЛЮ:

АН «Эксперт» КУПИТ КВАРТИРУ в г. Радуж-
ном. В любом состоянии, за наличные. Тел. 8-903-
645-02-89.

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел. 8-930-743-
60-20.

1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, можно без ре-
монта, рассмотрю все варианты. За наличные.  Тел. 
8-920-901-15-01.

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

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№7, 
№9, №10, S=31 кв.м + балкон; в 3 кв-ле - д.№17 
«чешка», S=33 кв.м + двойной балкон, на 2-комнат-
ные квартиры. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№7, 
№9, №24, S=31 кв.м на 2-3-комнатные квартиры 
или продам. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№4, 
№21 «ковровской» серии, S=47 кв.м с отл. ремон-
том и встр. мебелью;  в 3 кв-ле -  №8, №17а, №28 
на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№8, 
S=47 кв.м, д.№3, S= 48 кв.м; д.№28 «влад.» серии 
на 1-комн. кв-ры; в 3 кв-ле - д.№29 «морском», 
S=51 кв.м  на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№18 
«влад.» серии, д.№12а, №31, S=62-66 кв.м на 
1-2-комнатные квартиры; в 3 кв-ле - в д.№28 «тита-
ник» на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№12а, S= 65 кв.м; д.№31, S= 62 кв.м; в 3 квар-
тале - в «морских» д.№19, №21, S= 71 кв.м  на 
1-2-комнатные квартиры. Тел. 8-906-613-03-03.

                            СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок. Тел. 8-900-581-13-96.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№18, на 2 этаже, есть кух. гарнитур. Цена 6000 
руб.+ к/у;  д.№28, посуточно. Тел. 8-906-613-03-03.

СНИМУ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-930-743-60-20.
КВАРТИРУ в хорошем состоянии. Тел. 8-900-

583-77-37.
1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8-904-255-28-95.

ТРАНСПОРТ

УСЛУГИ:

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

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

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.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ЖЕНСКИЕ ЗИМНИЕ САПОГИ Francesco Donni. 
Новые, р.38. Натуральные кожа и мех. Цена 5000 
руб. Тел. 8-920-928-59-64.

НОРКОВУЮ ШУБУ, р.48-50, в отличном 
состоянии, куплена в салоне «Эльмех». Цвет тёмно-
коричневый, английский воротник, с поясом, длина 
до колена. Тел. 8-910-097-02-79.

ДВЕ МУЖСКИЕ ДУБЛЁНКИ, р.48-52, в 
хорошем состоянии. Недорого. СТИРАЛЬНУЮ 
МАШИНУ «Аристон», за 1000 руб., в рабочем 
состоянии, требуется замена подшипника барабана. 
Тел. 8-900-589-80-20.

Срочно! ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ «ЗИНГЕР». 
Новая, современная, проверена. Цена 7000 руб. 
Тел. 8-920-940-38-74.

СТОЛ-КНИЖКУ, новый. Цвет светлый орех. 
Цена 4000 руб. Тел. 8-961-257-00-28.

СТОЙКУ ПОД ЖК ТЕЛЕВИЗОР И 
АУДИОАППАРАТУРУ, новую в упаковке, 
поворотную, с тремя полками из закалённого 
темного стекла, современный  дизайн, за 50% 
стоимости. Тел. 8-920-628-46-17.

ПЛАНШЕТ Samsung galaxy tab A, диагональ 10,5, 
белый, в идеальном состоянии, цветность велико-
лепная, 5000 руб.; МУЛЬТИВАРКУ Moulinex на 5 
литров, новая, в упаковке, 4000 руб.; ПЕРЕНОСКУ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, новую, в розовом цвете, 1000 
руб. Тел. 8-995-960-45-85.

КУПЛЮ:

Бинокль, книги, самовары, иконы. Знаки 
военные и трудовые. Значки, портсигары, 
часы.  Статуэтки из фарфора и металла, 
граммофон. Колокольчики, картины. Ста-
ринные бутылки, монеты. Картины, журна-
лы, мебель. Старинные игрушки, плакаты, 
подстаканники.  Тел. 8-930-830-10-19.

РАЗЛИЧНУЮ АППАРАТУРУ, РАДИОДЕТАЛИ, 
ПЛАТЫ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ и т.д. на 
ваших условиях. Тел.: 8-962-089-24-54, 3-55-58.

ХРУСТАЛЬ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ, ИКОНЫ, СА-
МОВАРЫ, СТАТУЭТКИ И ДР. ПРЕДМЕТЫ 
СТАРИНЫ И БЫТА. Тел. 8-915-779-86-29, с 
10.00 до 17.00.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

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

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

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

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

МЯСО КРОЛИКОВ И ИНДОУТОК по цене 
450 руб./кг. Вес потрошёных тушек от 1,5 до 2,5 
кг. Доставка свежайшего мяса на следующий день 
после заказа до квартиры. Тел. 8-960-737-65-58.

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ

 Дорого. 
Оплата  сразу.

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.
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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 переда-
чи-6875 kb/s, частоты вещания- 714 МГц, 722 МГц, 730 МГц, 738 
МГц, 746 МГц, 754 МГц, 762 МГц. или автонастройка, предусмо-
тренная моделью телевизионного приёмника.

РАБОТА
Детскому саду №3 на постоянную работу требуют-

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

Детскому саду №5 требуется ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ПРОИЗВОДСТВОМ НА ПИЩЕБЛОК, з/п от 23000 
руб.; ПОДСОБНЫЙ КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ. Тел. 
3-57-77.

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

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

В связи с планируемым открытием отделения 
паллиативной помощи ГБУЗ «Городская больница ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области» требуется: ВРАЧ 
ПСИХОТЕРАПЕВТ или МЕДИЦИНСКИЙ ПСИХОЛОГ, 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА палатная (постовая), 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА процедурного кабинета, 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА перевязочная, МЛАДШАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА по уходу за больными, 
САНИТАР.Тел. отдела кадров: 8 (49254)3-61-10 с 8:00 
до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00

В ГБУЗ «Городская больница» на  постоянную рабо-
ту требуются:  ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, 
ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ, ВРАЧ-КАРДИОЛОГ, 
ВРАЧ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, ВРАЧ-ПЕДИАТР 
УЧАСТКОВЫЙ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 
скорой мед.помощи, ВРАЧ скорой медицинской 
помощи, ВРАЧ-ПУЛЬМОНОЛОГ, МЕДИЦИН-
СКАЯ СЕСТРА в ДДУ и ДШО, МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА палатная, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
процедурной в стационар, СПЕЦИАЛИСТ в сфе-
ре закупок, ВРАЧ - ФТИЗИАТР УЧАСТКОВЫЙ, 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА противотуберкулезно-
го отделения, ВОДИТЕЛЬ СКОРОЙ ПОМОЩИ, 
ДВОРНИК. Тел. отдела кадров: 8 (49254)3-61-10 
с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.

МКУ «ГКМХ» требуется специалист на должность  
ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА. Режим 
работы - сутки через трое. Требования к претенден-
там: высшее (среднее) специальное образование, о/р 
на компьютере на уровне квалифицированного поль-
зователя. Резюме представлять в приёмную предсе-
дателя МКУ «ГКМХ», пом. 216. Тел. 3-28-77, Алексей 
Михайлович.

МКУ «ГКМХ» требуется специалист на долж-
ность  ИНЖЕНЕРА-СТРОИТЕЛЯ. Требования к 
претендентам: высшее (среднее) специальное об-
разование, о/р на компьютере на уровне квалифи-
цированного пользователя. Резюме представлять в 
приёмную председателя МКУ «ГКМХ», пом. 216. Тел. 
3-37-08, Елена Арсентьевна.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ: ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ (мусо-
роуборочного), СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ, ЭЛЕК-
ТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ, РАБОЧИЕ-
СТРОИТЕЛИ, УБОРЩИКИ МУСОРОПРОВОДА,  
ДВОРНИКИ. Желательно с опытом работы, пол-
ный соц.пакет, возможно предоставление времен-
ного служебного жилья. Тел. 8 (49254) 3-46-09.

МУП АТП требуются: ВОДИТЕЛИ категории D, 
наличие карты водителя по РФ; КАССИР БИЛЕТ-
НЫЙ (кондуктор); СЛЕСАРЬ по ремонту автомо-
билей (автобусов, грузовых). Достойная з/плата, 
работа по графику, полный соц.пакет. Тел.: 3-63-68, 
8-920-915-08-31.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу требу-
ются: ТОКАРЬ (возможно с обучением), СЛЕ-
САРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ (возможно 
с обучением), ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ПУ (воз-
можно с обучением), ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-
СХЕМЩИК, МОНТАЖНИК РАДИОЭЛЕК-
ТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ, 
КОМПЛЕКТОВЩИК на склад. При необходимости 
предоставляется служебное жильё. Оплата труда по 
результатам собеседования. Тел. 3-17-77.

Производственная компания (г.Радужный) 
приглашает на постоянную работу ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИКА с опытом работы (з/п от 40 000 руб, 
график работы 5/2 с 8.00 до 17.00). Официальное 
трудоустройство, полный соц.пакет, стабильная 
выплата зар.платы.  Тел. 8 (985) 040 25 75, Мария 
(звонить в будни с 9.00 до 18.00).

 

Швейному предприятию ООО «Славянка Текстиль» 
в г. Радужном на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
РЕЗЧИК-НАСТИЛЬЩИК (мужчины или женщины), 
график 2/2, з/плата сдельная от 45000 руб. Полный 
соц.пакет. Тел. 8-920-626-46-58.

Организации ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ.
 Тел. 3-48-58.

НА ПРОИЗВОДСТВО КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ 
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ с опытом работы. 
Производство находится в д. Гридино. Тел.8-915-
778-42-61 с 8.00 до 17.00, тел. руководителя 8-910-
185-64-23 (WhatsApp, Viber).

Компьютерному центру «Кондор» ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ + работа с 
первичными бухгалтерскими документами. Тел. 
8-920-626-72-11.

В команду ищем ПОВАРА, КЛАДОВЩИКА, 
КУХОННОГО РАБОЧЕГО. Работа в г.Радужном. 
Тел. 8-915-793-23-92.

В организацию ИП Морозова О.А. ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИК/ЦА для уборки подъездов в 
многоквартирных домах в г.Радужного. З/плата 25 
000 рублей в месяц + подработки. Соц.пакет. Тел. 
8-904-035-28-52, 8(49254)3-40-80.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА. Работа утром - 1 час 
по будням. Тел. 8-980-755-07-02.

РАЗНОЕ
МИШКА РАДУЖНЫЙ ПОСЕТИТ ЛЮБОЕ 

ВАШЕ МЕРОПРИЯТИЕ И ПОДНИМЕТ НА-
СТРОЕНИЕ ВСЕМ ГОСТЯМ! По выбору игрушки 
и прочим вопросам звонить по тел.: 8-910-778-10-
10, 8-920-923-24-04. 

УРОКИ ИГРЫ НА ГИТАРЕ, УКУЛЕЛЕ для 
детей и взрослых. Табы, аккорды, ноты. От 6 лет. 
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ НА ОБУЧЕ-
НИЕ. Подробности по тел.: 8-910-091-94-40.

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

ПОДГОТОВКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, 
ЛИТЕРАТУРЕ, ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНА-
НИЮ (ЕГЭ, ОГЭ, грамотность, написание сочине-
ний, эссе и пр. ) Тел. 8-904-253-07-42.

ООО «НПО ЭЛДЕК»
г. Радужный 

 требуются на работу:
- МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ, 
- ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, 
- ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, 
- СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ, 
- СБОРЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК (муж., жен.), 
- СБОРЩИК  ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО  ОБОРУДОВАНИЯ, 
- КЛАДОВЩИК,
- ОПЕРАТОР ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА ЧПУ, 
- РАЗНОРАБОЧИЙ.
З/плата  по результатам собеседования. 

ТЕЛ. 8-968-769-98-17.

- СЛЕСАРЯ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
  (з/плата от 40 000 руб.)
- ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-СХЕМЩИКА
  (о/р,  з/п 50 000 руб.)
- ОПЕРАТОРА СТАНКОВ с ЧПУ
  (з/п  50 000 руб.)
- ИНЖЕНЕРА ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ
  (з/п 53 000 руб.)
- ПРОГРАММИСТА 1С
- ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА 
- ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
- ИНЖЕНЕРА-СХЕМОТЕХНИКА
- ИНЖЕНЕР ЭЛЕКТРОНЩИК (з/п 45 000 руб.)
- ИСПЫТАТЕЛЬ ЭМиП (з/п 42 000 руб.)
В организации обеспечивается стабильная выплата 

заработной платы, полный соц. пакет, соблюдаются 
требования охраны труда. 

Обращаться по тел.: 8-910-771-24-71, 
8-900-480-74-53, 3-25-36

 i.knyazeva@orionr.ru    

Организация ООО «Орион-Р»
  приглашает 

на постоянную работу:

                  Тел.  3-56-56.

Фабрике 
мягкой  мебели 

«Фортуна»

ТРЕБУЮТСЯ: 

- СБОРЩИКИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ, 
  з/плата сдельная, возможно обучение
- ШВЕИ.

В  компанию  ООО «Протон»  требуются:

- ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, высшее техническое 
образование, знание САПР-систем. 
- СЛЕСАРЬ МСР; 
- ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ЧПУ (вертикально-фрезерный 

станок), 4-6 разряда;
Гр/р 5/2, 8.00 - 17.00. Официальное  трудоустройство.
Место работы: г.Радужный, 17 квартал, д.№5.

Тел. 8-900-588-88-70.

Трудоустройство ТК РФ,  корпоративный транспорт, 
график работы 5/2 с 8.30 до 17.00 ч.

  
    Тел.+7(905)613-76-29, Татьяна.

на  постоянную  работу  требуются:
- РАБОЧИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО, среднее 

специальное или общее среднее образование (можно 
без о/р, обучение на рабочем месте). Работа совместно 
с технологом участка.  Аккуратность, внимательность. 
Умение работать в команде. З/ плата от 30 000 руб. 
(сдельная оклад + выработка с участка).
- ВАХТЁР, с личным транспортом; гр/pаботы 1/3, c 

8.00 дo 8.00. Осуществление контрольно - пропускного 
режима, осуществление хозяйственных работ (чистка 
снега, пилка и колка дров, уборка мусора). Pаботa в 
помещении и на улице - 3 200 руб. в смену.
- МЕХАНИК-НАЛАДЧИК, работа по наладке 

производственного оборудования, опыт работы 
приветствуется,  з/плата  40000 руб.
- ЛАБОРАНТ ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА, 

работа в лаборатории, подготовка посуды и реактивов, 
можно без о/р,  образование средне- специальное, 
з/плата  от 25000 руб.
- РАБОЧИЙ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ, строительные навыки приветствуются,  
з/плата  от 30000 руб.
- СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, о/р приветствуется,  

з/плата  от 30000 руб.

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

З/плата 40000 руб.

 В  ЦЕХ   ПО  ПРОИЗВОДСТВУ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ 

 требуется  РАБОЧИЙ. 

Возможна доставка.

             «Зоотовары»
                 ТЦ «Дельфин», 2 этаж

Оплата  наличными и по  карте.

 15 числа каждого месяца - 
скидка на все 10%*.

Тел. 8-910-676-94-91*Подробности в отделе.

БОЛЬШОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ  НОВИНОК!

отдел

Установка простого смесителя.............................................. 1 200 руб.
Установка смесителя с душем................................................1 500 руб.
Установка раковины.............................................................. 2 000 руб.
Установка сифона слива.......................................................... 400 руб.
Демонтаж унитаза................................................................... 500 руб.
Установка унитаза/биде под ключ......................................... 1 500 руб.
Установка ванны (чугун,сталь,акрил)включая обвязку........... 3 000 руб.
Демонтаж ванны................................................................... 1 000 руб.
Установка душевой кабины без электрики............................ 3 500 руб.
Установка кабины с гидромассажем..................................... 4 500 руб.
Демонтаж душевой кабины................................................... 1 500 руб.
Установка счетчика воды, включая фильтр грубой очистки..... 2 000 руб.
Установка магистрального фильтра.......................................1 500руб.   
Демонтаж радиаторов отопления............................................ 500 руб.
Установка радиатора отопления........................................... 4 000 руб.
Демонтаж полотенцесушителя................................................ 800 руб.
Установка полотенцесушителя.............................................. 2 500 руб.
Разводка труб горячая, холодная вода (1 точка)..................... 2 000руб.
Разводка труб канализации (за точку)...................................... 750 руб.

РАСЦЕНКИ  НА  САНТЕХНИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ ИП Морозова О.А.

Приём  заявок  по  тел. 8-904-254-91-31, 8-49254-3-40-80.

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА 
в г.Радужном 

на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ с опытом работы. 
Возможно обучение. Зарплата высокая. 

График 5/2.
ТЕЛ. 8-904-255-63-81, 8-915-798-19-60.

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ  
КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

В сети КТВ производится вещание  
ЦИФРОВОГО ПАКЕТА телевизионных каналов 

(75 каналов). 

Работаем с доставкой!*

ХОРОШЕЕ  НАСТРОЕНИЕ
      Тел.: 8-910-091-94-40, 8-919-007-30-12

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, левое крыло
(рядом с отделом зоотоваров)

 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ 
к  Новому году!

БОЛЬШОЙ  ВЫБОР  ГЕЛИЕВЫХ  ШАРОВ,       

УКРАШЕНИЕ  ЗАЛА.
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КСЕРОКОПИИ - 

СКАНИРОВАНИЕ  
документов-

10 руб.

10 руб.
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. 

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

Производственно-техническая линия

«ВинПласт»
Завод  светопрозрачных  конструкций

BRUSBOX
REHAU
TITAN AF
AXOR

ЦЕНЫ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

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

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ
ОКНА

ДАЧНЫЕ ОКНА. Эконом-вариант.

АО «ГОРОДСКОЙ 
 УЗЕЛ  СВЯЗИ  Г. РАДУЖНЫЙ»

ИНТЕРНЕТ - от  400 р./мес.

ДОМОФОН - 40 р./мес. 

ДОМОФОН и 1 камера - 60 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).

от 2000 руб.   

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

ОКНА  

«Торэкс» 
«Бульдорс»

БАЛКОНЫ  
ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий 
с отделкой и без.

 ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, 
качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,  8 (920) 62-62-362

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

Для покупки надёжных окон 
на долгий срок  спрашивайте 

сертификат качества.

бесплатная доставка в черте города Радужного

МЕЖКОМНАТНЫЕ  ДВЕРИ  

 

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

В газете использованы материалы 
с сайта: https://www.russianfood.com/
recipes, https://my-calend.ru.
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СТОЛЫ        

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

МАТРАСЫ 
(Унисон (Муром),

в наличии 
и на заказ. 

Наматрасники.

СКИДКА 10%
НА КОРПУСНУЮ  

МЕБЕЛЬ 
весь декабрь  2022 г. **. 

БОЛЬШОЙ 

 ВЫБОР  

 ЖАЛЮЗИ

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

3  квартал 

3  квартал 

БОЛЬШОЙ  ВЫБОР

МЕБЕЛЬ

эл. почта - skazkamebel.31020@yandex.ru

ИП  Кокурина

2  этаж
Приходите 

в ТЦ «Сказка»
В  ТОРГОВОМ   ЦЕНТРЕ   «СКАЗКА»

Д И В А Н Ы        

НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,  НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ 
от «эконом» до «премиум»  класса  из г.Ульяновска

Обновляем   мебель   к   Новому году!

СКИДКА
на диваны 
из салона*.

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

https://vk.com/public194385429

«Кеша»

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

магазин  
ИГРУШЕК

НОВОЕ   ПОСТУПЛЕНИЕ!

Тел.+7-906-611-53-35 (Viber,Telegram)


