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СКИДКА 5%-
каждую 
среду*.

СКИДКА 5%-
каждое  

воскресенье*.
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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 

ОБРАЗЦЫ  ОБОЕВ 
Более 50 видов!

НОВОГОДНИЕ   
ТОВАРЫ: 

ИГРУШКИ,  
ГИРЛЯНДЫ, 
ЁЛКИ. 

Замер и расчёт бесплатно. Тел. 8-903-648-15-97.

МЕБЕЛЬНАЯ   ФАБРИКА «Рось» г. Радужный 

КУХНИ,  ШКАФЫ,  ШКАФЫ-КУПЕ
по  фабричным  ценам  (без посредников)

СЛЕДУЮЩИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ВЫЙДЕТ 14  ЯНВАРЯ  2022  ГОДА

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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ЯНВАРЕ*

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! 

Дисбактериоз кишечника. Биоматериал:кал 1600-00 1350-00
Лабораторная диагностика панкреатита: ОАК, Глю-
коза, АЛТ, Билирубин общ, Липаза, Амилаза, СРБ
Биоматериал: кровь.

1010-00 890-00

Первичное обследовании щитовидной железы
Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТПО.  Биоматериал: кровь. 690-00 550-00
Онкопрофилактика для женщин: СА 125,СА 15-3
Биоматериал: кровь. 940-00 690-00
Базовые биохимические показатели: АСТ, АЛТ, 
Глюкоза, Креатинин (СКФ), Мочевина, Белок об-
щий, Билирубин общий, Холестерол общий
Биоматериал: кровь.

790-00 590-00

Лабораторное обследование функции печени: АЛТ, 
АСТ, Альбумин, Билирубин и его фракции, ГГТ, 
Щф, Холестерол общий, Протромбин по Квику, Мно.                                     
Биоматериал: кровь.

790-00 590-00

Кардиопрогноз: Холестерин общ,ЛПВП,ЛПНП, 
С-реактивный белок.    Биоматериал: кровь. 450-00 380-00
Лабораторная диагностика железодефицитной 
анемии: ОАК, Железо в сыворотке, Ферритин, 
Трансферрин.  Биоматериал: кровь.

800-00 690-00

ГРАФИК  РАБОТЫ 
в  новогодние 

праздники:

1,2,3 января-выходной, 
4,5,6 января-с 8.00 до 13.00, 
8 января - с 8.00-14.00, 
9 января- с 8.00 до 12.00. 

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

АКЦИЯ* с  30 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г.:
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ОСЁТР, охл., вес., кг - 1100 р. - 989,9 р.
ФОРЕЛЬ охл.,вес., кг - 900 р. - 849,9 р.
СУДАК охл.,вес., кг - 530р. - 399,9 р.
САЛЬЧИЧОН, с/к, ЧМПЗ, кг  - 939 р.- 899,9 р.
КОЛБАСА «Московская», в/к, ГОСТ - 429,2 р. - 364,8 р.
БАЛЫК свиной, с/к, Гродно - 630 р.-540 р.
НАБОР для ХОЛОДЦА, кг - 134 р. - 99,9 р.
ФАРШ «Свиной», охл., кг - 369,9 р.- 339,9р.
ФАРШ «Комбинированный», охл., кг - 399,9 р.- 369,9р.
Лопатка свиная, охл., кг - 379,9 р. - 309, 9 р. 
ФИЛЕ СЕЛЬДИ, кг - 398 р. - 369,9 р.

Поздравляем  наших  покупателей  с  Новым  Годом! 
Желаем успехов во всех начинаниях, здоровья и взаимопонимания! 
Пусть удача станет вашим верным спутником, пусть с новогодним 

боем часов в ваши дома войдут радость, мир и благополучие! 
Для вас наши двери ВСЕГДА радушно ОТКРЫТЫ! 

   30 ДЕКАБРЯ   
          2021 г.
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Д И В А Н Ы        

ДИВАНЫ  Премиум  класса.

Теперь  у  нас можно 
заказать 

ШКАФ-КУПЕ 
фабрики

«PREMIUM SOFA».

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

МАТРАСЫ 
(Унисон (Муром), АРМОС), 

в наличии и на заказ. 
Наматрасники.

Весь январь 2022 г.

скидка 5% на матрасы***.

СКИДКА 
2000 руб. 

на диваны 
с выставки!*

Смена 
композиции

Срок  изготовления  
муромских  матрасов - 

1 неделя, привоз
каждую пятницу!

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

2  этаж
В ТОРГОВОМ  ЦЕНТРЕ   
«СКАЗКА»МЕБЕЛЬ

3  квартал 

БОЛЬШОЙ  

ВЫБОР ЖАЛЮЗИ.

На  МАТРАСЫ 
 фабрики  «Famili»

СКИДКА 20%** 
до  31 января 2022г.
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В  декабре 
и  январе 

за покупку- 

ПОДАРОК1 
с ёлки!

1 Подробнее в магазине.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:  
КУХОННЫЕ  ГАРНИТУРЫ;   
ШКАФЫ-КУПЕ;

Ещё больше фото в инстаграм:

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ. 
КУХНИ  ОТ  10000  РУБ.

Бесплатно - замер  и  доставка. 
 Гибкая  система  скидок*

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

Тел. 8-906-611-53-35 

«Кеша»
магазин  
ИГРУШЕК

Режим работы в праздничные дни: 
1 января- 11.00 - 16.00; 2-9 января-  10.00 - 18.00.

       ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ  К  НАМ!

Поздравляем! Самый лучший
В  мире праздник  Новый год!

Пусть  всем  вам  мешок  игрушек 
Он под ёлку принесёт! 
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телеканал «Первый  Радужный»
31 декабря, пятница - ИТОГОВЫЙ  НОВОСТНОЙ  ВЫПУСК (6+): 19.00, 22.00, 23.00.

1 января, суббота- повтор  итогового новостного выпуска (6+): 9.00, 12.00, 15.00.

2 января, воскресенье- повтор итогового новостного выпуска  (6+):  9.00, 12.00;
программа «ВОСКРЕСНАЯ   ПРОПОВЕДЬ»(12+):  11.00,15.00. 

ГОРОДСКОЕ   ТЕЛЕВИДЕНИЕ «Местное  время - Радужный»

Уважаемые работники ООО «Славянка», 
дорогие радужане!

Сердечно поздравляем вас с наступающим 2022-м годом и Рождеством 
Христовым! Искренне желаем вам удачи, достижения поставленных целей, крепкого 
здоровья, мира, любви и благополучия вам  и вашим близким. Пусть наступающий год 
станет для вас сказочным и подарит вам много ярких и радостных дней!

Администрация ООО «Славянка».

С наступающим вас новым годом, 
Две тысячи двадцать вторым! 
Пусть радостным мчится он ходом, 
Удача летит вместе с ним! 
Мечты пусть несёт и стремления, 
Достаток, добро и успех,
С отличным идёт настроением, 
И праздники дарит, и смех!
Пусть с Тигром, что мчится так смело, 
Приходит веселье и пир, 

Пусть ладится каждое дело, 
В душе царят счастье и мир!

Пусть уходящий год заберёт с собой 
Болезни и боль,
А новый год подарит в каждый дом 
Здоровье и радость, 
В каждое  сердце - тепло и любовь, 
В каждую душу - надежду и веру!

С уважением О.И. Соколова. 

С  новогодними праздниками, радужане! 

Поздравляем всех  членов городского  общества Союза пенсионеров, 
всех радужан с наступающими  новогодними праздниками! 

Пусть наступающий год будет лучше  предыдущего! 

Дорогие друзья!
Вот и подходит к концу 2021 год. Этот год не назовёшь лёгким. Самоизоляция, беспокой-

ство, новые правила, связанные с пандемией… Может, и к лучшему, что совсем скоро мы 
перевернём страницу календаря и распрощаемся с очередным «коронавирусным» годом. 
Каким будет следующий год,  предсказать невозможно, но я всё же надеюсь на перемены 
к лучшему. 

Близится Новый год – год смелого, ловкого и многообещающего Тигра! Пусть этот год 
принесёт тепло и уют вашему дому, здоровье и радость вам и вашим близким. Желаю вам 
ярких впечатлений, интересных встреч, оптимизма и веры в себя. Пусть исполняются ваши 
мечты – просто потому, что вы хотите, потому, что вы этого достойны.

С Новым годом, счастьем новым, новым ворохом идей,
Пусть грядущий год лишь будет ярче, краше, веселей.
Вам войти в него с друзьями и любимыми людьми,
Пусть лишь радость ожидает за заветными дверьми!

    Н.А. Савосюк, председатель РГО ВООО ВОИ.

С Новым  годом  и  Рождеством! 
Уважаемые  наши  читатели  и  рекламодатели! 

Пусть наступающий  2022-й  год  принесёт всем вам много ра-
дости, улыбок, тепла и света!  Пусть он будет полон ярких красок, 
приятных впечатлений и радостных событий!  Пусть в наступаю-
щем году с каждым из вас произойдёт что-то важное и необходи-
мое, доброе и хорошее, то, о чём давно  мечтаете! 

Желаем  достижения новых вершин и позитивных изменений, 
достатка и успеха!  Будьте здоровыми, любимыми, счастливыми 
и  успешными!

Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное и плодотворное со-
трудничество с вами! 

Коллектив редакции газеты «Территория - Радужный». 

Дорогие радужане!
Поздравляю  всех  участников  дорожного  движения 

с  наступающим  Новым  годом! 
От лица всего коллектива МКУ «Дорожник» желаю всем безопасных 

дорог и комфортных поездок по городу.
Строя планы на будущий год, мы всегда надеемся на лучшее, мечта-

ем, загадываем желания. Хочется искренне пожелать, чтобы все, о чем 
вы мечтаете, исполнилось в новом году!

Уважаемые сотрудники МКУ «Дорожник»!
Наступает Новый год – время новых надежд, успехов и побед. Каким 

он будет, зависит от каждого из нас. Поэтому, прежде всего, хочу поже-
лать вам всем веры в себя и свои силы, больших свершений, открытий и 
надежд. Мы их обязательно постараемся воплотить в жизнь!

Отличного настроения и веселых новогодних праздников! С Новым 
годом вас!

Начальник МКУ «Дорожник» В.Г. Толкачёв.

 
Благодарю и поздравляю!

От души и чистого сердца поздравляю  коллектив редакции газеты 
и всех радужан с Новым Годом – Годом Тигра! Пусть он принесёт всем 
здоровья, счастья в семьи, мирного неба над головой, душистого хлеба, 
чистой воды и никакой беды! Пусть неудачи, печали ваши дома обой-
дут, а достаток, радость и счастье – дверь распахнут! Живите дружнее, 
друг друга в беде выручайте! 

Поздравляю и благодарю всех жителей нашего города: тех, кто строит дома и другие 
объекты, кто раздает нам тепло и свет, воду и газ, чистит дороги, улицы, озеленяет город,  
убирает дома. Тех, кто учит детей, кто нас лечит, обслуживает больных, инвалидов, стари-
ков, кто охраняет, спасает и защищает, кто развлекает и забавляет. Особое спасибо служи-
телям Храма, молящимся за очищение наших грешных душ.

Выражаю глубокую признательность и благодарность коллективу редакции газеты за 
помощь и внимание, которые получила в уходящем году. Особые слова благодарности С.А. 
Панкратовой и С.В. Нанактаевой. Также  искренне благодарю за помощь Е. М. Козлову. 

Спасибо всем, кто помог мне добрым словом, кто в трудные моменты моей жизни был 
рядом и поддерживал меня своей заботой и вниманием: соцработникам Г.В. Волковой, 
Ю.В. Воробьевой, С.  Бруновой; работникам пенсионного отдела Т.И. Палихиной, А.С. 
Симоновой. Особая благодарность врачам и медсёстрам: К.М. Солдатовой, Т.В. Рукши-
ной, Е.В. Савченко, Т.В. Барышниковой, И.А. Борисову, Е.С. Харбатовой. 

 Благодарю коллективы продовольственных магазинов «Владимирский стандарт» и ма-
газина в д. №15 за их доброе и вежливое обслуживание: О. Старовскую, отметившую в 
декабре  день рождения, С. Голубятникову, Е. Посадову, И. Калинину. 

Спасибо заведующей и коллективу швейной мастерской за качественное выполне-
ние швейных заказов. 

Поздравляю с праздником своих соседей по дому №16 первого квартала, особая бла-
годарность О. Медведевой и Г. Девяткиной за украшение цветами нашего палисадника.

 Наш городок чистый, светлый, уютный, красивый, да и люди в нём живут трудолюбивые 
и добрые. Так давайте сделаем наш город еще краше! Пусть внуки, правнуки посадят еще 
больше цветов и деревьев, и будет он лучше и краше всех городов! В дружбе, единстве, во 
взаимной помощи друг другу мы выстоим и победим все эпидемии и невзгоды, сохраним 
мир в нашей стране! Т. Кузьмина.

От всей души

Дорогие  радужане,  уважаемые  телезрители!

Поздравляем вас с наступающим  Новым годом!

Новый год — это старт для новых начинаний и возможностей. Пусть ваши мечты 
станут реальными и доступными, а все добрые начинания — реализованными! 
Крепкого всем  здоровья и как можно больше позитивных  событий и новостей! 

Редакция телепрограммы «Местное время-Радужный». 

Первый выпуск «Местное время - Радужный» в Новом году - 10 января!

Уважаемые радужане!

От всей души поздравляем  вас с Новым годом! 
Желаем вам осуществления всех планов, 

новых креативных проектов и как можно больше позитива! 
Пусть в Новом году ждут лишь приятные сюрпризы, 

замечательные новости, удача и успех! 
Пусть коллеги, друзья, любимые и близкие люди радуют вас своим 

пониманием и поддержкой! 
Желаем всем отличного настроения, любви, 

счастья и крепкого здоровья на весь год! 

Коллектив НП «МГКТВ».

Дорогие радужане!

Желаем вам крепкого здоровья, огромного личного счастья, 
благополучия, неиссякаемой энергии, реализации 

всех профессиональных планов! 
Пусть в Новом году вам неизменно сопутствует успех в том деле, 

которым вы занимаетесь! 
Будьте всегда окружены теплом и любовью своих близких, уважением 

коллег и друзей, и пусть отличное настроение и душевный подъем всегда 
сопровождает вашу жизнь! Здоровья, любви, добра и благополучия! 

Коллектив ЗАО «ЛВС». 

С Новым годом, уважаемые работники «Орион-Р» 
 и все жители города! 

В предновогодние дни особенно верится в то, что наш мир должен стать лучше, 
добрее, что счастье и успех непременно придут в каждый дом и в каждую семью. Уве-
рен, что в наших силах подарить своим близким и родным самое дорогое - тепло, по-
нимание и любовь!

От имени руководства ООО «Орион-Р» поздравляю вас 
с наступающим Новым годом! 

Желаю вам бодрости и сил, уверенности и энтузиазма!  Пусть новый год будет полон 
перспектив, пусть каждый его день будет насыщенным и плодотворным, пусть в жизни 
вас ждут большие свершения и победы, пусть в семьях ваших будет уют и благодать!

Исполнительный директор И.В. Стебельский. 

ИТОГИ  РОЗЫГРЫША  ПРИЗОВ  ЖКХ
 В среду, 29 декабря 2021 года состоялся розыгрыш призов среди радужан, 

оплативших досрочно коммунальные услуги за декабрь 2021 года. 
По итогам розыгрыша выявлены пять победителей. Сертификаты магазина «DNS» на 

сумму 1500 рублей выиграли владельцы лицевых счетов: 31900240, 31900380, 10400020, 
11400600, 11000220.

 Вручение призов намечено на 10 января 2022 года.  Подробная информация о розыгры-
ше и вручении призов будет опубликована в первом выпуске  газеты «Радуга-информ» от 
14 января 2021 года. 

МУП «ЖКХ».
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Стихи наших читателей 

С наступающим Новым  годом  и  Рождеством Христовым!

Рождественское Богослужение 
пройдёт во всех храмах благочиния. 

В Храме Новомучеников 
и Исповедников Российских  г. Радужного 

и  Владимирской иконы Богородицы 
д. Буланово 

с 23.30 (6 января) 
до 2 часов ночи (7 января). 

ОТПРАВКА  АВТОБУСА  6 января 
в Буланово  в 23.00 от Креста и по кругу, 
из Буланово  7 января в 2.00.

В храме Казанской иконы Божией Матери 
с. Борисоглеб 

в 22.00 (6 января) 
Всенощное бдение и начало Литургии 

в 1.00 (7 января). 

В Свято-Казанской обители 

Богослужение начнется в 7.00 (6 января), 
начало Литургии в 23.50 (6 января). 

В мир, 2022 года назад, пришел Бог во 
Плоти, Сын Бога Отца и Сын Человеческий 
от Девы Марии Иисус Христос. Как нам го-
ворит Апостол Павел, во Христе вся пол-
нота Божества. Его имя переводится как 
Спаситель, так как Он явился в мир, чтобы 
избавить нас от греха и смерти, возродить 
падшее человечество и привести всех ве-
рующих в Него в Вечную Жизнь. 

Мы с вами часто читаем и многие знают 
молитву «Отче Наш». В этой молитве мы 
Бога называем своим Отцом, значит, мы 
Его дети. Дети Бога должны быть похожи 
на Отца, оставить всякий грех и беззако-
ние. Бог свят, добр и чист, такие же должны 
быть и мы. Для этого и строят храмы, слу-
жатся службы, чтобы мы приходили в дом 
Божий, исповедовали свои грехи и начали 
благочестивую жизнь с чистого листа, ча-
сто причащались после исповеди Святых 
Христовых Тайн. 

Иисус Христос объединил 10 запове-
дей Божиих в две: «Возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим и всею душою 
твоею, и всем разумением твоим, и всею 
крепостию твоею» - вот первая заповедь! 
Вторая подобная ей: «Возлюби ближнего 
твоего, как самого себя». На этих заповедях 
мы должны, как дети Божии, строить свою 

жизнь. Любить Бога, значит всегда помнить 
о Нем. 

Святые отцы Церкви учат нас непре-
станно призывать имя Божие: «Господи, 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня 
грешного(ую)», со вниманием, не спеша, с 
покаянием…Всегда быть с любимым Иису-
сом Христом. И творить добрые дела ближ-
ним, это милостыня. 

«Человек создан во Христе Иисусе на до-
брые дела, которые Бог предназначил нам 
исполнять…» (Апостол Павел). Помогать 
всем, кто просит помощи. 

Ближний тот, кто нуждается в вашей по-
мощи. 

Чаще читайте Евангелие, из него мы 
узнаем о Христе Боге и научаемся любить 
людей. У кого нет Евангелия, приходите в 
Храм, мы вам его подарим.

Братья и сестры, желаем вам любви 
к Богу, мира и терпимости друг к другу, 
быть милосердными, никого не презирать. 
На вопрос как жить святой преподобный 
старец Амвросий Оптинский говорил так: 
«Жить не тужить, никого не осуждать, нико-
му не досаждать и всем моё почтение».  

С Рождеством Христовым!

Протоиерей Герман Сергеев. 

Поздравляем вас 
с наступающим 

Рождеством 
Христовым и 

Новолетием-
Новым годом!

Михаил Николаевич Хорошавин ведёт 
добровольческую деятельность с 2018 года 
на территории городского округа ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области. Является 
активным добровольцем волонтерской ор-
ганизации «Радуга добрых сердец». Прини-
мает активное участие в поиске пропавших, 
в проекте «Мы вместе» по оказанию помощи 
лицам в возрасте старше 60 лет на период 
распространения новой коронавирусной 
инфекции.  

Михаил  с первых дней своей доброволь-
ческой работы зарекомендовал себя как от-
ветственный, отзывчивый и внимательный 
волонтёр. Несмотря на то, что у Михаила 
инвалидность третьей группы, он  всегда с 
большой готовностью  оказывает помощь 
всем, кто в ней нуждается. 

В период с марта 2020 года по октябрь 
2021 года  выполнил  более  150 заявок по 
оказанию помощи пожилым людям в период 
борьбы с коронавирусной инфекцией и до-
ставок продуктовых наборов пожилым ма-
лообеспеченным гражданам категории 65+.

- Михаил, почему ты решил стать во-
лонтёром и что это значит для тебя?

- В 2018 году  в городе Радужном про-
ходила масштабная акция по привлечению 
добровольцев в волонтерский отряд «Раду-
га добрых сердец», и тот год был объявлен 
годом волонтера.  Мне очень захотелось 
тоже помогать людям. Если хотите, душа и 
сердце мои требовали, чтобы я стал помо-
гать всем, кому нужна моя помощь. 

- Михаил, как близкие относятся к тво-
ей добровольческой деятельности?

- Они относятся положительно, потому 
что понимают, что это нужно для общества. 
Если человек помогает другим людям, то он 
помогает и себе.

- С учётом твоих особенностей здоро-
вья тяжело ли тебе дается такая работа?

-  Нет,  не тяжело, потому что это полезно 
для здоровья. Нужно много ходить, двигать-
ся, а движение - это жизнь! Для  меня это 
интересно: общаться, развивать свой круг 

общения, участвовать в общественных ме-
роприятиях.  

И потом люди на улице узнают, здорова-
ются. Мне  нравится общаться с людьми, я 
открытый человек, с открытой душой!

- Расскажи про участие в междуна-
родном форуме гражданского участия 
«#МЫВМЕСТЕ».

- Для меня это первый опыт участия в та-
ком масштабном мероприятии, посвящен-
ном волонтерству. И это моя давняя мечта с 
начала работы волонтером. Очень интерес-
но было познакомиться с людьми, которые 
представляли разные регионы  России. Я 
вдруг ясно понял, как же нас - волонтёров на 
самом деле много, а значит и полезных дел 
мы делаем  очень и очень много. Это здоро-
во, что всех нас объединяет одно большое и 
важное дело - помощь другим людям.

На форуме было много мастер-классов, 
на которых можно было познакомиться с 
работой различных добровольческих  цент-
ров. Мне всё очень понравилось, очень 
много впечатлений я полу-
чил и запомню эту поездку 
на всю жизнь.

Поздравляю всех 
с наступающим 
Новым годом! 

Будьте здоровы 
и счастливы! 

И не забывайте 
помогать другим, 

делайте 
добрые дела!

Н. Маркова.
Фото  предоставлено автором; А.Тороповой.

Братья и сестры!Братья и сестры! Дорогие радужане!

МИХАИЛ  ХОРОШАВИН – 
ВОЛОНТЁР  ПО  ЗОВУ  ДУШИ   И  СЕРДЦА

В составе делегации  от Владимирской области Михаил Хорошавин 
побывал на Международном форуме в Москве, который проходил со 
2 по 5 декабря. На форуме собрались волонтёры из 40 стран.

Делегация на форуме от Владимирской области. Михаил в центре.

Нина Поляк
***  
Люблю декабрь за  волшебство,
Морозной ночи торжество,
За колкий иней, мягкий снег,
Скользящих лыж и санок бег…
 
Люблю огней цветных каскад,
И   ёлок праздничный наряд,
 И суматоху этих дней,
 И круг предпраздничных затей.
 
Люблю финал.  Куранты бьют!
И звон бокалов, и салют!
Приходит в гости Новый год!
Прощай, декабрь! Январь нас ждёт…

Калина Белая

Летела зима
К новому году вдруг выпал снег,
Вернее, метель принесла,
Он шёл и шёл, ускоряя свой бег,
И было ему несть числа.
А вместе с метелью,
В звёздных санях,
На резвых седых лошадях,
Летела зима, надежду неся,
И всё пеленой занося.
И радостно было думать о том,
Что скоро уже новый год,
И снегом белым весь мир заметён,
Укрыт от забот и хлопот,
И что светлым днём и чистой душой
Откроется новый путь,
Свершится загаданное тобой,
Познается жизни суть!  

Лидия Кривокоченко 

С Новым годом!
Год Быка мы провожаем.
Он досаду нам оставил.
Надежды все не оправдал.
А весь год нас всех бодал.
Встретим Новый год с мечтою,
Что маг-волшебник к нам придёт.
И под счастливой звездою
Как в сказке всё произойдет.
Все надеются на чудо,
Что год грядущий лучше будет.
Покой и счастье придут в дом,
И всё наполнится добром!

Нарядная ёлка в квартире,
Гости сидят за столом
С желанием счастья и мира,
С бокалами, полными вином.
Пускай год Тигра жизнь украсит,
О чём мечтаем, принесёт:
Сюрпризов и чудес прекрасных
Хватило чтоб на целый год!  

М. Хорошавин.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

СЛЕДУЮЩИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ВЫЙДЕТ 14  ЯНВАРЯ  2022  ГОДА

От всей души, от всего сердца мы поздравляем тебя с твоим и нашим  юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, яркого солнца, морозной свежести, весеннего на-
строения. Пусть улыбка не сходит с твоего лица, а слезы на глазах будут слезами 
радости и счастья за всех нас!

                                        

 ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ  ИХ  ПОЗДРАВЛЯЕТ 
РАДУЖНОЕ  ГОРОДСКОЕ  ОБЩЕСТВО  ИНВАЛИДОВ: 

30 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

Андрей  Николаевич Погодин.
С ЭТОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ 
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДИТЕЛИ:

Дорогой наш сын Андрей! 

Поздравляем тебя с 50-летием! В твой юби-
лей желаем крепких сил и мирного неба, благо-
получия в доме и радости в душе, преуспевания 
в любом деле и успешного достижения целей, 
бодрости тела и отменного здоровья. Желаем 
беречь и ценить всё то, что ты смог построить 
и чего смог добиться, желаем непременно су-
меть покорить все вершины, которые ещё не 
успел покорить!

3 И 4 ЯНВАРЯ СВОИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ  80-ЛЕТНИЕ ЮБИЛЕИ ОТМЕТЯТ 

Галина Семёновна Матрёнина и Валентина Ивановна Калистратова.  
4 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

Валентина Ивановна 
Калистратова.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЯ СЕМЬЯ:

Мамочка, бабушка, прабабушка,
Твоей любовью свято дорожим!
Ты нас ласкала, понимала – 
За всё тебе «спасибо» говорим!

Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки!

4 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА 

Валентина Ивановна Калистратова.
Валентина Ивановна настоящая труженица. Жизнь её складывалась из сложнейших ис-

пытаний, которые она уверенно преодолела, оставив все невзгоды позади.
Я желаю ей оставаться всегда такой, какая она есть: милой, доброй, ласковой, весёлой, 

без меры любящей и балующей своих правнуков.

5 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Валентина Ивановна  Ярухина. 
 ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ СТОМАТОЛОГИИ 

ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ:

С юбилеем поздравляем,
Век цвести, сиять желаем!
Не болейте, не грустите,
Все проблемы прочь гоните.
Почаще с внуками встречайтесь,
В любви детей своих купайтесь.
Здоровья Вам на все года, 
И будьте счастливы всегда!

2 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  
Ирина Николаевна Логинова. 

  
С ЭТИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ 

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ, ВНУКИ И СЕМЬЯ БОБРОВЫХ.

Родная бабушка и мама,
Желаем мы от всей души
Не знать печали, даже грамма!
Ты в сердце счастье лишь держи!
Как можно чаще улыбайся
И будь здоровенькой всегда!
Чудесной жизнью наслаждайся,
Живи как минимум до ста! 

 На городском телевидении он  работает с 2002 
года, является профессионалом своего дела, доб-
росовестно, творчески исполняет свои обязанно-
сти. Коллеги считают его просто незаменимым. 

Уважаемый Андрей!
 
От всей души поздравляем тебя с замечательной 

датой! 
Желаем душевного равновесия при любых об-

стоятельствах, чтобы люди, которые тебя любят и 
ценят, всегда были рядом, чтобы ты, как и прежде 
оставался защитником и опорой для своей семьи. 
И чтобы каждый твой день был наполнен энергией 
и позитивом для новых свершений! Пусть сбывают-
ся твои самые заветные мечты! Крепкого здоровья, 
любви и счастья!  

                                            Коллектив НП «МГКТВ». 

30 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ Андрей Николаевич Погодин - 

                                                                             РЕЖИССЁР МОНТАЖА И ВИДЕООПЕРАТОР НП «МГКТВ».

Ваш возраст достоин почтенья –
Уж восемь десятков прошло!
Позвольте вас в день юбилея
Поздравить душевно, тепло.
Желаем здоровья и мира,
Тепла и уюта вокруг,
А сердцу пусть будет всё мило,
Приятным пусть будет досуг.
Пусть радуют солнце и птицы,
И счастье струится из глаз,
В душе пусть волшебной девицей
Вальсирует молодость в вас!

 В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ, 3 ЯНВАРЯ  ОТМЕТИТ 
СВОЙ 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ НАША ДОРОГАЯ, ЛЮБИМАЯ МАМА, БАБУШКА, ПРАБАБУШКА

 С ЛЮБОВЬЮ И УВАЖЕНИЕМ  
ЗАВЕРНЯЕВЫ И КОЧЕГАРОВЫ, КУЗНЕЦОВЫ И ИСТРАТОВЫ.

Дорогая наша мамочка и бабуля!

Е.Е. Черкас, председатель п/о №7 РГО ВООО ВОИ.

Восемьдесят лет  - не шутка,
Это жизненный рубеж.
Вы по-прежнему красотка,
Цвет лица, как прежде, свеж. 
Я желаю Вам здоровья,
Сил, улыбок и тепла,

Понимания, достатка,
Мира, радости, добра.
Дарит пусть семья Вам радость,
Гордостью пусть будут внуки.
Быть активной Вам желаю, 
Не сдаваться серой скуке.

Галина Семёновна Матрёнина. 
 Прожив нелегкую, но достойную жизнь, наша мама 

осталась заботливым, веселым, жизнерадостным 
человеком.

 Девиз «ни минуты покоя» в полной мере можно 
применить для Галины Семёновны. Летом, в меру 
своих сил и здоровья, трудится на даче. Выращива-
ет овощи, ухаживает за цветами. Зимой вяжет и да-
рит хорошим людям очаровательные шали и другие 
приятные мелочи. Среди своих подруг Галина Семё-
новна слывет доброй и хлебосольной хозяйкой. В её 
доме часто и вкусно пахнет пирогами.

 У Галины Семёновны большая семья: две дочери, 
трое внуков, трое  правнуков. К сожалению, по ряду 
причин, не все могут навещать  бабулю, но все её лю-
бят и при первой возможности приходят в гости на 
блинчики и разные вкусности, а мама всех ждет, за 
всех переживает и беспокоится.

                   ГОРОДСКИЕ  БАНИ
                                         

В  НОВОГОДНИЕ  ПРАЗДНИКИ:       

Рабочие дни: 4, 5, 6, 8, 9 января 2022 года.
ОБЩЕЕ  ОТДЕЛЕНИЕ - сеансы в 14.00,16.00,18.00, 20.00.

ВНЕРАЗРЯДНЫЕ  НОМЕРА – сеансы в 15.00, 18.00, 21.00.

Городские бани не работают: 1, 2, 3, 7 января  2022 г.
     
Праздничные дни приравниваются к выходным дням. 
В связи с этим СОЦИАЛЬНОГО сеанса не будет. 
Цена билета на все сеансы определяется по тарифу выходного дня.
     
 31 декабря 2021 года  НЕ  БУДЕТ  ПОСЛЕДНЕГО  СЕАНСА:
           - во внеразрядных номерах в 21.00,
           - в общих отделениях в 20.00.

       С 12.01.2022 года Городские бани работают в штатном режиме.

Управляющая организация МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный 
поздравляет всех жителей города с Новым годом,

 желает счастья и здоровья! 
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АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ
на  30 декабря,  3, 4, 5  января    (31 декабря, 1 и 2 января - выходные дни)

10:00   - «Зверопой 2», 3D, 6+, 120/180 р.
12:10   - «Последний богатырь: Посланник Тьмы»,    2D,  6+, 110/160 р.
14:20   - «Три богатыря и конь на троне», 2D, 6+, 110/180 р.
16:15   - «Последний богатырь: Посланник Тьмы»,    2D,  6+,110/180 р.
18:25    - «Чемпион мира», 2D,  6+, 110/200 р.
21:15    - «Человек-паук: Нет пути домой», 3D, 12+, 220 р. 

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

Просим 
использовать 

гигиенические 
маски.

ВЕТЕРИНАРНАЯ  КЛИНИКА

 8-904-030-92-39  
Вызов  на  дом.

Приём ведёт Дмитрий  Викторович Филькин    

ПРОФИЛАКТИКА - дешевле,   чем лечение!

В  ассортименте:   витамины, таблетки от паразитов; 
спрей, капли,  таблетки,  ошейники  от  клещей

Тел. 3-61-01

ЧИСТКА  ЗУБОВ  УЛЬТРАЗВУКОМ, ПРИВИВКИ  ОТ  БЕШЕНСТВА

1,2,3,4,7 января - выходные,
5 января - рабочий день,
6, 8 января с 11.00 до 15.00, 
далее по графику.

 ТЦ «Дельфин»,
2 этаж, слева.

График   работы: пн-пт: 10.00 - 19.00,  сб-вс: 10.00-17.00.
ТЮЛЬ     ПОРТЬЕРЫ Подшив штор, тюля

Уютной зимы, приятных покупок! 
КОВРЫ

Широкий  ассортимент

Еженедельное 
поступление 

товара!

КОВРЫ
ПАЛАСЫ 

ДОРОЖКИ
ЛИНОЛЕУМ
КАРНИЗЫ 
ПОДУШКИ

ОДЕЯЛА
ПЛЕДЫ
МАТРАСЫ
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ

В преддверии Нового года хочется от всей души поблагодарить 
вас за внимание к нам, интерес к тому, что мы делаем и, конечно, 

за ваше бесконечное доверие! Спасибо, что выбрали нас 
и позволили нам занять определённое место в ваших сердцах. 

Ваше доверие и ваша поддержка сделали нас увереннее, 
но многое ещё предстоит улучшить, чтобы сделать вас 

ещё счастливее  и красивее! 
                                            Добро пожаловать к нам в Новом году!

С любовью, команда МК.

1 квартал, д.45а 
(здание «Дом быта»)

Тел. 8 (49254) 3-42-50
С Новым годом, дорогие  наши, 

самые  замечательные  клиенты! 

Всё  о  Радужном www.raduzhnyi-city.ru Официальный сайт 
администрации ЗАТО г.Радужный.

Уважаемые  клиенты 
Московского  Индустриального  банка 

и  жители  города  Радужного!

От  всей  души  поздравляем  вас 
с  Новым  годом  и  Рождеством, 

с  этими  волшебными  и  радостными  праздниками!

Желаем в наступающем  году вам и вашим семьям 
крепкого здоровья и благополучия, как можно больше 

душевного тепла и уюта,  неисчерпаемых жизненных сил 
 и достижения поставленных целей. 

Пусть новый год принесет только положительные эмоции,
 знаменательные события и интересные возможности,

 пусть он будет добрым и богатым на праздники, приобретения, 
удачи и яркие впечатления! 

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



№49                30  декабря  2021 г.-6--6-

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

КОМНАТУ в общежитии, 9 квартал, д.№8, 4 
эт.,  S=12,6 кв.м; БЛОКИ в общежитии д.№6, №8 
не угл., S=39 кв.м, с ремонтом и без. Тел. 8-903-
645-02-89.

КОМНАТЫ в д.№8 9 квартала, на 2 эт., S=19,2 
кв.м, от 500 тыс. руб. ; БЛОКИ в кирп. домах 
№6, №8 9 квартала, S=26; 31; 38 кв.м, с ремон-
том и без, от 900 тыс. руб., возможен обмен на 
1-2-комнатные кв-ры.Тел. 8-906-613-03-03, фото 
на сайте www.ndv33.ru.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале: 
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.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, д.№14, средн. этаж, S=34,5/19,5/9,5 кв.м 
+ большая лоджия, она ПВХ. В хор. состоянии. Тел. 
8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№16, №17 на 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 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, фото на сайте www.ndv33.ru.

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.

НЕДОРОГО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 
квартале: д.№ 4, 6, 7, 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, фото на сайте www.ndv33.ru.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№25 «влад.» серии, s=33/17/8 кв.м, окна и балкон 
ПВХ; д.№14, «чешка», на 2 и 5 эт., S=33/17/8 кв.м 
+ балкон двойной. Возможен обмен на 2-3-комн. 
кв-ру.  Тел. 8-903-831-08-33.

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

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 кв-ле, в кирп. 
д.№8, на 3 эт., S=47/30,5/8 + лоджия 6 кв.м, окна, 
лоджия ПВХ, в хор. сост., натяж. потолки, полы - 
линолеум. Свободна. Возможен  быстрый выход на 
сделку.  Тел. 8-930-743-60-20.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№11 «распашонка», не угл., S=48/17/11/8,5 кв.м, 
балкон застекл., окна ПВХ, никто не проживает, чи-
стая продажа, возможна ипотека. Тел. 8-920-901-
15-01.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах в 1 
кв-ле: д.№2, №6, №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 кв-ле, в 5-эт. 
домах № 2, 6, 7, 12, 25, 37 на 2, 4 и 5 эт., S=41-48 
кв.м, на одну и две стороны, с одним и двумя бал-
конами, с ремонтом и без. Тел. 8-904-255-29-09, 
фото на сайте www.ndv33.ru.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале 
д.№8, S=47/18/15/8 кв.м; д.№23 «влад.» серии, 
S=53/17/12/8 кв.м + большая лоджия, возможен 
обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле, 5-эт. 
домах № 5, 11, 12, 16 «чешка», на 2, 4 и 5 эт., 
s=48-53 кв.м, с ремонтом  и без, возможен обмен 
на 1-комн. кв-ры. Тел. 8-906-613-03-03, фото на 
сайте www.ndv33.ru.

 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.№16, №20,  
S=53/30/9 кв.м, лоджия.  Возм. обмен на 1-комн. 
кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

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.№31, №35, S=64/17/12,5/12,5/9 кв.м; д.№13, 
S=62 кв.м, на 3 эт.; №30 «влад.», S=66 кв.м. Возмо-
жен обмен на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№4 
на 4 эт., S=70/40/11 кв.м, балкон застекл., с ре-
монтом и встр. мебелью; д.№28 на 8 эт., не 
угл., S=92/19/19/19/16 кв.м + 2 лоджии; д.№35, 
S=92/57/16 кв.м + 2 лоджии с отл. рем. Возможен 
обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» на 4 эт., не угл., S=70/40/11 кв.м + бал-
кон,  окна ПВХ, нов. трубы. быстрый выход на сдел-
ку. Цена 2350 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морских» д.№19 и №17а, S=70/19/12/9/11 кв.м, 
балкон, окна ПВХ, не угл., возможен обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№1, S=75 кв.м, на 4 эт.; д.№28 «титаник», S=96 
кв.м, на 8 эт.; д.№34, S=72 кв.м, на 4 эт.; д. №8, 
на 1 эт., S=63 кв.м. Возможен обмен на 2-комнат-
ные квартиры. Тел. 8-906-613-03-03, фото на сайте 
www.ndv33.ru.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№31, д.№35 на 11 эт., S=62 кв.м + 2 лоджии, 
с ремонтом; в 3 квартале - д.№8 на 1, S=64 кв.м. 
Возможен обмен на 2-комнатную квартиру. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняево, 
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.

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.

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

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.

УЧАСТОК в СНТ «Вошилово», 14 соток. На 
участке кирпичный гараж, подведён свет. Тел. 
8-905-140-92-88.

ГАРАЖ в ГСК-4. Тел. 8-903-648-15-97.
ГАРАЖ в ГСК-4, S= 39,6 кв.м, с отделкой. Тел. 

8-903-645-02-89.
ГАРАЖИ в ГСК-6, очередь №33, №36, размеры 

5,5 х 6, 5 х 6. Тел. 8-905-140-92-88.

КУПЛЮ:

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

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

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

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

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, можно 
без ремонта, рассмотрю все варианты. Дорого.  
Тел. 8-920-901-15-01.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. За наличные. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-960-728-70-04.

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.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
д.№34, №35а на 1 и 5 этаже, S=37-41 кв.м; в д. 
№14, «чешка», на 2-3-комн. кв-ры или продам. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ, недорогие, 
в 1 квартале: д.№25; в 3 квартале, д.№5, №7 на 
2-3-комнатные квартиры. Тел. 8-904-255-28-95.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№6 
на 5 эт., S=31 кв.м, балкон, на 2-комн. кв-ру; в 3 
кв-ле - д.№25 на 4 эт., S=33 кв.м; д.№35а на 1 эт., 
S=41 кв.м, лоджия; д.№14,  «чешка», на 2-3-ком-
натную квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле: 
д.№25, S=47 кв.м;  в 3 кв-ле, д.№12, S=47 кв.м 
+ балкон на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - в 
д.№8, №11, №37; в 3 кв-ле - д.№5, на 3-комнатные 
квартиры. 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 кв-ры; в д.№28 «титаник», S=96 кв.м 

на 2-3-комн. кв-ру меньшей площади. Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле 
д.№31, S=62 кв.м; в 3 кв-ле - в д.№28 «титаник» 
на 8 эт., S=92 кв.м, 2 лоджии, не угл.,  на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный 
срок. Тел.: 3-16-26, 8-904-959-19-61.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный 
срок, 9 квартал, д.6/1. Частично меблирована (хо-
лодильник, диван, шкафы). 4 этаж, застекл. лод-
жия. Тел. 8-915-779-20-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, меблированную, 
1 этаж 5-этажного дома, 5000 + к/у. Тел. 8-904-
261-02-62.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№10. Недорого. Тел.: 3-40-86, 8-980-750-39-19.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» 
доме, с мебелью и техникой. Тел. 8-903-645-02-89.

КВАРТИРУ посуточно. Тел. 8-915-767-13-34.

ПОСУТОЧНО ЖИЛЬЁ для командировочных. 
Недорого. От 400 руб. Тел. 8-900-473-55-05.

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

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.

ТРАНСПОРТ

УСЛУГИ:

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

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.

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».

 Дорого. 
Оплата  сразу.

РЕКЛАМНЫЙ  ОТДЕЛ  ГАЗЕТЫ

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

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33, 8-903-645-02-89.

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

 

Выкуп квартир за наличные
 в день обращения

•

Дорогие радужане!
Поздравляем вас с Новым годом!

Счастья и благополучия!
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ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ШУБУ МУТОНОВУЮ, новую, отделка караку-
лем. Капюшон отделан мехом. Цвет тёмно-серый. 
Размер 52-54. Тел. 8-960-651-28-07.

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ №3, 6 капель, 
30 шт. Упаковка 700 руб. Тел. 8-920-624-40-22.

КУПЛЮ:

РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, ПРИЁМ-
НИКИ, ПРОИГРЫВАТЕЛИ, ПЛАТЫ, РАДИО-
ДЕТАЛИ, АКУСТИКУ, ПРИБОРЫи т.д. на ваших 
условиях. Тел.: 8-962-089-24-54.

САПОГИ хромовые, яловые, кирзовые, 
времён СССР. Тел. 8-965-219-07-47.

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

 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.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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

МУЖ НА ЧАС. РЕМОНТ КВАРТИР. Ремонт и 
монтаж электропроводки, сборка мебели, сантех-
нические работы. Тел. 8-920-941-53-63.

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. РЕМОНТ КВАРТИР.
Сборка мебели, люстры, карнизы. Электрика, сантех-
ника. Шпатлёвка, гипсокартон, поклейка обоев, уклад-
ка ламината, кафеля и т.д. Тел. 8-905-143-65-77.

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

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.

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

РАБОТА

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

Детскому саду №6 на работу ТРЕБУЕТСЯ ПОД-
СОБНЫЙ КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ. Тел. 3-70-05.

МБОУ СОШ № 1  требуются: УЧИТЕЛЬ АН-
ГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
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, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ, 
КАЛЬКУЛЯТОР. Иногородним предоставляется 
служебное жилье. Обращаться ежедневно с 8.00 до 
17.00 по тел.: 3-30-71, 3-30-31.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно тре-
буются: ВОДИТЕЛИ, СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования, ДВОРНИКИ.  Полный соц.пакет, воз-
можно 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 
устройства автомобилей (автобусов, грузовых), от-
ветственность, дисциплинированность; КАССИР 
БИЛЕТНЫЙ (кондуктор); СЛЕСАРЬ по ремон-
ту автомобилей со знанием устройства автомо-
билей (автобусов, грузовых). Достойная заработная 
плата, работа по графику, полный соцпакет. Тел.: 
3-63-68, 8-920-915-08-31.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную 
работу: ПРОГРАММИСТА 1С,  ИНЖЕНЕРА-
ТЕХНОЛОГА, ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, 
ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА, ЭЛЕКТРО-
МОНТЕРА по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-
СХЕМЩИКА, СЛЕСАРЯ ПО СБОРКЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,  КОМПЛЕКТОВ-
ЩИКА ИЗДЕЛИЙ И ИНСТРУМЕНТА. . В орга-
низации обеспечивается стабильная выплата за-
работной платы, полный соц.пакет, соблюдаются 
требования охраны труда. Тел.: 8-910-771-24-71, 
3-25-36, i.knyazeva@orionr.ru

Производству мягкой мебели (СП-17) ТРЕ-
БУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ, СТОЛЯР-КАРКАСНИК, 
ШВЕИ. Можно без опыта работы, но с желанием 
работать и зарабатывать. Оплата сдельная, трудо-
устройство.  Тел. 8-915-779-20-01.

На картонажное производство в д. Гридино тре-
буются: ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ C, E (c опытом 
работы, з/п 40000-45000 руб.), УПАКОВЩИКИ 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (з/п от 25000 руб.), 
ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ЧПУ (с опытом работы, 
з/п от 35000 руб.), ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (с 
опытом работы, з/п от 35000 руб.), КЛАДОВЩИК 
(с опытом работы, з/п от 35000 руб.), МЕНЕДЖЕР 
(с опытом работы, з/п от 20000 и более). График 
работы: 5/2, с 8.00 до 17.00. Все подробности при 
собеседовании.  Обращаться по тел.:  +7-904-035-
14-76 (Наталия, с 8.00 до 17.00, с ПН по ПТ), по 
вакансии водитель звонить по тел.: +7-919-003-33-
20 (Максим Николаевич).

 

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ с личным а/м 
на постоянную работу или подработку для работы 
в такси. Высокий и стабильный доход. Плавающий 
график по 8-12 часов. Бывают ночные смены. Зво-
нить по тел. 3-00-88  в любое время.

ТРЕБУЕТСЯ МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА JCB. 
З/плата 300 руб./час. Тел. 3-48-58.

Строительной  организации  требуются: 
СТОРОЖ-ИСТОПНИК, КРАНОВЩИК; ВОДИ-
ТЕЛИ кат. В, С, Д, Е. З/плата по собеседованию. 
Тел. 3-48-58.

 

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

В строительную организацию на постоянную ра-
боту ТРЕБУЮТСЯ МАЛЯРЫ-ШТУКАТУРЫ (муж. 
и жен.), можно без опыта работы. Официальное 
трудоустройство. Заработная плата по собеседова-
нию. Тел. 8-904-254-91-31.

Организации ООО «Омега» ТРЕБУЮТСЯ РА-
БОЧИЕ. З/плата от 30000 руб. Тел.: 3-61-14, 
8-910-778-29-98.

Организации на постоянную работу ТРЕБУЕТ-
СЯ ОБВАЛЬЩИК (РУБЩИК) МЯСА с опытом 
работы. Зарплата по результатам собеседования. 
Тел.: 8-996-190-59-00, 8-930-741-64-64, 8-904-
596-46-44.

На турбазу «Улыбышево» требуются: ПОВАР, 
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, ДВОРНИК, САНТЕХ-
НИК, ГОРНИЧНАЯ. Тел. 8-910-775-23-77.

В сеть магазинов «Вобла» ТРЕБУЕТСЯ ПРО-
ДАВЕЦ. График работы 2/2, 3/3 с 10.00 до 23.00, 
отпуск 2 раза в год, оклад 24000 руб. + процент 
от продаж. Требование: доброжелательность, об-
щительность, ответственность, пунктуальность. 
(З/плата выплачивается каждый день, 1600 руб./
смена). Тел. 8-999-522-07-43, Анастасия.

Салон красоты «Апельсин» приглашает  на ра-
боту  МАСТЕРА-УНИВЕРСАЛА с опытом работы. 
Дружный коллектив, стабильный доход. Есть воз-
можность повышения квалификации за счёт рабо-
тодателя. Тел. 8-900-479-58-85 (звонить в рабочее 
время).

ТРЕБУЕТСЯ ЗАВЕДУЮЩИЙ в МАГАЗИН 
«Павловская курочка». Достойная з/п, график 
5/2. Подробности по тел: 8-930-747-26-14; 8-930-
744-31-70.

РАЗНОЕ
ИЩУ ПОРТНОГО ДЛЯ ПОШИВА ШТОР. Тел.: 

8-906-611-19-79, 3-09-24.
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ. ЗАНЯТИЯ С 

УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. Тел. 8-910-
098-56-93.

ПОДГОТОВКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ЛИТЕ-
РАТУРЕ, ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (УГЭ, 
ОГЭ, грамотность, написание сочинений и эссе , и др.) 
Тел. 8-904-253-07-42.

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

ПРОПАЛ ЧЁРНЫЙ ПУШИСТЫЙ КОТИК око-
ло д.№12 первого квартала. Возраст 2 года. На 
груди несколько белых пятен, глаза жёлтые. Зовут 
Дымка. Если кто-то видел его, просьба позвонить 
по тел. 8-930-744-85-01, Светлана.

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)

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.

Владимирский завод 
РезиноТехнических  Изделий 

приглашает на работу:

- ВАЛЬЦОВЩИКА без опыта работы. Обязанности: 
подготовка материала для вальцевания, навеска, валь-
цовка.   З/п 60 000 руб., график работы 5/2.

- ПРЕССОВЩИКА без опыта работы. Обязан-
ности: 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 производство 
в г. Радужный 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).

ТДС  СТРОИТЕЛЬНАЯ  ПРОДУКЦИЯ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  
БЕТОН В ПРОДАЖЕ.  Из видов щебня: из-

вестнякового, гравийного. Бетонная смесь мар-
ки М100,М150,М200, М250, М300, М350, М400. 
Подойдёт для возведения фундаментов и стен, 
отливки железобетонных изделий, различных кон-
струкций. Цена от производителя:  от 2 900 руб.

КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ: М50, М75, 
М100, М150, М200. Производство на современ-
ном оборудовании с использованием отборного 
сырья. Отслеживание качества готовой продук-
ции. Цена:  от 1 900 руб.

БЕТОННЫЕ БЛОКИ для сооружения опор, 
стен, перекрытий. Современное оборудование и 
собственное производство позволяет выпускать 
продукцию с идеальной геометрией. В нали-
чии: 4-пустотный стеновой, 2-пустотный 
перегородочный. Цена от производителя:  от 
47 руб. за шт.

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ для по-
стройки малоэтажных домов, гаражей, бань, 
складов, коттеджей. Пригодны для устройства 
фундаментов. В наличии: 4-пустотный ке-
рамзитобетонный стеновой, 2-пустотный 
керамзитобетонный перегородочный, ке-
рамзитобетонный полнотелый. Цена от про-
изводителя:  от 39 руб. за шт.

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА для исполь-
зования: в бетонных полах, отмостках, армопоясе, 
монолитном строительстве, для укрепления фунда-
ментных конструкций бассейнов, плотин, дорожного 
полотна. В наличии: арматура d6,d8, d10, d12, d14. 
Цена от производителя:  от 26 руб. за п.м.

РЕЗИНОВАЯ ПЛИТКА для детских и спортив-
ных площадок, садовых дорожек, входных групп, 
зон около бассейна, гаражей. Преимущества: 
проста в монтаже, круглогодичное использование, 
срок службы более 10 лет, вынослива при ударных 
нагрузках, отсутствие испарений в жаркий период. 
В наличии: разнообразная цветовая гамма, тол-
щина от 10 мм до 40 мм. Цена от производителя:  
от 1 200 руб. за кв.м.

БРУСЧАТКА для мощения пешеходных 
дорожек, площадей, тротуаров, стоянок ав-
томобильного транспорта. Преимущества: 
большой срок службы, экологичность, лёгкость 
ремонта, устойчивость к химическим веществам, 
безопасная эксплуатация. В наличии: разнообраз-
ная цветовая гамма, 100*200*60 мм и другие разме-
ры. Цена от производителя:  от 600 руб. за кв.м.           

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

г. Радужный, 

17 квартал, д.73

ОТДАМ 
В ДОБРЫЕ РУКИ 

КОТЁНКА (кошечку), 
возраст 2 месяца. Очень 
ласковая и нежная. Хорошо 
кушает, к лотку приучена. 

Тел.: 8-980-755-60-26,  
         8-910-675-67-78.

 
    Тел.: 8-910-096-73-54, 

                     8-915-795-14-15.

З/плата от 35000 руб. 

В МЯСНОЙ ЦЕХ  требуется  
ИЗГОТОВИТЕЛЬ  ПОЛУФАБРИКАТОВ. 

 

РЕКЛАМНЫЙ  ОТДЕЛ  ГАЗЕТЫ

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

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

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

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

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

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).

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

 ТЦ «Легенда», 
1 квартал, д. 45, 

1 этаж 
(рядом с кондитерским отделом)

 «ОПТИКА»

ОТДЕЛ

УСЛУГИ  
МИНИ-

ПОГРУЗЧИКА 
УБОРКА  

придомовой территории, 
дач, подъездных путей 

и парковок 

ОТ  СНЕГА, 
 БЫСТРО  

И  МАНЕВРЕННО.
Управляю техникой сам, доп. 

информация по телефону: 

8(999)612-66-04, 
8(910)676-57-78, 

Сергей.

Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

А также  запчасти к ним. 

Недорого.

АДРЕС:   1  квартал,  ДОМ БЫТА.  
ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 

8-904-959-42-11, 
8-915-765-59-41.

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ  
ТЕХНИКИ

Все  виды  внутренних  электромонтажных  работ:
- демонтаж старой электропроводки;
- сборка и установка электрощитка;
- монтаж и подключение электросчётчика;
- штробление стен под электропроводку;
- прокладка кабеля;
- монтаж розеток, выключателей, распредкоробок;
- установка светильников;
- подбор электроматериалов;
- выявление и устранение неисправностей 
   в действующей электросети.

8-901-192-60-84,
8-901-192-60-74, 

Александр.

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru
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