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СКИДКА 5%-
каждую 
среду*.

СКИДКА 5%-
каждое  

воскресенье*.

БОЛЬШОЙ 
ассортимент
КРЕПЕЖА
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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!

     
 

     
 

Тел. 3-46-84.

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

 ОБНОВЛЁН  АССОРТИМЕНТ 

МЕБЕЛИ  на  СКЛАДЕ! 

Адрес   салона: 

3 квартал, ТЦ «Дельфин»,  
1 этаж,  со стороны  Сбербанка.

Пн-пт: 10.00-19.00, сб-вс: 10.00-16.00.

Салон  мебели 
«Екатерина»

В наличии: 

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

(за Московским Индустриальным банком). 
График работы с 30 августа:  пн-пт: 14.00-18.00, 

сб: 11.00-15.00,  вс - выходной.   

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

Тел. 8-962-086-55-53.

 СКИДКИ до 10 % на широкий ассортимент МЕБЕЛИ*
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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

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

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

Тел. 8-906-611-53-35 

«Кеша»
магазин  
ИГРУШЕК

https://vk.com/public194385429

Не знаете, ЧТО КУПИТЬ  своему ребёнку?
Хотите приобрести ИНТЕРЕСНУЮ игрушку?

       ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ  К  НАМ!

Ждём  вас  
с  10.00  

до  19.00!

9.00-
20.00

  из  магазина  «Владимирский   стандарт» 

 НА  ДОМ     по тел.  3-66-70,  8-919-011-41-31.

ДОСТАВКА  ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ  

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

АКЦИЯ* с  26 ноября по 2 декабря 2021 года:

*Подробности в магазине.

КОЛБАСА варёная «Докторская особая» (ВС), кг - 202 р. - 170,9р. 
СЫР «Российский» (Ичалки) п/т, кг- 673 р. - 561р.
ВИШНЯ св/м, 1 кг - 304 р.- 265 р.
КЛУБНИКА с/м, 1 кг- 210 р. - 179,9 р.
БРОККОЛИ  св/м, 1 кг - 234 р. - 199,9 р.
ЯЗЫК свиной, кг - 398,9 р. - 369,9 р.
ЯЗЫК говяжий, кг - 730 р. - 689,9 р.
ФАРШ «Свиной» охл.,  кг - 369,9 р.- 339,9р.
ФОРЕЛЬ с/с, 150 гр, кусок - 230 р. - 199,9 р.
СЕЛЬДЬ, с/с, кг  -   230 р. - 179,9 р.

ГОТОВЫЕ   
БЛЮДА  SPAR 

В   ОТДЕЛЕ   

«КУЛИНАРИЯ»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

 

по прайсу  со скидкой по прайсу  со скидкой
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ДЕКАБРЕ*

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

Стоимость забора крови -160 р.  

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

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

Нарушение менструального цикла (гормональный 
профиль): ФСГ, ЛГ, эстрадиол, ТТГ, 17-ОПГ, ГСПГ, 
ДЭА-S04, Т4св, тестостерон, Пролактин, св.тестостерон.          
Биоматериал: кровь.

2450-00 1250-00

После вакцинации или перенесенного СOVID-19, 
нейтрализующие антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, 
спайковый (S) белок, IgG, количественно. Биоматериал: кровь. 

1100-00 880-00

Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол). 
Биоматериал: кровь. 1650-00 1380-00
Липидограмма : Триглицериды,холестерин общ, 
ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогентности.             
Биоматериал: кровь.

580-00 400-00

Клинический и биохимический анализ крови  ОАК, лейк. 
формула, СОЭ, глюкоза, АЛТ, АСТ, ПТ, креатинин СКФ, 
бил. и его фракции, ГГТП, амилаза, железо, кальций, 
мочевая кис-та, Белок, триглицириды, ФЩ, холестерин 
общ.   Биоматериал: кровь

1450-00 1250-00

Лабораторный скрининг инфекций мочевыводящих путей 
и почек: ОАМ с микроскопией осадка, Посев на флору с 
определением чувствительности к антибиотикам.
Биоматериал: моча.

880-00 580-00

Онкопрофилактика для мужчин (ПСА общий+ ПСА 
свободный).
Биоматериал: кровь.

580-00 480-00
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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!

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

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

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬ-
НЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ, ШЕФ-ПОВАР, КУХОННЫЙ РА-
БОЧИЙ, КАЛЬКУЛЯТОР, УБОРЩИК СЛУЖЕБ-
НЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Иногородним предоставляет-
ся служебное жилье. Обращаться ежедневно с 8.00 
до 17.00 по тел.: 3-30-71, 3-30-31.

Кадетскому корпусу требуются на постоянную ра-
боту: ПОВАР 5-го разряда (средняя з/плата 25000 
руб.), ВОСПИТАТЕЛЬ - СТАРШИНА РОТЫ, ВЕ-
ДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ, ПЕДАГОГ-
ПСИХОЛОГ, УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ, КОН-
ТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ, ГРУЗЧИК. Тел. 
3-18-88.

На  постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» требуются: ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, 
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ в дневной стационар, ВРАЧ-
ТЕРАПЕВТ в круглосуточный стационар, ВРАЧ-
КАРДИОЛОГ, ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ скорой мед.по-
мощи, 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-ПУЛЬМОНОЛОГ, МЕДСЁСТРЫ ПА-
ЛАТНЫЕ в круглосуточный стационар, 
МЕДСЕСТРА 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 социальной 
защиты по ЗАТО город Радужный» требуется на по-
стоянную работу ВЕДУЩИЙ АДМИНИСТРАТОР 
БАЗ ДАННЫХ. Квалификационные требования: выс-
шее образование, стаж работы по специальности не 
менее одного года. Должностной оклад - 19 000 руб. 
Полный соц.пакет. Справки по тел. 3-28-99.

МКУ «Комитет по культуре и спорту» ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР по начислению заработной платы. 
Справки по тел. 3-31-17.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требу-
ются: ТОКАРЬ, СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, ЭЛЕК-
ТРОГАЗОСВАРЩИК, ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ре-
монту и обслуживанию электрооборудова-
ния, ДВОРНИКИ. Полный соц.пакет, возмож-
но предоставление временного служебного жилья. 
Тел. 8 (49254) 3-46-09.

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» требуются: ВОДИ-
ТЕЛИ категории «D» с опытом работы не менее 1 
года, наличие карты водителя по РФ, знание устрой-
ства автомобилей (автобусов, грузовых), ответствен-
ность, дисциплинированность; КАССИР БИЛЕТ-
НЫЙ (кондуктор). Достойная заработная плата, 
работа по графику, полный соцпакет. Тел.: 3-63-68, 
8-920-915-08-31.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную 
работу: ИНЖЕНЕРА в электротехнический от-
дел, ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ на жидком и 
газообразном топливе, СЛЕСАРЯ по ремон-
ту тепловых сетей, ОГНЕУПОРЩИКА, СЛЕСА-
РЯ механосборочных работ, ЭЛЕКТРОМОНТЁ-
РА по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, ТОКА-
РЯ, РАБОЧИХ строительных специальностей. 
Опыт работы приветствуется, возможно обучение. 
Стабильная з/плата, оформление по ТК РФ и полный 
соц.пакет. Тел. 3-29-31.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу: 
ПРОГРАММИСТА 1С,  ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, 
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА, ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-СХЕМЩИКА. В органи-
зации обеспечивается стабильная выплата заработ-
ной платы, полный соц.пакет, соблюдаются требо-
вания охраны труда. 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/плата по 
собеседованию. Тел. 3-48-58.

 
На картонажное производство в д. Гридино требу-

ются: УПАКОВЩИКИ готовой продукции, ОПЕ-
РАТОР СТАНКОВ с ЧПУ (с опытом работы). 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 текстиль» 
в г. Радужном на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
КОМПЛЕКТОВЩИЦА. График 5/2, з/п сдельная, 
полный соц.пакет. Тел. 8-920-626-46-58.

ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) приглашает на 
работу: СТАРШЕГО МАСТЕРА УЧАСТКА - гра-
фик работы 5/2  (опыт руководящей работы, уме-
ние читать чертежи); ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-
ЭЛЕКТРИКА – график работы 5/2 (опыт работы, 
чтение чертежей, электрических схем и схем авто-
матизации); ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ 3 и 4 разряда – 
график работы 5/2, командировки (профильное об-
разование, рассматриваем студентов последних кур-
сов обучения); ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ (опыт рабо-
ты) - график работы 5/2 (опыт работы); РАБОТНИ-
КОВ на экструзивную линию -  график работы 5/2 
(можно без опыта); ОПЕРАТОРА 1С – график ра-
боты 5/2 (опыт работы, в т. ч.в  программе 1С УТ). 
Заработная плата высокая. Организовано питание за 
счёт работодателя. Тел. +7 (906) 562-03-64.

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

На турбазу «Улыбышево» ТРЕБУЮТСЯ: ПОВАР, 
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, ДВОРНИК, ИСТОПНИК, 
САНТЕХНИК. Тел. 8-910-775-23-77.

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

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИ-
СТРАТОР/ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПДД, желательно 
наличие педагогического образования, знание ПК. 
Подробности по телефону: 8(930)224-44-49.

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

На производство корпусной мебели 
СП-17 требуются рабочие: РАСПИЛОВЩИК, 
СВЕРЛОВЩИК. Опыт обязателен. Достой-
ная заработная плата. Возможно совмещение.
Тел. 8-920-625-32-64.

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.

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.

УПАКОВЩИКИ
Работа  во   Владимирской обл.
Вахта 15 смен - оплата 27000 руб.

Выплаты сразу после вахты. 
Бесплатное проживание.
Бесплатное питание.

Тел.  8-920-291-93-75.

Тел.: 3-56-56, 8-919-024-42-35.

Фабрике 
корпусной мебели 

«Фортуна»

- СБОРЩИКИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
- ГРУЗЧИКИ

ТРЕБУЮТСЯ:

Владимирский завод 
РезиноТехнических  Изделий 

приглашает на работу:

- ВАЛЬЦОВЩИКА без опыта работы. Обязанно-
сти: подготовка материала для вальцевания, навеска, 
вальцовка.   З/п 60 000 руб., график работы 5/2.

- ПРЕССОВЩИКА без опыта работы. Обя-
занности: прессовка изделий, шлифовка пресс-
форм, заготовка материала. З/п 50 000 руб. График 
работы 2/2.

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

- ВОДИТЕЛЯ с собственным автомобилем от 5 
мест. Обязанности: доставка рабочих на производ-
ство в г. Радужный и обратно.  З/п и график обсуж-
дается.

- РАЗНОРАБОЧИХ. Выполнение строительных 
работ 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).
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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!

Антинаркотическая   акция 

Сотрудники  МО  МВД  провели  беседы  в  СОШ №1

ВСТРЕЧИ   ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ   СО   ШКОЛЬНИКАМИ 

СТРИТБОЛ  В  ЗАЧЁТ  СПАРТАКИАДЫ 
В с/к «Кристалл» 21 ноября прошли соревнования по стритболу среди команд, участвую-

щих в городской спартакиаде предприятий и учреждений. На предварительном этапе коман-
ды сыграли в круг в своих группах соревнующихся в спартакиаде. 

По итогам предварительного турнира места в группе «А» в зачет спартакиады распределились следующим об-
разом: 1-е место – «МЧС», 2-е -  «Образование», 3-е  – «Электон». 

В группе «Б» сильнейшей стала команда «ДЮСШ», 2 место – «Ветераны», 3-е - «Союз». Для выявления абсолют-
ного победителя турнира  были проведены   два полуфинальных поединка с участием 4-х команд. 

В первом полуфинале встретились «ДЮСШ» и «Образование», а вторую пару составили «Ветераны» и «МЧС».  
Оба полуфинала выдались на редкость упорными и зрелищными, достаточно сказать, что баскетболисты «ДЮСШ» 
вышли в финал, забросив победный мяч лишь в дополнительное время, а команда «МЧС» стала финалистом так-
же с перевесом в одно очко. 

Встреча за 3-е место между  «Ветеранами» и «Образованием» завершилась победой «Ветеранов» 10:8, а в фи-
нальном поединке баскетболисты «ДЮСШ» убедительно переиграли «МЧС» 16:10. Следующий вид спартакиады 
- волейбол. Соревнования пройдут в декабре в с/к «Кристалл». 

Н. Парамонов.  Фото предоставлено автором.

СОРЕВНУЮТСЯ 
    И   ПОБЕЖДАЮТ!   

Чемпионат города Коврова по плаванию прошёл в спор-
тивном комплексе «Молодёжный» с 17 по 19 ноября. В нём 
приняли участие 145 спортсменов из городов Владимир, 
Ковров, Радужный.

 К соревнованиям допускались пловцы, уровень подготовки которых не 
ниже 2-го  спортивного разряда. Результат нашей команды - 11 медалей:

Софья  Довбань – две золотых, одна 
серебряная и одна бронзовая;  Ульяна 
Ухова – две серебряных, Андрей Кисе-
лев – две бронзовых, Матвей Победин-
ский –одна золотая и одна бронзовая, 
Виктория Рожкова – одна золотая ме-
даль.

В г. Гусь-Хрустальном 20 ноября на 
Первенстве города по плаванию со-
ревновались младшие спортсмены 
2008-2009, 2010-2011 годов рожде-
ния.

Бронзовым призером стала Ева Дю-
кова (100 метров баттерфляем).

Серебряными призерами - Верони-
ка Обухова и Валерия Волкова (100 ме-
тров на спине и 100 метров брассом).

На дистанции 100 метров на спине 
победителем стал Дмитрий Романов. 

Каждое соревнование – это новый 
шаг к победе над своим лучшим ре-
зультатом, над соперником, за честь 
команды и своего города! Удачи на ва-
шем пути!

Е.К. Храмикова, 
тренер-преподаватель ДЮСШ. 

Фото предоставлено автором.

В  рамках городского антинаркотического ме-
сячника, акции «Дети России», а также в рамках 
реализации программы Владимирской области 
«Обеспечение безопасности населения и терри-
торий во Владимирской области» сотрудники МО 
МВД России по ЗАТО г. Радужный совместно с от-
делом по молодёжной политике и вопросам демо-
графии  Комитета по культуре и спорту 
19 ноября в Центре досуга молодёжи провели про-
филактический интерактивный лекторий с учащи-
мися образовательных учреждений города. 

Ребятам были продемонстрированы фильмы о 
вреде наркотических, психотропных веществ, та-
бака и алкоголя. Юрисконсульт МО МВД рассказа-
ла ребятам о правовых факторах и ответственно-
сти за употребление и распространение запрещен-
ных веществ,  а также о вреде употребления табака, 
алкоголя и наркотических веществ. После чего все  

присутствующие проверили свои знания в интерак-
тивном опросе. 

Все участники лектория принимали активное уча-
стие в мероприятии, задавали вопросы правоохра-
нителям и отлично отвечали на все вопросы. После 
чего сотрудники вручили всем присутствующим те-
матические значки и буклеты мероприятия. 

Кроме того, директору Центра досуга молодёжи 
Александру Николаевичу Безгласному для исполь-
зования в работе вручили плакаты по профилактике 
наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

Уважаемые радужане! МО МВД России по 
ЗАТО г. Радужный и отдел по молодежной поли-
тике и вопросам демографии ККиС напоминают 
о важности вашего здоровья, берегите себя, вы-
бирайте здоровый образ жизни!

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный 
совместно с отделом по молодёжной политике 

и вопросам демографии и ЦДМ.

Сотрудники МО МВД России по ЗАТО г. Радуж-
ный 22 ноября посетили МБОУ СОШ №1. Психо-
лог МО МВД России рассказала восьмиклассни-
кам о видах административной и уголовной ответ-
ственности за различные виды правонарушений, 
о важности соблюдения законодательства, пра-
вопорядка и правил дорожного движения. После 
чего правоохранители выступили перед ребятами 
с очень важной антинаркотической тематикой. Со-
трудник НКОН МО МВД России по ЗАТО г. Радуж-
ный рассказал ребятам о всех видах ответствен-
ности за хранение, распространение и употребле-
ние наркотиков, о способах вовлечения подрост-
ков в наркоманию. 

По окончании встреч юрисконсульт МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный вручила школьникам памятки о 
вреде табакокурения и электронных сигарет. 

Ребята увлеченно слушали правоохранителей и ак-
тивно задавали вопросы. 

Для учащихся 10-11-х классов капитан внутренней 
службы Ирина Владимировна Глеб провела профори-
ентационную беседу, направленную на привлечение 
на обучение в образовательные организации систе-
мы МВД России и на службу в органы внутренних дел. 
Учащиеся были ознакомлены с перечнем и правилами 
приема в образовательные организации МВД России. 
Им были выданы памятки с соответствующей инфор-
мацией и контактными телефонами ответственных за 
данное направление сотрудников.  

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный. 

Фото предоставлены 
МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.

На фото: на пьедестале -
Дмитрий  Романов.

СПОРТ

На фото слева направо: П. Пешехонов, С. Демин, Р. Колесов, С.  Тузков («МЧС»);  
К. Ершов, Р. Кауров, Д. Антонов («ДЮСШ»); А. Борисов, А. Богатырев, А. Ершов ( «Ветераны»).  

МО  МВД  ИНФОРМИРУЕТ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ
на  25, 26, 27, 28  ноября и 1 декабря

10:30  - «Энканто», 3D, 6+, дет.  120 р., взр. 180 р.
12:40   -  «Небо», 2D, 12+, 160 р.
15:10   -  «Энканто», 3D, 6+, дет.  120 р., взр. 200 р.
17:20    -  «Энканто», 3D, 6+, дет.  120 р., взр. 220 р.
19:30    -  «Небо», 2D, 12+, 200 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.

МЦ «Отражение» 

ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР  
ЮНОШЕЙ  И  ДЕВУШЕК 10 - 17 лет 

В  БИЛЬЯРДНЫЙ  КЛУБ «ПИРАМИДА».
Обучение   бесплатное. 

Запись  по  телефону:  3-39-60,  с  9.00  до  14.00.

6+

ЛЮБИМ 
ЧИТАТЬ 

К Н И Г И!
Дорогие  радужане! 

Антикафе «Варенье» с радостью 
ПРИМЕТ  В  ДАР  КНИГИ 
для шкафа обмена книгами.

Человек, желающий почитать 
что-нибудь новенькое, может 
зайти к нам в гости абсолют-
но бесплатно, принести книгу и 
взамен взять другую.

Шкаф обмена книгами распо-
ложен сразу при входе в антика-
фе. Если у вас дома есть не-
нужные книги, с удовольстви-
ем примем их у вас. 

Работаем с 15:00 до 00:00 
каждый день.  Выходной  - втор-
ник.

Пожилым радужанам, желаю-
щим  передать нам книги, ока-
жем помощь в доставке. 

Наш адрес:  3 квартал, д. 10А. 
Телефон: 8-919-006-66-55. 

27 ноября в 16.00
приглашает клуб авторской песни в клуб «ЗЕРО»

на  презентацию книги

12+

НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,  
НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ 
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Д И В А Н Ы        

ДИВАНЫ  Премиум  класса.

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 декабрь скидка 5% на матрасы***.

СКИДКА 
4500 руб. 

на диваны 
с выставки!*

Смена 
композиции

Срок  изготовления  муромских  матрасов - 
1 неделя, привоз каждую пятницу!

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

2  этаж

В ТОРГОВОМ  ЦЕНТРЕ   
«СКАЗКА»МЕБЕЛЬ

3  квартал 

БОЛЬШОЙ  

ВЫБОР 

ЖАЛЮЗИ.

На  МАТРАСЫ 
 фабрики  «Famili»

СКИДКА 20%** 
до  31 декабря 2021г.
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В  декабре 
и  январе 

за покупку- 

ПОДАРОК1 
с ёлки!

1 Подробнее в магазине.

28 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ  ЮБИЛЕЙ 

Ян Степанович Гахович. 
Ты два в одном — и дедушка, и папа,
И, в целом, превосходный человек!
И мы желаем радостей охапку
И крепкого здоровья на твой век!
Родные пусть твой возраст уважают,
Почаще забегают навещать,
И позвонить друзья не забывают,
Чтоб о вестях хороших рассказать!
                                                      

 ДОЧЬ ТАТЬЯНА, ВНУК ДАНИИЛ.

28 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Николай Иванович Вылегжанин. 
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА, ДЕТИ И ВНУКИ: 

Желаем светлых, 
ясных дней, 
Здоровья и удачи!
Ты береги себя и знай -
Для нас ты 
очень много значишь!

28 НОЯБРЯ  ОТМЕТИТ  СВОЙ  75-ЛЕТНИЙ  ЮБИЛЕЙ НАЧАЛЬНИК   
УЧАСТКА  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВА ФКП «ГЛП «РАДУГА» 

Валерий Павлович Коноплёв. 
Трудовая деятельность В.П. Коноплева на предприятии 

началась в 1972 году.
За время работы на предприятии (с 1972-го   по 1998 годы 

и с февраля 2010-го года по настоящее время) Валерий Пав-
лович зарекомендовал себя технически грамотным руково-
дителем. Обладая такими качествами, как ответственность, 
профессионализм, организаторские способности, настой-
чивость, энергичность, работоспособность, он внес боль-
шой личный вклад в становление и развитие «ОКБ «Радуга». 

В настоящее время продолжает успешно работать в опыт-
ном производстве в должности начальника участка. Знания, 
хорошая теоретическая подготовка и опыт работы в произ-
водстве позволяют ему быстро включаться в работу и решать 
сложнейшие задачи, поставленные перед коллективом.

Валерий Павлович внимателен, общителен, вежлив, пользуется заслуженным уважени-
ем в коллективе. Он принимает активное участие в жизни предприятия и города, избирал-
ся депутатом Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный.  

Уважаемый  Валерий  Павлович!
Примите наилучшие пожелания по случаю Вашего юбилея! Желаем Вам счастливых дол-

гих лет жизни, крепкого здоровья, семейного благополучия, трудовых успехов, добра и 
удачи во всём! 

Коллектив ОП ФКП «ГЛП «Радуга» .
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

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.

3-30-87 

требуются 

БАРМЕН
 ОФИЦИАНТЫ

 

С Р О Ч Н О! 

Полный соц. пакет

Свободные даты: 

23,26,27,30 декабряТоропитесь!
Справки по телефону 

3-30-87

С 23 декабря
 

Зажигательная 
ШОУ - ПРОГРАММА

Отличная КУХНЯ

Поздравляем с юбилеем!
Именно сегодня, 26-го ноября мы поздравляем с юби-

леем нашу замечательную старосту хора, Женю, Женеч-
ку, Евгению Павловну! 

Женя - счастливая, любящая и заботливая жена, мама, 
бабушка, невестка. Еще у нее есть племянники, которых 
она тоже любит и собирает всех к себе в гости. Соберут-
ся всей большой и дружной семьей и в этот прекрасный 
юбилей. Мы не перестаем удивляться и восхищаться ею, 
как совмещены в этой женщине яркий талант, женствен-
ность, мудрость, тактичность. Разрулить может любую 
ситуацию, собрать и сплотить наш коллектив. Мы любим, 
ценим и уважаем солистку нашего хора!

Дорогая Женя! 
От всего хора прими наши поздравления с юбилеем! 

Желаем тебе крепкого здоровья, семейного счастья, 
пусть твоя семья - муж, дети и внучки - приносят тебе 
только радость, любовь и внимание!  

Жизнь только начинается! 

             Коллектив хора русской песни «Радуга». 

28 НОЯБРЯ ИСПОЛНИТСЯ 7 ЛЕТ 

Алисе Князевой. 
7 лет - отличный детский возраст! 
Всё интересно, все о,кей, 
Решаются проблемы просто, 
С друзьями вместе веселей! 
Тебя мы, внучка, поздравляем! 
Пусть исполняются мечты! 

И детства классного желаем, 
Пусть радость будет там, где ты! 
Мы тебя очень любим, 
                               наш ангелочек!

 Твои дедуля и бабуля.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЁМ МАТЕРИ НАШУ ЛЮБИМУЮ МАМУ 

Светлану Алексеевну Колеганову! 
Дорогая наша мама!

Всё, что в нас есть прекрасного и светлого - это 
благодаря  тебе! Несмотря на все трудности жизни, 
ты в одиночку смогла вырастить и воспитать четве-
рых детей! Мы бесконечно благодарны тебе за забо-
ту и любовь к нам!

   Мы тебя очень сильно любим! 
                            Будь всегда здорова и счастлива!

ТВОИ ДЕТИ.

ДОРОГАЯ  ТАТЬЯНА ТИХОНОВНА! 

С огромным удовольствием и от всего сердца поздравляем Вас с юбилеем!!!

Пусть эта круглая дата символизирует собой огромную медаль, отлитую из драгоцен-
ного сплава безмерного уважения к Вашему высокому профессионализму и преданности 
своему делу. Наиболее глубокий след оставляет то, что удалось открыть самому!

А Вы добились самых высоких результатов в Вашей профессии на всех уровнях: муни-
ципальном, региональном, всероссийском! Вы заслуживаете много слов благодарности, 
воплощаете в себе лучшие человеческие качества - ум, добро, талант, любовь к людям!

В этот знаменательный для Вас день желаем Вам, чтобы жизнь Ваша и дальше была 
полноценной, с приятными заботами, гениальными идеями и блестящими победами!

Пусть в душе Вашей никогда не иссякнет источник доброты!
Пусть в трудные минуты рядом будут Ваши близкие и друзья, пусть всегда будут вблизи 

те,с кем хочется поделиться радостью!
Здоровья Вам и долгих лет жизни, радости и смеха, уважения окружающих и любви родных!

Личный состав ГКОУ ВО «Кадетский корпус» имени Д.М. Пожарского.

Вас с юбилеем поздравляя,
 Хотим от души пожелать,
Чтоб солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять.

Любовь, уваженье, признанье
Заслужили Вы честным трудом.
О долге Вы помните прежде -
О личных удобствах потом.
Вас знают и ценят как друга.
Вы рады на помощь прийти,
Согласны Вы жертвовать многим,
Чтоб  смогли мы  Закон  соблюсти!

С присущим  гореньем,  упорством
В решенье вопросов  детей
За преданность, ум и терпенье
 НИЖАЙШИЙ  ПОКЛОН ОТ ДРУЗЕЙ!

Педагогический состав  
ГКОУ ВО «Кадетский корпус» 

имени Д.М. Пожарского.

                     УВАЖАЕМАЯ  ТАТЬЯНА ТИХОНОВНА! 

25 НОЯБРЯ  ОТМЕТИЛА  ЮБИЛЕЙ  Татьяна Тихоновна Зотина.

18+

16 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛА 85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Елена Кирилловна Онищенко.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ДОЧЬ, ЗЯТЬ, ВНУКИ И ПРАВНУКИ:

Цветы, улыбки, поздравленья, 
Тепло души и доброту

От нас прими в свой день рожденья, 
В твой юбилейный день в году!

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья

Желаем мы от всей души!

Запись по телефону: 
8-902-885-82-20 

(в рабочие дни), 
Светлана.

..

23 НОЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ Кате Кулевой.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА, БРАТ, 

БАБУШКИ И ДЕДУШКИ: 

Для нас всегда ты лучше всех,
Умнее и красивее!
Пусть ждут удача и успех,
И будут дни счастливее!
Это первый твой юбилей,
И поздравить тебя мы рады,
Принимай поздравленья скорей 
И подарки тебе в награду!

Время радостных побед,
Спорта, танцев и кино,
Самых радостных друзей,
Игр весёлых заодно.
И учёбы лишь на пять 
Будем мы тебе желать!
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 
квартала, S=26; 31; 38 кв.м, с ремонтом и без, от 
900 тыс. руб., возможен обмен на 1-2-комнат-
ные кв-ры.Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кварта-
ле: д.№14 на 4 эт., S=35/19/9,5 + лоджия 6 кв.м; 
д.№16, S=34/20/6 кв.м + лоджия. 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, №24 на 1 и 5 эт., S=31 кв.м, не угл.; в 3 
квартале: д.№14,  «чешка»,  на 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.№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, 6, 25, 37; в 3 квартале: 
д.№№5, 7 на 1,3 и 5 эт. S общ.=31 кв.м, S кух-
ни = 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№7, S=31,5/15/7,5 кв.м + балкон, не угл., никто 
не проживает, чистая продажа. Возможен обмен на 
2-3-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:  
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 об-
мен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-905-619-12-12.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, д.№37, S=48/16,5/11,5/9 кв.м, балкон, в хор. 
сост., окна ПВХ, чистая продажа, возможен обмен 
на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-904-255-29-09.

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 двумя 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 квартале: 
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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№7 на 2 эт., не угл., «распашонка», S=47/29/9 
кв.м, кап. ремонт: полы - линолеум на стяжке, окна 
ПВХ, нов. проводка, трубы, сантехника. Никто не 
проживает. Чстая продажа, возможен быстрый вы-
ход на сделку. Тел. 8-930-743-60-20.

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 1 кв-ле - 
д.№23 на 3 эт., S=53/29/8 кв.м + лоджия 6 кв.м;  
в 3 кв-ле - д.№28, S=60/19/14/10 кв.м, лоджия, 
в хор.  сост.; д.№4, на 3 эт.,  S=51/30/9 кв.м, в 
отл. сост.. Возм. обмен на 3-комн. кв-ру; д.№20,  
S=53/30/9 кв.м, лоджия.  Возм. обмен на 1-комн. 
кв-ру. 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 
сайте www. expert-raduga.ru. Тел. 8-903-831-
08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№31, №35, S= 64/17/12,5/12,5/9 кв.м. Возможен 
обмен на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

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-комнат-
ную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

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: д.№1 на 4 эт., 
S=73/44/10 кв.м, 2 лоджии; д.№28 «титаник» на 8 
эт., не угл., S=92/19/19/19/16 кв.м + 2 лоджии; 
д.№35 «бумеранг», S=92/57/16 кв.м + 2 лоджии с 
отл. рем. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле:  в кирпичном д.№1,  в  хор. сост., S=75 
кв.м, возможен обмен на 2-комн. кв-ру; д.№28, 
S=96/19/19/19/16 кв.м. 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-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, сантехни-
ческое оборудование, дизайнерская лестница на 
второй этаж, кухонный гарнитур, придомовая тер-
ритория 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 п. Коняево. По-
сле КПП, в сторону родника. Участок ЛПХ 15 соток. 
На участке хоз. постройка из блоков. Собственник. 
Тел. 8-904-594-24-86.

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-1, S=20 кв.м, в нормальном со-
стоянии. Собственник. Тел. 8-920-903-10-31.

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 ры-
ночной цене, в день обращения. Выкуп из-под ипоте-
ки.Тел. 8-960-728-70-04.

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

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, в кирпичном доме. Рассмотрю все предложе-
ния. Тел. 8-960-728-70-04.

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 со-
стоянии, за наличные.    Тел. 8-904-255-28-95.

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

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

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

ГАРАЖ с погребом. Тел. 8-900-585-75-91.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
д.№25, №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 продам. 
Тел. 8-920-901-15-01.

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

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле: д.№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 кв-ле: в кирп. 
д.№1 на 4 эт., S=73 кв.м, 2 лоджии на 2-комн. кв-ру; 
в д.№28 «титаник» на 8 эт., S=92 кв.м, 2 лоджии, не 
угл.; д.№34, S=70 кв.м, на 4 эт.  на 2-комн. кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с индивидуальным 
отоплением в п. Головино на 1-комнатную кварти-
ру в г.Радужном. Тел. 8-905-057-29-63.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (малогабаритную) в 
3 квартале д.№3, 1 этаж. С мебелью и бытовой тех-
никой, без ремонта. Комм. услуги + 5000 руб. Тел. 
8-906-559-12-20.

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

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

В аренду ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПЛОЩАДЬ, 
S=400 кв.м, центральное отопление, водопровод, 
электричество. Помещение в хорошем состоянии. Не-
дорого. Тел. 8-905-612-17-70.

В АРЕНДУ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, S=15 
кв.м, по адресу – 1 квартал, д.№34. Тел. 3-48-58.

СНИМУ:

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. 
Меблированную. Тел. 8-904-595-31-49.

ДОМ на длительный срок (желательно с газовым 
отоплением) в близлежащих деревнях – Коняево, Фе-
дурново, Гридино, Улыбышево. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. Тел. 8-958-648-64-03.

КВАРТИРУ в хорошем состоянии. Желательно с  
мебелью и техникой. Тел. 8-900-583-77-37.
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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 хорошем состоянии. 
Тел. 8-905-619-88-85.

УСЛУГИ:

ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО. ВЫКУП АВТО-
МОБИЛЕЙ. 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. Фиат Дукато, 12 куб.м, дл. 3,2 м, гр.под. 1,5 тон-
ны. Везде. Есть грузчики. Тел. 8-904-034-78-37.

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

УСЛУГИ САМОСВАЛА. Щебень, грунт, на-
воз, чернозём, торф, перегной, песок. Вывоз мусо-
ра. 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:

АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 
«Алмаг» по цене ниже аптечной. Тел. 8-910-176-25-31.

ДВА ОДНОКАМЕРНЫХ ХОЛОДИЛЬНИКА: «Би-
рюса» и «Ока», б/у, в хорошем состоянии. Недорого. 
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.

ЖЕНСКУЮ ОДЕЖДУ, р.42-44: КУРТКУ белого 
цвета (весна, осень) короткую; КУРТКУ жёлтого цве-
та (весна, осень); ПУХОВИК кожаный, белый; ШУБУ, 
мутон, цвет серый. Недорого. ОТДАМ ОДЕЖДУ Р. 
42-44: блузки, брюки, кофты, платье. Тел. 8-904-595-
23-13.

2-ЯРУСНУЮ КРОВАТЬ нового образца, немно-
го б/у, современные матрасы, внизу выдвижные ящи-
ки. Цена 25000 руб., торг возможен при осмотре. Тел.: 
8-962-089-24-54, 3-55-58.

СРОЧНО! МЕБЕЛЬ Б/У, в связи с переездом: 
ДИВАН УГЛОВОЙ; СТЕНКУ 3 секции, фасад «бе-
рёза», коричневая; СПАЛЬНЫЙ ГАРНИТУР: кро-
вать, комод, шкаф для одежды; ДИВАН, цвет мяты; 
ШКАФЫ-КУПЕ в прихожую, 2 шт. Цена договорная, 
символическая. Тел. 8-904-253-78-39.

КУПЛЮ:

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

РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, АКУСТИ-
КУ, ПЛАСТИНКИ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБО-
РЫ, РАДИОДЕТАЛИ, РАДИОПЛАТЫ и т.д. на ва-
ших условиях. Тел.: 8-962-089-24-54, 3-55-58.

 ХРУСТАЛЬ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ, ВОЕННУЮ 
АТРИБУТИКУ СССР, ИКОНЫ, САМОВАРЫ, СТА-
ТУЭТКИ 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. ПЕРЕПЕЛИНОЕ 
ЯЙЦО. Есть доставка. Тел. 8-919-005-76-34.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, люстры, 
карнизы. Электрика, сантехника. Шпатлёвка, гипсо-
картон, поклейка обоев, укладка ламината, кафеля и 
т.д. Тел. 8-905-143-65-77.

МУЖ НА ЧАС. РЕМОНТ КВАРТИР. Ремонт и 
монтаж электропроводки, сборка мебели, сантехниче-
ские работы. Установка заборов, теплиц, сараев, туа-
летов. Укладка плитки. Установка памятников и оград. 
Помощь на дачных участках. Тел. 8-920-941-53-63.

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

ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО! ВСЕ ВИДЫ ОТ-
ДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: шпатлёвка, штукатурка, гипсо-
картон, облицовка керамической плиткой, сантехниче-
ские работы. Тел. 8-903-648-42-44.

МАСТЕР НА ДОМ. Сборка мебели. Люстры, кар-
низы. Электрика, сантехника. Шпатлёвка, гипсокар-
тон, обои и др. виды работ. Тел.: 8-904-033-40-58, 
8-961-257-48-59.

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

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

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

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для ухода за женщиной-
инвалидом (лежачей). Подробнее по тел. 8-920-626-
72-11.

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.

Опытный педагог ПОДГОТОВИТ ребёнка К ШКО-
ЛЕ, поможет устранить пробелы в знаниях учеников 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ. Тел. 8-904-957-05-61.

ОКАЖУ ПОМОЩЬ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. До-
ступно и понятно объясню материал, научу самосто-
ятельно справляться с заданиями, помогу заполнить 
пробелы в знаниях. Тел. 8-905-145-87-88.

Подготовка к ВПР и ОГЭ по истории, обще-
ствознанию и географии. Тел. 8-904-957-05-61.

ПОКУПКА, ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ  у физических 
и юридических лиц (в том числе по договору, в фор-
ме наличного/безналичного расчёта): картон, газеты, 
листы А4 (офисная бумага), различные виды архивов, 
в том числе прессованные. Приём чистой СТРЕЙЧ-
ПЛЁНКИ  Тел. 8-904-256-56-84.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

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

БЮРО НАХОДОК
В аптеке «Медилон» (1 квартал, д.№1) НАЙДЕНО 

ЗОЛОТОЕ ИЗДЕЛИЕ. Обращаться в аптеку. 

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

 LAMPA-NET.RU 
1-2.sale. ПВЗ 04fa70 ИП Каськов А.А. ОГРН 311334023800042
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РЕКЛАМНЫЙ  ОТДЕЛ  ГАЗЕТЫ

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

Николай Сергеевич родился в г. Орехово-
Зуево Московской области. После окончания 
школы в 1976 году сбылась его давняя мечта. Он 
стал курсантом Челябинского высшего военно-
го автомобильного инженерного училища. По-
лучив квалификацию инженера-автомобилиста 
и воинское звание лейтенант, в 1981 году Нико-
лай Сергеевич прибыл для дальнейшего прохож-
дения службы 236-й УИР (Владимир-30).

Его призвание – автомобильные части, с ко-
торыми он не расставался на протяжении всей  
службы. Его послужной список: заместитель ко-
мандира автомобильной роты, начальник авто-
колонны, инженер транспортного отдела.

Вследствие массового расформирования 
военно-строительных частей в 90-е годы Нико-
лай Сергеевич уволен с ВС РФ по оргштатным 
мероприятиям после 20 лет службы.

Сослуживцы и ветераны военного строитель-
ства будут помнить Николая Сергеевича как на-
стоящего офицера, отзывчивого товарища 
и друга.

После увольнения из ВС РФ Николай Сергее-
вич продолжал трудиться. Вместе со своей же-
ной Галиной помогал дочерям воспитывать и 
растить любимых внучат. 

Однако коварная болезнь скоропостижно 
унесла жизнь и мечты Николая Сергеевича.

12 ноября 2021 года перестало биться его 
сердце…

Совет ветеранов военных строителей в лице 
236-го управления инженерных работ скорбит в 
связи с безвременной кончиной Н.С. Чернова и 
выражает глубокие соболезнования и сопережи-
вание его семье, родным и близким. 

Светлая память о Николае Сергеевиче навсег-
да останется в наших сердцах. 

12 ноября 2021 года на 62-м году ушёл из жизни ветеран военного строительства, капитан в отставке 

Чернов Николай Сергеевич.

По поручению совета ветеранов 
военных строителей 

Н.В. Ковбасюк.
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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.

 
ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ

 (куплю-продаю-меняю) 
 50 руб. 

за 1 публикацию!
ОБЪЯВЛЕНИЕ С ФОТО - 

100 руб.

Стоимость одного 

ПОЗДРАВИТЕЛЬНОГО модуля - 
ВСЕГО 150  РУБЛЕЙ! 

Двойной модуль - 300 рублей.
СПЕШИТЕ ПОЗДРАВИТЬ 

СВОИХ БЛИЗКИХ
 в НАШЕЙ ГАЗЕТЕ!!!!

ЦЕНЫ на  услуги 

газеты  «Территория-Радужный»!

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).

Выполняем 
все  виды  работ 

    по РЕМОНТУ 
             ОБУВИ. 

Стаж работы 20 лет. 
Находимся по адресу: 

3 квартал, д. 33, 
справа от подъезда №3. 

Тел. 8-920-923-17-78.

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

ночь

27    28    29   30     1     2      3
    +2      +3     +3     +7     +3      0     -4

  +1       0      +4     -1     -6     -9     -10
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

  743         742         743       731      733      740       740
      ю-6        ю-5     юв-6      юв-5      юз-6    ю-3       юз-3     

Дата
день

Прогноз  
  погоды

 с   27  ноября  по  3  декабря

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!  


