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СКИДКА 5%-
каждую 
среду*.

СКИДКА 5%-
каждое  

воскресенье*.
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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.

ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, 
ПЛИТКА 
(в наличии и под заказ)

САНТЕХНИКА
СЫПУЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

ПОСТУПЛЕНИЕ  НОВЫХ  
ОБРАЗЦОВ  ОБОЕВ. 

Более 50 видов!

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  И  
СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН
Тел. 8-905-610-58-59. 

РЕМОНТ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, СКУПКА.

ТЦ «Дельфин», рядом со Сбербанком

Тел. 8-920-902-12-22. 

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ РЕМОНТ

           

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

 «ГЛОБУС  плюс»
г. Радужный, 3 квартал, ТЦ «Дельфин», 

2 этаж, секция №20. 

18,19,20,21ноября

на  ВСЕ  ТОВАРЫ  
*

У  НАС  ВЫ  МОЖЕТЕ   ПРИОБРЕСТИ:

КАНЦТОВАРЫ для ШКОЛЫ и ОФИСА, 

ЛИТЕРАТУРУ для ДЕТЕЙ и ПОДРОСТКОВ, 

РАЗВИВАЮЩИЕ детские ИГРЫ, ПАЗЛЫ,

НАБОРЫ для детского творчества.              

КИ ДС АК

*Срок проведения акции с 18.11.2021 по 21.11.2021 и с 26.11.2021 по 28.11.2021 (включительно). Скидка не предоставляется на товары категории «Эконом-Цена», «Уцен-
ка», «Распродажа» (оранжевые ценники). На бумагу «Снегурочка» и Svetocopy - максимальная скидка - 5%. Подробности о правилах проведения акции уточняйте в магазине.

Будем  Вам  очень  рады!

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

ШИРОКИЙ ВЫБОР 

ЕЖЕДНЕВНИКОВ, 
КАЛЕНДАРЕЙ  на  2022 г.!

НОВОГОДНЯЯ  ПРОДУКЦИЯ: 
мишура, стеклянные украшения ручной работы;

ПЕНОПЛАСТОВЫЕ  ШАРЫ и КОНУСЫ
и  многое  другое.

и

 30%
26,27,28 ноября

Со
гл

ас
но

 Ук
аз

у г
уб

ер
на

то
ра

 от
 8.

10
.20

 г.
 №

 28
1,

 вх
од

 в 
ма

га
зи

ны
 бе

з м
ас

ок
 за

пр
ещ

ён
.

конструкторы Лего;
развивающие  игрушки;
машинки, куклы;
гелиевые шары.

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.Тел. 8-906-611-53-35 

«К е ш а»магазин  ИГРУШЕК

https://vk.com/public194385429

Ждём вас 
с  10.00

 до 19.00

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

В  связи  с  открытием 
супермаркета  «ДЁШЕВО»

ПРИГЛАШАЕМ на РАБОТУ:
- ЗАМЕСТИТЕЛЯ  ДИРЕКТОРА 
   магазина,
- КАССИРА-КОНТРОЛЁРА,
- ГРУЗЧИКА. 

Тел. 8-910-180-87-13.

Смена 
композиции

3  квартал 
2  этаж

НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,  
 НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ 
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skazkamebel.31020@yandex.ru 
skazkamebel.31020

эл. почта -

ТОРГОВЫЙ  ЦЕНТР   «Сказка»

Д И В А Н Ы        

ДИВАНЫ  
Премиум  класса.

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

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

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 ноябрь скидка 5% на матрасы*.
БОЛЬШОЙ  ВЫБОР  ЖАЛЮЗИ.

СКИДКА 
4500 руб. 

на диваны 
с выставки!*

АВТОШКОЛА  «Р-АВТО» 
ПРОИЗВОДИТ   НАБОР 

В  НОВУЮ   УЧЕБНУЮ   ГРУППУ! 

Находимся по адресу: 
1 квартал, д.59б, офис 9.

Индивидуальные  занятия  и  профессиональный 
           подход!  Ждём  вас! 

8(930)224-44-49, 8(49254)3-44-49

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

АКЦИЯ* с  19 по 25 ноября 2021 года:

*Подробности в магазине.

ОКОРОК в/к, 1 кг - 509,9 р.-429,9 р.
ЛОПАТКА, в/к, кг - 499,9 р. - 419, 9 р. 
КОРЕЙКА в/к, кг - 509,9 р. - 429,9 р.
ПЕЧЕНЬ говяжья, кг - 383,8 р.-319,9 р.
СЕРДЦЕ  свиное, кг - 239,8 р. - 199,9 р.
ЯЗЫК свиной, кг - 398,9 р. - 369,9 р.
РУЛЬКА свиная, кг - 203,9 р. - 169,9 р.
СЁМГА (хвостовая часть), кг  -   623,9 р. - 519,9 р.
СЁМГА с/с, кусок 150 гр - 235 р. - 219,9 р.
ФАРШ «Комбинированный», кг -399,9 р. - 369,9 р.
ФАРШ «Свиной» охл.,  кг - 369,9 р.- 339,9р.
СЫР «Голландский» (Ичалки) п/т, кг- 579,9 р. - 544,9р. 

В  продажу  поступили 
НОВОГОДНИЕ  СЛАДКИЕ  ПОДАРКИ 
от фабрик «Ротфронт», «Бабаевский», 

«Красный Октябрь».

В магазине 
УСТАНОВЛЕН 
АППАРАТ
с ЗЕРНОВЫМ 

КОФЕ,
16 наименований. 

Теперь  у нас 
можно 

приобрести 
не только ВКУСНУЮ ЕДУ 

СОБСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА  SPAR,  

но и выпить или взять 
в дорогу ароматный, 

БОДРЯЩИЙ КОФЕ.
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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!

Кадетскому корпусу требуются на постоянную 
работу: ПОВАР 5 разряда (средняя з/плата 25000 
руб.); ВОСПИТАТЕЛЬ - СТАРШИНА РОТЫ; 
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ; 
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ; УЧИТЕЛЬ ТЕХНО-
ЛОГИИ; КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ; 
ГРУЗЧИК. Тел. 3-18-88.

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

Детскому саду № 5 на работу ТРЕБУЕТСЯ РА-
БОЧИЙ по комплексному обслуживанию и 
ремонту здания. За справками обращаться по 
тел.  3- 57-77.

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

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НА-
ЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; ШЕФ-ПОВАР; КУ-
ХОННЫЙ РАБОЧИЙ; КАЛЬКУЛЯТОР; УБОР-
ЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Иного-
родним предоставляется служебное жилье. Об-
ращаться ежедневно с 8.00 до 17.00 по тел.: 
3-30-71, 3-30-31.

На  постоянную работу в ГБУЗ «Город-
ская больница» требуются: ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 
УЧАСТКОВЫЙ; ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ в днев-
ной стационар; ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ в кругло-
суточный стационар; ВРАЧ-КАРДИОЛОГ; 
ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ; ЗАВЕДУ-
ЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ скорой мед.помо-
щи; СТАРШИЙ ВРАЧ  скорой мед.помощи; 
ФЕЛЬДШЕР/МЕДСЕСТРА по приёму вызо-
вов; ФЕЛЬДШЕР/МЕДСЕСТРА в состав бри-
гады скорой мед.помощи; МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА по массажу; ФЕЛЬДШЕР кабинета 
неотложной терапии; ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ; 
ВРАЧ-ПУЛЬМАНОЛОГ; МЕДСЁСТРЫ ПАЛАТ-
НЫЕ в круглосуточный стационар; МЕДСЕ-
СТРА в ДДУ и ДШО;  ЭКОНОМИСТ. По всем 
вопросам обращаться по тел. 8(49254) 3-61-10, с 
8.00 до 17.00, перерыв (12.00-13.00).

В ГКУ Владимирской области «Отдел социаль-
ной защиты по ЗАТО город Радужный» требует-
ся на постоянную работу ВЕДУЩИЙ АДМИНИ-
СТРАТОР БАЗ ДАННЫХ. Квалификационные 
требования: высшее образование, стаж работы 
по специальности не менее одного года. Долж-
ностной оклад – 19 000 руб. Полный соц.пакет. 
Справки по тел. 3-28-99.

МКУ «Комитет по культуре и спорту» ТРЕБУ-
ЕТСЯ БУХГАЛТЕР по начислению заработ-
ной платы. Справки по тел. 3-31-17.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно тре-
буются: ТОКАРЬ, СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, ЭЛЕКТРОМОН-
ТЁР по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, дворники. Полный соц.пакет, 

возможно предоставление временного служебно-
го жилья. Тел. 8 (49254) 3-46-09.

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» требуются: ВО-
ДИТЕЛИ категории «D» с опытом работы не 
менее 1 года, наличие карты водителя по РФ, 
знание устройства автомобилей (автобусов, гру-
зовых), ответственность, дисциплинированность; 
КАССИР БИЛЕТНЫЙ (кондуктор). Достой-
ная заработная плата, работа по графику, полный 
соцпакет. Тел.: 3-63-68, 8-920-915-08-31.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоян-
ную работу: ИНЖЕНЕРА в электротехниче-
ский отдел, ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ на 
жидком и газообразном топливе, СЛЕСА-
РЯ по ремонту тепловых сетей, ОГНЕУПОР-
ЩИКА, СЛЕСАРЯ механосборочных работ, 
ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, ЭЛЕКТРОГА-
ЗОСВАРЩИКА, ТОКАРЯ, РАБОЧИХ строи-
тельных специальностей. Опыт работы при-
ветствуется, возможно обучение. Стабильная з/
плата, оформление по ТК РФ и полный соц.па-
кет. Тел. 3-29-31.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную 
работу: ПРОГРАММИСТА 1С,  ИНЖЕНЕРА-
ТЕХНОЛОГА, ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, 
ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА, ЭЛЕК-
ТРОМОНТЕРА по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, СЛЕСА-
РЯ по сборке металлоконструкций, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-СХЕМЩИКА, 
СВАРЩИКА. В организации обеспечивается 
стабильная выплата заработной платы, полный 
соц.пакет, соблюдаются требования охраны тру-
да. Тел.: 8-910-771-24-71, 3-25-36, i.knyazeva@
orionr.ru

Строительной  организации  требуются: КРА-
НОВЩИК, ВОДИТЕЛИ кат. В, С, Д, Е. З/пла-
та по собеседованию. Тел. 3-48-58.

 
На картонажное производство в д. Гридино 

требуются: УПАКОВЩИКИ готовой продук-
ции, ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ЧПУ (с опытом 
работы), МЕНЕДЖЕР (с опытом работы, под-
робности при собеседовании). График работы 
5/2, с 8.00 до 17.00. Резюме высылать на эл почту 
kadry@snab33.ru. Обращаться по тел.: +7-904-
035-14-76 (Наталия, с 8.00 до 17.00, с ПН по ПТ).

Швейному предприятию ООО «Славянка тек-
стиль» в г. Радужном на постоянную работу ТРЕ-
БУЕТСЯ КОМПЛЕКТОВЩИЦА. График 5/2, з/п 
сдельная, полный соц.пакет. Тел. 8-920-626-46-
58.

ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) приглаша-
ет на работу: СТАРШЕГО МАСТЕРА УЧАСТ-
КА - график работы 5/2  (опыт руководящей 
работы, умение читать чертежи); ВЕДУЩЕ-
ГО ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРИКА – график рабо-
ты 5/2 (опыт работы, чтение чертежей, электри-
ческих схем и схем автоматизации); ЭЛЕКТРО-
СЛЕСАРЕЙ 3 и 4 разряда – график работы 5/2, 
командировки (профильное образование, рас-
сматриваем студентов последних курсов обуче-
ния); ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ (опыт работы)- гра-
фик работы 5/2 (опыт работы); РАБОТНИКОВ 
на экструзивную линию -  график работы 
5/2 (можно без опыта); ОПЕРАТОРА 1С – гра-
фик работы 5/2 (опыт работы, в т. ч.в  програм-
ме 1С УТ). Заработная плата высокая. Организо-
вано питание за счёт работодателя. Тел. +7 (906) 
562-03-64.

На автомойку «Фаэтон» ТРЕБУЮТСЯ АВТО-
МОЙЩИКИ. График работы 2/2. З/плата до-
стойная. Тел. 8-905-612-17-70.

Клининговая компания приглашает на рабо-
ту: УБОРЩИЦ/КОВ торговых помещений. 
Возможность работать рядом с домом. График 
работы 2/2, 5/2. Работа в Радужном и в разных 
районах Владимира. Своевременная выплата 
з/платы (2 раза в месяц). Тел. 8-909-273-38-08. 

На турбазу «Улыбышево» ТРЕБУЮТСЯ: ПО-
ВАР, БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, ДВОРНИК, ИС-
ТОПНИК, САНТЕХНИК. Тел. 8-910-775-23-77.

В филиал ООО «Финэкспертиза» ТРЕБУЮТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТЫ В ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕ-
СТВА АУДИТА. з/плата от 35000 руб. Требова-
ния к соискателям: высшее образование по спе-
циальности бухгалтерский учёт, бухгалтерский 
учёт и аудит. Возможность карьерного роста. 
Опыт работы бухгалтером приветствуется, место 
нахождения – г.Владимир. Тел. 8-960-722-78-39, 
Елена. 

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК для прессовки кар-
тона. Тел. 8-915-769-07-38.

Ждём Вас в обновлённом салоне!

1 квартал, д.45а (здание «Дом быта»)
      Тел. 8 (49254) 3-42-50

Приглашаем в нашу команду талантливых, 
энергичных и желающих развиваться

 МАСТЕРОВ  Beauty-индустрии. 
Подробности и условия на  собеседовании.

Предприятие ООО «ВладРТИ»
приглашает на работу:

- ВАЛЬЦОВЩИКА без опыта работы. Обязан-
ности: подготовка материала для вальцевания, на-
веска, вальцовка.  З/п сдельная, высокая, есть воз-
можность подработки, график работы обсуждается. 

- ПРЕССОВЩИКА без опыта работы. Обязанно-
сти: прессовка изделий, шлифовка пресс-форм, за-
готовка материала. З/п сдельная, высокая; есть воз-
можность подработки. График работы обсуждается.

-ОБЛОЙЩИЦУ, с обучением. Обязанности: обра-
ботка производимой продукции. График обсуждается. 
Оплата сдельная.

- ВОДИТЕЛЯ с собственным автомобилем от 5 мест. 
Обязанности: доставка рабочих на производство в г. Ра-
дужный и обратно.  З/п и график обсуждается.

- 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).

РАБОТА
ФКП «ГЛП «РАДУГА» 
на  постоянную  работу  требуются:

 
На опытное производство:

- ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ПУ (фрезерная группа) 
4 разряда.

- ИНЖЕНЕР-ХИМИК.
- ФРЕЗЕРОВЩИК 5-6 разряда.
- ТОКАРЬ 5-6 разряда.
- ТЕРМИСТ 3 разряда.
- РАБОЧИЙ зеленого хозяйства.
- УБОРЩИК производственных помещений.
- УБОРЩИК служебных помещений.
- ВОДИТЕЛЬ электрокары (электротележка г/п    

3 тонны).
- ВОДИТЕЛЬ электропогрузчика (г/п 1 тонна).
- ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ химической лабора-

тории 1 категории.
 

В отдел главного энергетика:

- МОНТАЖНИК санитарно-технических си-
стем и оборудования 3-5 разряда.

- ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4-6 разряда.

- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4-6 разряда.
 
В отдел метрологии и стандартизации:

- ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ИСПЫТАТЕЛЬ.
- ВОДИТЕЛЬ-ИСПЫТАТЕЛЬ 6 разряда.
- ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-МЕТРОЛОГ.
- МЕТРОЛОГ линейно-угловых измерений 

1 категории.
- МЕТРОЛОГ радиоизмерений 1 категории.
- МЕТРОЛОГ оптико-физических измерений 

1 категории.
- НОРМОКОНТРОЛЕР.
 
В другие подразделения:

- МАШИНИСТКА 1 категории.
- ИНЖЕНЕР по охране труда 1 категории.
- РАБОЧИЙ зеленого хозяйства.
- ИНЖЕНЕР по защите информации.
- БУХГАЛТЕР.
 
Дополнительные сведения:
Характер работы – постоянная.
Нормальная продолжительность рабочего времени.
Предоставление дополнительных социальных га-

рантий: соц. пакет. 
За справками и дополнительной 

информацией обращаться в отдел кадров 
по телефону: 8 (49254) 3-19-27.

Электронный адрес для отправки резюме: 
ok@trassa.org.

ПРОДАВЦА-КАССИРА
  график 2/2,  з/п от 28 тыс. руб.                            

 МАГАЗИН  «Владимирский стандарт»      
(1 квартал, д.№50а)

приглашает на работу:

Тел. 3-66-70, 3-31-31.

Отдел   внутренних   дел   по  ЗАТО  г. Радужный

   приглашает  на  службу   В  ДОЛЖНОСТИ:  
-участковых уполномоченных  полиции;
- полицейских  патрульно-  постовой службы;   
- полицейских-водителей дежурной части 

 юношей, прошедших службу в Вооружённых силах РФ, не судимых, имеющих 
полное, среднее или  высшее юридическое образование,   граждан РФ в возрас-
те от 18 до 35 лет, а  также   сотрудников органов внутренних дел  младшего  и 
среднего начальствующих составов, проходящих службу во Владимирской об-
ласти.  

Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет и форменное обмундирование. 
Возможность выхода на пенсию при стаже службы 20 лет (включая службу в Вооруженных си-
лах РФ).  Возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от службы, при получе-
нии полного денежного довольствия.  Медицинское обслуживание и санаторно-курортное   ле-
чение в поликлиниках  и санаториях системы МВД России. Возможность посещения спортив-
ных комплексов и бассейна,  расположенных на территории ЗАТО г.Радужный.  Дети сотруд-
ников  имеют первоочередное  право предоставления им мест в дошкольных и школьных об-
разовательных организациях. 

Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.   
 Контактный  телефон:  8 (49254) 3-42-68.   

ПРИГЛАШАЕМ  на  РАБОТУ 

или  ПОДРАБОТКУ  на  ПОКРАСКУ
 СУВЕНИРНЫХ  ИЗДЕЛИЙ. 

Оплата каждую неделю. Свободный график. 
Тел. 8-958-648-64-03.
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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!

Лидия Кривокоченко 

Грустные  проводы 

Злится осенний ветер,
О лете минувшем грустя.
По голым гуляет веткам, 
Ломает их, не щадя. 

Слетают осенние листья,
И ложатся золотым ковром,
И птицы  с грустью стали виться
Над желтою листвой.

Им трудно улетать, 
Покидая край родной,
И крик в ушах звучит опять
Отчаянно больной. 

К этим крикам привыкнуть никак не могу,
Словно сердце они холодят.
Провожаю я птиц на осеннем лугу,
А они всё летят и летят.

Хоть и знаю, что птицы вернутся домой,
С вешней песней над лесом кружа.
Всё равно в ноябре, перед долгой зимой,
Сиротеет земля и душа. 

СТИХИ   НАШИХ   ЧИТАТЕЛЕЙ 

Наша Родина 

Родину себе не выбираем, 
Имени себе мы не даём.
Землю, где родились и живём,
С детства называем отчим краем.

Словно мать, растила нас земля.
Наставляла в дальнюю дорогу.
Уносили в сердце мы тревогу,
Возвращались мы домой, любя.

Потому  всегда спешим домой,
Нас встречают шумные деревья.
Радость поднимает настроение.
Снова в сердце счастье и покой.

Поэтому нет  края нам милей,
Мягкие тропинки, теплый ветер.
Чистый воздух Родины своей
Люби всегда, пока живёшь 
на свете.

Размышления о жизни

*** 
В жизни может всё случиться,
Пришла беда, нарушила покой.
Тревожно начинает сердце 
биться.
И не владеем мы собой.
Выход сразу не находим,
Словно в лабиринте бродим.
Ищем нужные пути
С мечтой о счастье впереди!
Тучи обложили небосвод,
Всё кругом дождём умыло.
И в настроении унылом
Опять прибавилось забот.
Лучи солнца появились
И просветы в небесах.
Словно это всё  приснилось,
Стали верить в чудеса!
На размышления порой 
Влияет очень быт земной.
Но важнее нам всего
Здоровье сохранить своё! 

*** 

В жизни много перемен.
Мы попадаем, словно в плен
Судьбы земной, явлений 
неприглядных.
Не избежать нам замыслов 
коварных.
Они несут страданья 
в нашу жизнь.
Сбивают с ритма наши мысли.
Порой играют злую шутку.
Тревожат мысли каждую минутку.
Вся наша жизнь перед глазами.
Случаются сюрпризы с нами.
Испытывая часто стресс,
Вдруг гаснет к жизни интерес! 
Нам мысли не  дают покоя.
Они, как спутники в пути.
Нашёптывают нам порою: 
«Терпи, иди вперёд, живи!». 

Воспоминание о прошлом  

Прошлое нам не вернуть.
И стрелки  на часах 
бегут без остановки.
Торопимся пройти свой путь
Дорогою короткой.
Быстро молодость проходит.
Нам её не удержать.
Словно осень в душе бродит.
И начинаем мы скучать.
Молодость пытаемся продлить.
Но происходит всё иначе.
Порою жизнь нас не щадит.
Лишает нас желаний и удачи.
Вспоминая времена о прошлом,
Многое забыть нам невозможно.
Продолжая дальше жить,
Надо жизнь свою любить! 

В среду, 17 ноября в КЦ «Досуг» для учащихся 
старших классов общеобразовательных школ го-
рода Радужного прошло очень важное и нужное 
культурно-просветительское мероприятие, по-
свящённое борьбе с наркозависимостью - встре-
ча со специалистами из общественной организации 
«Общее Дело».

Цель работы специалистов -  укрепление морально-
нравственных ценностей и пропаганда здорового об-
раза жизни в российском обществе. На встрече  были 
затронуты важные темы: о пагубности, вреде и по-
следствиях употребления наркотиков, алкоголя и та-
бакокурения.

Ребята принимали активное участие в дискуссии, 
отвечая на задаваемые вопросы, а также участвуя в 
предложенных экспериментах. После диалога ребята 
посмотрели фильм на заданную тему.

КЦ «Досуг».

О   ПАГУБНОСТИ  ВРЕДНЫХ  ПРИВЫЧЕК

КАЛЕЙДОСКОП    СОБЫТИЙ

По информации из соцсетей.

В рамках осенней недели добра в г. Радужном про-
водилась акция «Вторая жизнь вещам» по сбору б/у 
вещей.

 
Отдел по молодёжной политике и вопросам демографии ККиС 

уже не первый год  проводит подобные акции. Трудно даже по-
считать, сколько за это время было собрано, разобрано, рас-
сортировано, выглажено вещей. Вещи, надо сказать, приносят 
очень даже неплохие, качественные, красивые, и порой даже не 
успевшие выйти из моды. Приносят вещи абсолютно новые, с 
этикетками и ценниками.   Очень много одежды, особенно дет-
ской, распределяется по семьям из Радужного. Часть одежды 
успешно находила новых владельцев на Ярмарках Добра, кото-
рые несколько раз проводили в рамках различных городских ме-
роприятий. Увозят собранные вещи в дома инвалидов, приюты.

Но последнее время отдел по молодёжной политике в основ-
ном сотрудничает с  ВРОО «ПОКРОВ  СЕМЬИ» Центра защи-
ты материнства. Основной целью организации является защи-
та материнства, детства, отцовства, укрепление престижа се-
мьи, особенно многодетной семьи, традиционных семейных и 
нравственных ценностей. «Покров семьи» работает над разви-
тием гуманитарного центра, который оказывает различную по-
мочь малообеспеченным слоям населения, преимущественно 
семьям с детьми. Вот именно в этот центр и были отправлены 16 
ноября все собранные  радужанами вещи. Они будут переданы 
малоимущим и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию. Спасибо всем, кто принял участие в акции!

 Р-И.

КОНКУРС   СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫХ   ПРОЕКТОВ

С 1 сентября по 1 декабря 2021 года проходит Конкурс социаль-
но значимых проектов и инициатив молодёжных 
добровольческих (волонтёрских) объединений 
Центрального федерального округа Российской 
Федерации «Округ лидеров».

В Конкурсе могут принять участие индивидуальные участ-
ники с 14 лет, добровольческие (волонтерские) объедине-
ния с численным составом от 3 человек.

Конкурс проводится дистанционно по двум направле-
ниям: «Я – доброволец», «Мы – добрая команда», в двух номинациях: «Добрая 
идея», «Доброе дело».

Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию по ссылке http://
domnauk.ru/, а также отправить конкурсные материалы по указанным направ-
лениям и номинациям в соответствии с Положением Конкурса «Округ лидеров». 
Конкурс проходит рамках реализации федерального проекта «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образо-
вание». Организатор: РМООСДЗМ «Прогрессивная молодёжь» при поддержке 
Министерства просвещения Российской Федерации.

Координатор проведения конкурса Андрей Дмитриевич 
Кудрявцев,  тел.: 8 916 200 54 74 e-mail: dobro@progmol.ru

«ВТОРАЯ   ЖИЗНЬ   ВЕЩАМ»
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РЕКЛАМА  В   ГАЗЕТЕ   
«Т Е Р Р И Т О Р И Я -

РАДУЖНЫЙ» 
8-901-888-08-90

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
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16 ноября  отметила свой юбилей  

Инесса Григорьевна Пивоварова. 

Телефон для справок:    8-901-888-08-90 (Viber,WhatsApp).

Размести рекламу  в 5-ти выпусках газеты в декабре 2021 г. : 

получи: БЕСПЛАТНЫЙ   РЕКЛАМНЫЙ   МОДУЛЬ 
такого же размера в первом номере  нашей газеты в 2022 году,

а  во  втором  номере - 

МОДУЛЬ  со  СКИДКОЙ  50%!

Размести рекламу в  3-х выпусках газеты в декабре 2021 г. 

– ПОЛУЧИ   НОВОГОДНИЙ  ПОДАРОК: 
БЕСПЛАТНЫЙ    РЕКЛАМНЫЙ   МОДУЛЬ 

такого же размера 
в  первом  номере  нашей  газеты  в  2022  году!
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Новогоднее   предложение!*

         Уважаемые   рекламодатели! 
СПЕШИТЕ   РАЗМЕСТИТЬ  СВОЮ  РЕКЛАМУ 

в газете «Территория-Радужный», 
РАССКАЗАТЬ  о  ТОВАРАХ  и  УСЛУГАХ,  

о  СКИДКАХ  и  РАСПРОДАЖАХ!  

16 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ 85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

Инесса Григорьевна Пивоварова, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИНФОРМАЦИОННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 

В 1999-2003Г.Г. – ЯРКАЯ ТАЛАНТЛИВАЯ ЛИЧНОСТЬ И ПРЕКРАСНАЯ ЖЕНЩИНА!  

 16  НОЯБРЯ  ОТМЕТИЛА  СВОЙ  85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ФКП «ГЛП «РАДУГА»

Инесса Григорьевна Пивоварова. 
Инесса Григорьевна – яркий, неординарный человек и замеча-

тельная женщина, она  вносит весомый вклад в развитие городско-
го ветеранского движения,  имеет активную жизненную позицию, 
ведёт большую общественную работу, пользуется огромным ав-
торитетом среди ветеранов и жителей  нашего города.  Она - 
«Почётный ветеран России», награждена юбилейной медалью 
«За заслуги в развитии города», неоднократно награждалась 
почетными грамотами областной и  городской администра-
ций, руководства ФКП «ГЛП «Радуга». Является обладателем 
персонального приза администрации ЗАТО г.Радужный «За 
социальную активность». 

Уважаемая Инесса Григорьевна!

Примите самые наилучшие поздравления по случаю Вашего славного юбилея! Мы Вас 
очень любим, ценим и уважаем! 

От всей души желаем Вам счастливых долгих лет жизни, крепкого здоровья, побольше 
радостных событий в жизни, добра, мира,   вдохновения и дальнейшей плодотворной  де-
ятельности в городском ветеранском сообществе. 

От имени городского совета ветеранов его председатель 
 В.П. Жирнов.

ДОРОГАЯ  ИНЕССА  ГРИГОРЬЕВНА!

 От всей души  Вас поздравляем с юбилеем! 
Желаем Вам  крепкого здоровья, красоты, добра, вдохновения!  

Нежности, заботы  и внимания близких людей!  Лучезарного на-
строения и позитивных эмоций  каждый день!  

Желаем, чтобы Вы жили с ощущением радости и счастья в 
душе, любви в сердце!  

Пусть в Вашей жизни будет много замечательных известий, 
приятных сюрпризов, интересных встреч и ярких событий! 

Пусть будет много таких впечатлений, которые хочется по-
том с улыбкой вспоминать! 

Мы Вас любим и ценим! 
    С юбилеем!

Коллектив редакции газеты. 

Мы от всей души поздравляем её с такой прекрасной датой.
Что пожелать Вам в юбилей? 
Конечно, молодости вечной,
Букетов роз потяжелей и чувств взаимных, бесконечных.
Быть обаятельной всегда, глаза задорно пусть сияют 
И пусть прожитые года лишь только шарма добавляют!

Союз пенсионеров  г. Радужного и О.И. Соколова. 

Желаем каждому из вас счастья, доброго здоровья, успехов, благополу-
чия, жизненного везения и оптимизма, финансового роста и уверенности в 
завтрашнем дне. Пусть каждый ваш шаг ведёт вас к намеченной цели, а удача 
помогает во всех начинаниях!

                             
                                          Руководство ОО «Отделение в г. Радужный» АО «МИнБанк».

Уважаемые  клиенты 
Московского 

Индустриального 
банка!

22 ноября 2021 года МИнБанку 
исполняется 31 год. 

Поздравляем вас с этим 
событием и выражаем искреннюю 

признательность за 
сотрудничество и доверие!
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 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).   

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

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

ОНЛАЙН ОПЛАТА
РАБОТАЙТЕ  с  командой 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

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

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

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

ГОРОДСКОЕ   ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
«Местное  время - Радужный»

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ
на  18,19, 20, 21 и 24 ноября

10:30  -«Кощей. Начало», 2D,  6+, дет. 110 р., взр. 160 р. 
12:20   -  «Небо», 2D, 12+, 160 р.
14:50   -  «Кощей. Начало», 2D,  6+,   дет. 110 р., взр. 180 р. 
16:40    -  «Небо», 2D, 12+, 180 р.
19:10    -  «Вечные», 3D, 18+, 220 р.

ИНФОРМАЦИЯ  по  ФИЛЬМАМ: 
https://www.instagram.com/kinosirius/ 

и  https://vk.com/kinosirius,  а также по тел. 8 (49254) 3-25-72  
или на сайте  https://cdm.vld.muzkult.ru/

В соответствии с Указом губернатора Вла-
димирской области от 04.10.2021 № 153 «О 
внесении изменений в Указ губернатора обла-
сти от 17.03.2020 № 38»: Гражданам стар-
ше 18 лет посещение кинозала «Сириус» и 
культурно-досуговых мероприятий возмож-
но только при наличии действующего 
QR-кода, подтверждающего наличие про-
филактической прививки от COVID-19 или пе-
ренесённое в последние 6 месяцев заболева-
ние COVID-19. Гражданам младше 18 лет 
предъявление QR-кода не требуется.

3+ПРИГЛАШАЕМ  детей  5-7 лет 

в «ШКОЛУ   СУПЕРГЕРОЕВ»
«Школа супергероев» - это условное игровое пространство,

 в котором дети приобретают свои «суперспособности».

На занятии, организованном с чередованием игр по развитию навыков счёта, 
основ алгоритмики, логики и геометрии  «супергерои»:

• учатся НОВОМУ в игре, а не сидя за столами;
• приобретают ПРОЧНЫЙ фундамент математических представлений   
    для  дальнейшего обучения;
• психологически ГОТОВЯТСЯ к школе: учатся работать над 
    заданием самостоятельно   и в   команде, действовать по правилам, 
   придумывать несколько решений к одной задаче. 

Запись открыта по телефону 8-904-65-73-634 или по личному заявлению 
в здании ЦВР «Лад», кабинет №15,  Ольга Васильевна Соколова.

Занятия на платной основе проводятся в ЦВР «Лад» 
в групповой и индивидуальной форме. 

Запись по телефону: 8-902-885-82-20 (в рабочие дни), Светлана.

ПОЕЗДКА 
В ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ 
на рынок , 4  декабря, 

цена 400 рублей. 

ПОЕЗДКА  В  ИВАНОВО
на рынок  «РИО»,
11  декабря, 

цена 350 рублей. 

Все  поездки  из  Радужного.

 
28 ноября - День матери 

В честь этого праздника предлагаем вам 
ПОЗДРАВИТЬ  НА  СТРАНИЦАХ  ГАЗЕТЫ 

«Территория-Радужный»  самого родного, близкого 
и любимого человека – свою МАМУ!

                                                              Стоимость поздравления  - 300 руб. 

Поздравляем с Днём рожденья!
У тебя всё впереди.
Своей жизнью наслаждайся,
Смейся, радуйся, люби!
Будь красивой, будь собою,
Своих близких береги.
Пусть любые начинания
Будут для тебя легки!

БАБУШКА, ДЕДУШКА И РОДИТЕЛИ.

20 НОЯБРЯ ИСПОЛНИТСЯ 18 ЛЕТ 
НАШЕЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ДЕВОЧКЕ! 

Александра, пусть перед тобой будут открыты все 
жизненные дороги, и мы желаем тебе  выбрать самую 
правильную - и пройти её красиво! 

16 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛ 50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Сергей Михайлович Микульшин.
С ЭТИМ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ ДНЁМ 

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ СЕМЬЯ СМИРНОВЫХ:

Тебе сегодня пятьдесят,
Уже полжизни за плечами,
Но ты все так же моложав,
Умён, красив, силен, отчаян!
Все так же, ты - пример другим,
В делах, в семье, в своей работе.
Ты обожаем и любим,
Тебя пусть возраст не заботит.
Желаем счастья, море смеха,
Здоровым быть и нужным быть.
Богатства, радости, успехов.
И о проблемах позабыть!

18 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Анна Александровна Миронова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДИТЕЛИ 

И БРАТЬЯ ВЛАДИМИР И ДМИТРИЙ:

Пусть день рождения станет стартом
Для самых смелых начинаний,
Здоровья, радости, азарта
И исполнения желаний!
Уверенности в дне грядущем,
Достатка, счастья и тепла,
Любви, добра, благополучия,
Чтоб жизнь прекрасною была!

 19 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ  ЮБИЛЕЙ 
ВЕТЕРАН ОБРАЗОВАНИЯ МБДОУ ЦРР Д/С №5

 Анна Геннадьевна Сальникова. 
 

УВАЖАЕМАЯ АННА ГЕННАДЬЕВНА!

От всей души поздравляем Вас с достойным юбилеем!  Свою жизнь Вы посвятили 
воспитанию подрастающего поколения. В течение 30 лет Вы успешно трудились во бла-
го развития детей дошкольного возраста.

Мы выражаем искренние слова благодарности за Ваш 
благородный труд, любовь к своей профессии. Желаем 
Вам крепкого здоровья, оптимизма и успехов во всех до-
брых начинаниях!

Совет ветеранов образования ЗАТО г. Радужный.

 ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ 

Выражаем огромную благодарность замечательному врачу-терапевту ко-
видного отделения ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» Ксении 
Михайловне Солдатовой за профессионализм, колоссальную помощь па-
циентам, отзывчивость, качественное лечение.

От души хотим пожелать ей крепкого здоровья, стойкости, уверенности, 
долгих лет успешной врачебной практики и счастливой благополучной жиз-
ни. 

Пациенты 2-й палаты (2-й пост). 

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

ПОЗДРАВЬТЕ 
любимых   мамочек!
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ  
КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

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

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

КОМНАТУ в общежитии, д.№8 9 квартал, 19,2 
кв.м, 8 этаж; БЛОКИ в общежитии д.№6, №8 не 
угл., S=39 кв.м, с ремонтом и без. Тел. 8-903-645-
02-89.

КОМНАТЫ в д.№6 на 5 эт., S=13,5 кв.м, в д.№8 
9 квартала, на 2 и 8 эт., S=19,2 кв.м, от 500 тыс. 
руб. ; БЛОКИ в кирп. домах №4, №6, №8 9 квар-
тала, S=26; 31; 38 кв.м, с ремонтом и без, от 900 
тыс. руб., возможен обмен на 1-2-комнатные кв-
ры.Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№19 на 7 эт., S=34/19/6 кв.м + большой бал-
кон, не угл., в хор. сост. Свободна, никто не про-
живает. Возможен быстрый выход на сделку. Тел. 
8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 
квартале, д.№7 на 2 эт.,  S=31/15/7,5 кв.м, бал-
кон застекл., окна ПВХ, д.№11 на 1 эт., не угл., 
S=31/17/7,5 кв.м, никто не проживает. Возможен 
быстрый выход на сделку. Недорого. Тел. 8-903-
645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кварта-
ле: д.№14 на 4 эт., S=35/19/9,5 + лоджия 6 кв.м; 
д.№16, №19 на 4 и 7 эт., S=34/20/6 кв.м + лод-
жия. С ремонтом и без ремонта. Возможен обмен 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале. Цена 900 тыс. руб.  Тел. 8-904-255-28-
95.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№16, №17, №19 на 4, 7 и 9 эт., S=35/19,5/6 кв.м; 
в кирп. д.№32, №34 на 3 и 7 эт., S=37 кв.м; в пан. 
д.№14, №15 на 4, 9 и 13 эт., S=34,5 кв.м. От 1250 
тыс. руб. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 
8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№6, №7, №11, №24 на 1, 2  и 5 эт., S=31 кв.м, 
не угл.; в 3 квартале: д.№14, №17, «чешки» на 1 
и 5 эт.,  S=33/17/8 кв.м, балкон. От 1 млн руб. 
Возможен обмен на 2-, 3-комнатную квартиру. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№25 «влад.» серии, S= 33/17/8 + балкон; д.№17, 
«чешка», на 3 эт., S=33,4/17,2/7,4 кв.м, большой 
балкон. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру.  Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале - 
д.№5, №6 на 1 и 4 эт., S=31 кв.м, балкон, с ремон-
том и без ремонта; д.№14, №17 «чешки» на 1 и 5 
эт. Возможен обмен.  Недорого. Сельская ипо-
тека 2,7%.  Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№34 на 4 эт., S=37/17/9 кв.м + лоджия; д.№35а, 
S=41 кв.м + лоджия. В хор. состоянии. Чистая прода-
жа, быстрый выход на сделку. Тел. 8-903-645-02-89.

НЕДОРОГО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 
1 квартале: д. № 4, 25, 37; в 3 квартале: д.№5,7 
на 1,3 и 5 эт. S общ.=31 кв.м, S кухни = 9 или 7 
кв.м,  с балконом  и без балкона.  От 930 тыс. 
руб. Чистая продажа. Быстрый выход на сделку.  
Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле:  д.№35а, S=41 кв.м + лоджия; д.№34 на 4 эт., 
S=37/17/8 кв.м + балкон; д.№14 и №17 «чешки», 
S=33/17/8 + балкон на 1, 3 и 5 эт., возможен обмен 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-905-619-12-12.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№24, средний этаж, не угл., S=48 кв.м + два 
балкона, в хор. сост., окна ПВХ, полы - ламинат на 
стяжке, встр. кухня. Тел. 8-930-743-60-20.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах в 1 
кв-ле: д.№2, №7, №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 дву-
мя балконами, не угл. Фото на сайте www. expert-
raduga. ru. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кварта-
ле - д.№2, №6, №7, №12, №37  на 1, 2 и 5 эт.,  
S=47/16/11/9 кв.м; в 3 квартале - д.№ 12. Возмо-
жен обмен на 3-комн. кв-ру. Фото на сайте www.
ndv33.ru  Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: д.№23,  «влад.» серии, S=50-53/17/12/8 кв.м; 
д.№35,  S=52,5/17/13/9 кв.м, возможен обмен на 
3-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
1 квартале, д.№2, этаж 5, окна на 2 стороны, пла-
стиковые окна, балкон застеклен. Есть возмож-
ность оставить мебель. Тел. 8-920-625-32-64.

 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№28 «титаник», S=60/19/14/10 кв.м, лоджия, 
в хорошем  состоянии; д.№4 «морской», на 3 эт.  
S=51/30/9 кв.м, в отличном состоянии. Возмо-
жен обмен на 3-комнатную квартиру; д. №20 «чеш-
ка»,  S=53/30/9 кв.м, лоджия.  Возможен обмен на 
1-комнатную квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№9, «морской», 2 эт., S=53/1912/9 кв.м; д.№20, 
№16 «чешка», S=54/17/12/9 кв.м, в хор. сост., возмо-
жен обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-905-619-12-12.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№13 и №16, S=62 кв.м, на 3 эт., №30 «влад», 
S=66 кв.м; в  3 квартале - д.№8, №34 на 1 и 4 эт., 
S=64-70 кв.м. Возможен обмен на 2-комнатную 
квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - 
д.№16 на 3 эт., S=60 кв.м + лоджия; в 3 кв-ле - 
д.№23 «влад.» серии, на 6 эт., S=65 кв.м + лоджия, 
в хор. сост. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 
8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, в «морском» доме №27, S=70/40/11 
кв.м., 2 этаж, не угловая. Никто не проживает и не 
прописан.  Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:  в 
кирпичном д.№1,  в хор. сост., S=75 кв.м, возмо-
жен обмен на 2-комн. кв-ру; д.№33, S=96 кв.м + 
гараж. Тел. 8-920-901-15-01.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» д.№27, S=70/19/12/9/11 кв.м, 2 балко-
на, окна ПВХ, металл. вх. дверь, никто не прожива-
ет. Недорого. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале 
в кирп. домах: д. №33 на 3 эт., S=96/54/25 кв.м, 
лоджия, + гараж, с хор. ремонтом; д. №1 на 4 эт.,  
S=73/44/10 кв.м, две лоджии; д.№35 «бумеранг» 
S=92/57/16 кв.м. две лоджии, с ремонтом. Возмо-
жен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняе-
во, на 2 эт. кирп. дома, Sобщ.=52 кв.м, газ, водо-
провод, 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.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№36, S=75/17/16/12/12/9 кв.м, в хор. сост. Возмо-
жен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-905-619-12-12. 

2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ с гаражом в квар-
тале 7/2 «Благодар», S=94,1 кв.м. Индивидуаль-
ный газовый котёл, чистовая отделка, сантехниче-
ское оборудование, дизайнерская лестница на вто-
рой этаж, кухонный гарнитур, придомовая террито-
рия предполагает личную зону отдыха. Цена 3750 
тыс. руб. Тел. 3-48-58. 

ТАУНХАУС в к/п «Благодар», 7/2 кв-л, 170 кв.м, с 
гаражом, и ухожен. придомовой территорией. В отл. 
жилом сост. Фото на сайте www. expert-raduga.
ru; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в квартале 7/1, 
S=1365 кв.м, без деревьев. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМ в д. Коростелево, 60 кв. м, сруб, обшит 
сайдингом, газ заведён в дом, окна пластиковые, 
есть печка, 26 соток земли, пристроен хозблок. 1 
180 тыс. руб. Документы готовы к продаже. Тел. 
8-909-275-05-91, Марина.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Прокунино Голо-
винского с/совета Судогодского р-на, 15 соток, об-
работанный, с садовым домиком. Есть свет, вода, 
фруктовый сад, сарай. Тел. 8-980-752-64-30.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под ИЖС, в  
д. Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужно-
го, на краю хвойного леса, с красивым видом. До-
кументы готовы к продаже. Цена 230 тыс. руб. Воз-
можна рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в 
д.Ремни. Свет, газ, асфальтированный подъезд. 
Рядом лес. Цена договорная. Тел. 8-915-796-53-68.

ГАРАЖИ в БСК-1 и ГСК-1,  S=20-22 кв.м, с 
отделкой и без, 150-200 тыс. руб.; большой ГА-
РАЖ В ГСК-2,  S=80 кв.м, 650 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

ГАРАЖ в ГСК-4, S= 39,6 кв.м, с отделкой. Тел. 
8-903-645-02-89.

ГАРАЖ в ГСК-4, 3 очередь. Тел. 8-903-648-15-97.

КУПЛЮ:

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

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

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, в кирпичном доме. Рассмотрю все пред-
ложения. Тел. 8-960-728-70-04.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в кирпичном 
доме. Тел. 8-905-619-12-12.

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

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-ти или 
12-этажных домах. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-900-583-77-37.

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

ГАРАЖ с погребом. Тел. 8-900-585-75-91.
ГАРАЖ в 9 квартале, отделанный, с погребом. 

Без посредников. Тел. 8-900-473-64-15.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
д.№34, №35а на 4 и 1 этаже, S=37-41 кв.м; в д. 
№14 и №17, «чешки», на 2-3-комн. кв-ры или про-
дам. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№14, №17 «чешки» на 2-3-комнатную кварти-
ру; д.№35а на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле: д.№25, 
№37, 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, 
в д.№35 и №37 на 3-комнатную квартиру. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах   3 
квартала: №1, S=75 кв.м; д.№34, S=70 кв.м,  на 
2-комнатные квартиры. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
в кирп. д.№1 на 4 эт., S=73 кв.м, две лоджии на 
2-комн. кв-ру; в д.№23 «влад.» серии, S=66 кв.м, 
лоджия, на 6 эт.; д.№34, S=70 кв.м, на 4 эт.  на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с индивидуаль-
ным отоплением в п. Головино на 1-комнатную 
квартиру в г.Радужном. Тел. 8-905-057-29-63.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Ча-
стично меблированная. Тел.  8-904- 958-64-69.

1- КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в  3 квартале, 
д.№ 25. Тел. 8-904-598-50-54.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок. Тел. 8-900-473-79-47, Роман.

В аренду ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПЛО-
ЩАДЬ, S=400 кв.м, центральное отопление, во-
допровод, электричество. Помещение в хорошем 
состоянии. Недорого. Тел. 8-905-612-17-70.

СНИМУ:

КВАРТИРУ в хорошем состоянии. Желательно с  
мебелью и техникой. Тел. 8-900-583-77-37.

СРОЧНО! Молодая семейная пара без детей и 
домашних питомцев  СНИМЕТ 1- КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ (недорого) на длительный срок. Сво-
евременную оплату и порядок гарантируем.  Тел. 
8-961-011-47-47,  Анастасия.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. 
Меблированную. Тел. 8-904-595-31-49.
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ТДС  СТРОИТЕЛЬНАЯ  ПРОДУКЦИЯ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  (г. Радужный, 17 квартал, д.73)
БЕТОН В ПРОДАЖЕ.  Из видов щебня: из-

вестнякового, гравийного. Бетонная смесь марки 
М100,М150,М200, М250, М300, М350, М400. По-
дойдёт для возведения фундаментов и стен, от-
ливки 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 
45 руб. за шт.

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ для по-
стройки малоэтажных домов, гаражей, бань, скла-
дов, коттеджей. Пригодны для устройства фунда-
ментов. В наличии: 4-пустотный керамзито-
бетонный стеновой, 2-пустотный керамзи-
тобетонный перегородочный, керамзито-
бетонный полнотелый. Цена от производителя:  
от 37 руб. за шт.

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА для ис-
пользования: в бетонных полах, отмостках, армопо-
ясе, монолитном строительстве, для укрепления фун-
даментных конструкций бассейнов, плотин, дорожно-
го полотна. В наличии: арматура d6,d8, d10, d12, d14. 
Цена от производителя:  от 25 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 удар-
ных нагрузках, отсутствие испарений в жаркий пе-
риод. В наличии: разнообразная цветовая гамма, 
толщина от 10 мм до 40 мм. Цена от производите-
ля:  от 1 200 руб. за кв.м.

БОРДЮР для строительства дорог и использо-
вания в ландшафтном дизайне. Преимущества: 
морозостойкость, долговечность, правильная гео-
метрия форм, прочность, влагостойкость, эколо-
гичность. В наличии: 1000*300*150 мм, 1000*200*80 
мм. Цена от производителя:  от 130 руб. за шт.

БРУСЧАТКА для мощения пешеходных до-
рожек, 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 410 руб. за кв.м.

           

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

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».

 Дорого. 
Оплата  сразу.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

CHERY AMULET, 2006 г.в., цвет серый, на ходу, 
пробег 180 тыс. км, цена 75000 руб. Тел. 8-904-
957-67-96.

ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ на дисках Amtel 
NordMaster 185/70 R14, шипованная, б/у, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-905-619-88-85.

УСЛУГИ:

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕ-
ЕЗДЫ. Фиат Дукато, 12 куб.м, дл. 3,2 м, гр.под. 
1,5 тонны. Везде. Есть грузчики. Тел. 8-904-034-
78-37.

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

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

УСЛУГИ САМОСВАЛА. Щебень, грунт, навоз, 
чернозём, торф, перегной, песок. Вывоз мусора. 
КОРЧЕВАНИЕ ПНЕЙ. ОСЫПКА И ПОДНЯТИЕ 
УЧАСТКОВ. Тел. 8-961-257-48-59.

Доставим на ваш участок НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ, 
ПЕРЕГНОЙ, ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, АС-

ФАЛЬТНУЮ КРОШКУ, КИРПИЧНЫЙ БОЙ   и 
др. в любом объёме. Тел. 8-905-611-73-80.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ГАЗОВУЮ ПЛИТУ, МОЙКУ со смесителем. 
В хорошем состоянии. Тел. 8-915-768-80-50.

ДВА ОДНОКАМЕРНЫХ ХОЛОДИЛЬНИКА: 
«Бирюса» и «Ока», б/у, в хорошем состоянии. Не-
дорого. Тел. 8-904-651-77-77.

ШАРФЫ-ПАУТИНКИ из пуха оренбургских 
коз, размер 120 х 53 см. Красивые, цвет белый. 
Цена 500 руб. Тел. 8-904-595-31-49.

РУЖЬЁ ИЖ-58, 2-ствольное, горизонталка; 
всё СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ПАТРОНОВ;  2 ПАРЫ 
ЛЫЖ. Тел. 8-920-912-16-28.

ПАМПЕРСЫ для взрослых Seni №2. Тел. 
8-920-937-43-64.

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

КУПЛЮ:

Бинокль, книги, самовары, иконы. Зна-
ки военные и трудовые. Значки, портсига-
ры, 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.

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

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

МОЛОКО от зааненских и нубийских коз, а 
также ТВОРОГ, СЛИВКИ и СЫР. ПЕРЕПЕЛИ-
НОЕ ЯЙЦО. Есть доставка. Тел. 8-919-005-76-34.

 
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ КОТЯТ. Котик и ко-
шечка, возраст 2,5 месяца. Тел. 8-919-014-40-40.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

УСЛУГИ:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
из кровельного железа по размерам заказчика. 
Оцинкованный лист, цветной полиэстер. Выезд на 
замеры. Тел. 8-904-034-78-37.

МУЖ НА ЧАС. РЕМОНТ КВАРТИР. Ремонт и 
монтаж электропроводки, сборка мебели, сантех-
нические работы. Установка заборов, теплиц, са-
раев, туалетов. Укладка плитки. Установка памят-
ников и оград. Помощь на дачных участках. Тел. 
8-920-941-53-63.

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

РЕМОНТ КВАРТИР: обои, шпатлёвка, ла-
минат, линолеум. Недорого. Тел. 8-902-884-50-
45.

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

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

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

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

РАЗНОЕ

ПОДЕЛЮСЬ ЧАЙНЫМ ГРИБОМ  (4 ШТ.). 
Тел. 8-904-652-50-21.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА ПО ДОМУ пожи-
лой женщине на длительный срок, с проживанием 
в г. Москве. Оплата и график работы по договорён-
ности. тел. 8-961-251-01-67.

ИЩУ РЕПЕТИТОРА ПО ФИЗИКЕ для ученика 
8 класса. Тел. 8-910-094-90-70.

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

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ПО РЕ-
МОНТУ ОБУВИ. Стаж работы 20 лет. Наш адрес: 
3 квартал, д.№33, справа от подъезда №3. Тел. 
8-920-923-17-78.

ПОКУПКА, ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ  у физиче-
ских и юридических лиц (в том числе по догово-
ру, в форме наличного/безналичного расчёта): кар-
тон, газеты, листы А4 (офисная бумага), различные 
виды архивов, в том числе прессованные. Приём 
чистой СТРЕЙЧ-ПЛЁНКИ  Тел. 8-904-256-56-84.

Тел. 8-900-480-40-41, WhatsApp , Viber
Запись по телефону:

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

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР 
НА  2021-2022 ГГ.

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
- АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (с 4 лет и взрослые)
- ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ (5-6 лет)
- МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА (с 5 лет)
- КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК онлайн (подростки и взрослые)

 ПАМЯТЬ СЕРДЦА
            

 

   Она была очень добрым и от-
зывчивым человеком. Все, кто ра-
ботал с ней  в  ОКБ «Радуга», пом-
нят её, как высококлассного спе-
циалиста . А ещё она была вер-
ной спутницей своего мужа Сер-
гея Николаевича Кувшинова- офи-
цера ФСБ , заместителя начальни-
ка предприятия по режиму.

 Город Радужный, после мно-
гих переездов, стал для них  род-
ным. Здесь они обрели спокой-
ную и счастливую жизнь. Здесь ро-
дилась любимая внучка, ради ко-
торой Римма Никифоровна, еще 

не будучи пенсионеркой, остави-
ла  работу в дружном коллекти-
ве НИО-61 и занялась воспита-
нием  маленькой Лены, чтобы по-
мочь дочери. Но она не стала про-
сто бабушкой, а чтобы оставаться 
в центре городской жизни и в труд-
ные девяностые годы как-то помо-
гать людям, вступила в городской 
Союз пенсионеров,став его актив-
ным членом, и вместе с коллегами  
помогала одиноким и больным по-
жилым людям.

          Доброжелательная, интелли-
гентная, всегда улыбающаяся, она 

никого не обидела  в своей жизни. 
Прожила её достойно. Воспитала 
дочь и внучку такими же  щедрыми 
и внимательными к другим, какой 
была сама. Дождалась правнука, и 
его бы одарила этой своей щедро-
стью, теплом и добротой, но жизнь 
не вечна.

 Мы всегда будем помнить Рим-
му Никифоровну Кувшинову. Нам, 
конечно же, будет её не хватать. 
Скорбим вместе с  её родными.

 Совет ветеранов 
ФКП «ГЛП «Радуга».

Ушла  из  жизни  Кувшинова  Римма  Никифоровна. 
16 ноября ей бы исполнилось 87 лет, всего 5 дней не дожила она до своего дня рождения. Выражаем огромную благо-

дарность всем, кто разделил 
с нами горечь утраты и оказал 
неоценимую помощь в орга-
низации похорон нашей люби-
мой мамы и бабушки

 
Кувшиновой 

Риммы Никифоровны.

Семья Абрамовых.



№43                    19 ноября  2021 г.-8-

  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. Тел. 3-70-39.

КСЕРОКОПИИ - 5 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов  - 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. 

СДАЮТСЯ  
В  АРЕНДУ НА СП-16 

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  
для  автотранспорта 

(в т.ч. грузового крупногабаритного),  

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
   И   БЫТОВЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ.
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ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13. Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3
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ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,  ЖАЛЮЗИ

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.

АО «ГОРОДСКОЙ 
 УЗЕЛ  СВЯЗИ 

Г. РАДУЖНЫЙ»

ИНТЕРНЕТ - от  400 р./мес.

ДОМОФОН - 30 р./мес.

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

(Viber, WhatsApp).

 находившийся в  помещении  АПТЕКИ 
по адресу:  1 квартал, д. 47, 2 этаж 

 «ОПТИКА»,

в ТЦ «Легенда», 1 квартал, д. 45, 1 этаж 
    (рядом с кондитерским отделом)

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

ПЕРЕЕХАЛ 

ОТДЕЛ

Тел. 8-915-790-03-62

РАСПРОДАЖА 
РЕЗИНОВОЙ  ПЛИТКИ 

от   производителя!

Собственное  производство: г. Радужный, 17 квартал, д.73
Некондиция, разнотон, любой размер и толщина, 700 р./м2

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

ночь

20    21    22   23   24   25  26
      0       +1      -1      -3      -2     -1     +6

   -1     -3      -9      -7     -2     -2     -4
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

  735         733         737       746      743      744       746
      сз-7       сз-7     сз-5       з-5       юз-8    юз-6       ю-7     

Дата
день

Прогноз  
  погоды

 с  20 по 26 ноября

Новогоднее   предложение!*

Телефон для справок:    8-901-888-08-90 (Viber,WhatsApp).

Размести рекламу  в 5-ти выпусках газеты в декабре 2021 г.: 

получи: БЕСПЛАТНЫЙ   РЕКЛАМНЫЙ   МОДУЛЬ 
такого же размера в первом номере  нашей газеты в 2022 году,

а  во  втором  номере - 

МОДУЛЬ  со  СКИДКОЙ  50%!

Размести рекламу в  3-х выпусках газеты в декабре 2021 г. 

– ПОЛУЧИ   НОВОГОДНИЙ  ПОДАРОК: 
БЕСПЛАТНЫЙ    РЕКЛАМНЫЙ   МОДУЛЬ 

такого же размера 
в  первом  номере  нашей  газеты  в  2022  году!

*
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Уважаемые   рекламодатели! 
СПЕШИТЕ   РАЗМЕСТИТЬ  СВОЮ  РЕКЛАМУ в газете «Территория-Радужный», 
РАССКАЗАТЬ  о  ТОВАРАХ  и  УСЛУГАХ,  о  СКИДКАХ  и  РАСПРОДАЖАХ!  


