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Тел. 8-904-256-58-98 Медицинское образование, 
высшая категория. 

КОСМЕТОЛОГМАССАЖ 
детям

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

*умный
Цены действительны в супермаркетах SMART. Цены указаны в рублях.
Акция действует при условии  наличия товара. Внешний вид может отличаться от представленного. 
Количество товара ограничено. Цены действительны с 16 по 22 декабря 2022 г.

18 декабря  в КЦ «Досуг»
выставка-продажа                                                                                       

ПРОДУКЦИЯ  ПЧЕЛОВОДСТВА: перга, пыльца, маточное  молочко, прополис, 
прополисная мазь, прополисные  холстинки и мн. др.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Чай  на  травах  в  большом  ассортименте.  

Пенсионерам  на цветочный мёд -  скидки!*
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3 л.  цветочного  мёда - 1400 руб.

МЁДА 8.00 - 17.00
Свежий   
урожай!

Более 15 видов, в том числе элитные сорта - каштановый, горный, акациевый, липовый.

 натурального

От Ермаковых - из Воронежа, Краснодара и Адыгеи.
https://vk.com/public194385429

«Кеша»

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

магазин  
ИГРУШЕК

Большой 
выбор 

НОВОГОДНИХ  
ПОДАРКОВ!

Тел.+7-906-611-53-35 (Viber,Telegram)

САНТЕХНИКА,  ОБОИ,   ЛИНОЛЕУМ,  ЛАМИНАТ,  ПЛИТКА  

Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

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

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

ТЦ «Модуль», 2 эт.

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

ВАТРУШКИ, 
ЛЕДЯНКИ

Большой  
выбор  

ГИРЛЯНД!  

НОВОГОДНИЕ   ТОВАРЫ 

«Товар дня»

Колбасные  изделия  
со  СКИДКОЙ  30%!** 

 по тел.  8-910-174-58-16,  
8-915-752-69-94 

ДОСТАВКА  
ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ  

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

АКЦИЯ*  со  16  по 23 декабря 2022 г.:
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ФАРШ «Превосходный» куриный, кг -369,9 р. - 299,9 р.
ФАРШ «Домашний» свин+гов, кг -399,9 р. - 369,9 р.
СЕЛЬДЬ кусковая, с/с, 1 кг - 260 р. - 199,9 р. 
ЛОПАТКА свиная, 1 кг - 360 р. - 309,9 р.
РАГУ свиное, 1 кг - 89 р. - 49,9 р.
СУПОВОЙ НАБОР индейки, 1 кг - 140 р. - 99,9 р.
ЖЕЛУДОК свиной, 1 кг - 115 р. - 79,9 р.
ПЕЧЕНЬ свиная охл., кг -  210 р. - 159,9 р.
КОЛБАСА «Московская ГОСТ», в/к, кг - 546 р. - 419,9р.
САРДЕЛЬКИ свиные ГОСТ н/о, 421 р. - 324,9 р.
КОЛБАСА  «Сальчичон», с/к, кг - 865 р. - 752 р.
СОСИСКИ «С молочным сыром», ц/ф, 400 г - 130 р. - 99,9 р. 
СЫР «Пошехонский»,  п/т - 679 р. - 649,9 р. 

НОВИНКА! СВИНИНА охл. «Фермерский продукт»:
ОКОРОК, кг - 260 р., ТАЗОБЕДРЕННАЯ  ЧАСТЬ, кг - 330 р., ЛОПАТКА, кг - 285 р.

ПРИНИМАЮТСЯ  ЗАКАЗЫ 
на  корпоративы: 

готовые блюда, суши, 
роллы, салаты, 

куры Гриль 
собственного пр-ва SPAR 

СПЕШИТЕ   РАЗМЕСТИТЬ  
СВОЮ   РЕКЛАМУ

в газете «Территория-Радужный»!

ПОЗДРАВЛЯЙТЕ
  с наступающим 2023 годом!!!  

ДО  КОНЦА ГОДА – 

ВСЕГО  
2  НОМЕРА  

ГАЗЕТЫ! Тел. 8-901-888-08-90.

     
 

     
 

Тел. 3-46-84.
Мебельный салон Екатерина ТЦ Дельфин 1эт.https://vk.com/salekuhni

В наличии: 

Тел. 8-962-086-55-53.

 СКИДКИ до 15 % на широкий ассортимент МЕБЕЛИ***
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Адрес   салона: 3 квартал, 
ТЦ «Дельфин», 1 этаж,  со стороны  Сбербанка.

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

ШИРОКИЙ   АССОРТИМЕНТ   ЖАЛЮЗИ

Много ДИВАНОВ в салоне и на СКЛАДЕ !
ДИВАНЫ, КУХНИ, СТОЛЫ, ДЕТСКИЕ,  ПРИХОЖИЕ, ШКАФЫ, СПАЛЬНИ, МАТРАЦЫ 

                                                                                                                                                     и  мн.  другое.

2022 г.!**          Адрес  склада-выставки: 
        9 квартал, д.12 Б 

(за Московским Индустриальным банком). 

МЕБЕЛЬ  ПО  ВАШИМ  РАЗМЕРАМ 
Ваше  воображение - наше  воплощение!

АКЦИИ 
на мягкую 

мебель 
в декабре**
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Среди защитных мероприятий 
гражданской обороны, осущест-
вляемых заблаговременно, особо 
важное место занимает органи-
зация оповещения населения об 
опасностях, возникающих при во-
енных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и 
техногенного характера. Особое 
значение оповещение приобрета-
ет в случае внезапного нападения 
противника, когда реальное время 
для предупреждения населения 
будет крайне ограниченным и ис-
числяться минутами.

Оповещение организуется для 
своевременного доведения до ор-
ганов управления гражданской обо-
роной, сил гражданской обороны и 
населения сигналов, распоряжений 
и информаций гражданской обороны 
об эвакуации, воздушном нападении 
противника, радиационной опасно-
сти, химическом и бактериологиче-
ском (биологическом) заражении, 
угрозе затопления, начале рассредо-
точения и др.

Эти сигналы и распоряжения до-
водятся до органов управления 
гражданской обороной и населения 
централизованно. Сроки доведения 
их имеют первостепенное значение. 
Сокращение сроков оповещения до-
стигается внеочередным использова-
нием всех видов связи, телевидения и 
радиовещания, применением специ-
альной аппаратуры и средств для по-
дачи звуковых и световых сигналов.

Все сигналы передаются по кана-
лам связи и радиотрансляционным 
сетям, а также через местные радио-
вещательные станции. Одновременно 
передаются указания о порядке дей-
ствий населения и формирований.

Сигналы, поданные вышестоящи-
ми органами управления, дублиру-
ются всеми подчиненными органами 
управления.

Завывание сирен в населенных 
пунктах, а также прерывистые гудки 
на предприятиях означают сигнал: 
«Внимание всем!».

Услышав сигнал, необходимо 
включить телевизор, радиопри-
ёмник, репродуктор радиотранс-
ляционной сети и прослушать со-
общение местных органов власти 
или органов, осуществляющих 
управление гражданской оборо-
ной. 

В сообщении указывается: факт 
угрозы, направление распростра-
нения зараженного воздуха, насе-
ленные пункты, попадающие в зону 
заражения, характер действий произ-
водственного персонала и населения.

С целью своевременного преду-
преждения населения городов и сель-
ских населенных пунктов о возникно-
вении непосредственной опасности 
применения противником ядерного, 
химического, бактериологического 
(биологического) или другого оружия 
и необходимости применения мер 
защиты установлены следующие сиг-
налы оповещения гражданской обо-
роны: «Воздушная тревога»; «Отбой 
воздушной тревоги»; «Радиационная 
опасность»; «Химическая тревога».

Сигнал «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА» 
подается для всего населения. Он 
предупреждает о непосредственной 
опасности поражения противником 
данного города (района). По радио-
трансляционной сети передается 
текст: «Внимание! Внимание! Граж-
дане! Воздушная тревога! Воздушная 
тревога!» Одновременно с этим сиг-
нал дублируется звуком сирен, гудка-
ми заводов и транспортных средств. 
На объектах сигнал будет дублиро-
ваться всеми, имеющимися в их рас-
поряжении средствами. Продолжи-
тельность сигнала 2-3 минуты.

По этому сигналу объекты прекра-
щают работу, транспорт останавли-
вается и все население укрывается 
в защитных сооружениях. Рабочие и 
служащие прекращают работу в соот-
ветствии с установленной инструкци-
ей и указаниями администрации, ис-
ключающими возникновение аварий. 
Там, где по технологическому про-
цессу или требованиям безопасно-
сти нельзя остановить производство, 
остаются дежурные, для которых 
строятся убежища.

Сигнал «Воздушная тревога» мо-
жет застать людей в любом ме-
сте и в самое неожиданное время. 
Во всех случаях следует действо-
вать быстро, но спокойно, уверен-
но и без паники.·Строгое соблю-
дение правил поведения по этому 
сигналу·значительно сокращают по-
тери людей.

Сигнал «ОТБОЙ ВОЗДУШНОЙ 
ТРЕВОГИ» передается органами 
управления гражданской обороны. 
По радиотрансляционной сети пере-

дается текст: «Внимание! Внимание 
граждане! Отбой воздушной тревоги. 
Отбой воздушной тревоги». По этому 
сигналу население с разрешения ко-
мендантов (старших) убежищ и укры-
тий покидает их. Рабочие и служащие 
возвращаются на свои рабочие места 
и приступают к работе.

В городах (районах), по которым 
противник нанес удары, для укрывае-
мых передается информация об об-
становке, сложившейся вне укрытий, 
о принимаемых мерах по ликвидации 
последствий нападения, правилах по-
ведения населения и другая необхо-
димая информация для последующих 
действий укрываемых.

Сигнал «РАДИАЦИОННАЯ ОПАС-
НОСТЬ» подаётся в населенных пунк-
тах и районах, по направлению к кото-
рым движется радиоактивное облако.

По сигналу «Радиационная опас-
ность» необходимо надеть респира-
тор, противопылевую тканевую маску 
или ватно-марлевую повязку, а при их 
отсутствии - противогаз, взять под-
готовленный запас продуктов, инди-
видуальные средства медицинской 
защиты, предметы первой необходи-
мости и уйти в убежище, противора-
диационное или простейшее укрытие.

Сигнал «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА» 
подается при угрозе или непосред-
ственном обнаружении химического 
или бактериологического заражения.

По этому сигналу необходимо бы-
стро надеть противогаз, а в случае 
необходимости - и средства защиты 
кожи и при первой же возможности 
укрыться в защитном сооружении. 
Если защитного сооружения побли-
зости не окажется, то от поражения 
аэрозолями отравляющих веществ 
и бактериальных средств можно 
укрыться в жилых, производственных 
или подсобных помещениях.

Необходимо быть предельно 
внимательными и строго выпол-
нять распоряжения органов управ-
ления  гражданской обороны. О 
том, что опасность миновала, и 
о порядке дальнейших действий 
распоряжение поступит по тем же 
каналам связи, что и сигнал опо-
вещения.

А.И. Працонь, начальник 
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный. 

Уважаемые  родители!

В связи с коротким световым 
днём для безопасности ваших 
детей на дорогах просьба обе-
спечить их светоотражающи-
ми элементами. 

Присутствие светоотражающих 
элементов на детской одежде может 
значительно снизить детский травма-
тизм на дорогах.

Такой элемент позволит лучше за-
метить ребенка, если на улице темно, 
что актуально для зимнего времени 
года и просто в пасмурную или дож-
дливую погоду. Очень хорошо, если 
светоотражающие элементы уже при-
сутствуют на одежде, но, если их нет, 
такие элементы можно приобрести 
и пришить самостоятельно. Их цве-
товая гамма и дизайн очень разно-
образен, что не испортит внешний вид 
одежды. Большой популярностью ста-
ли пользоваться фликеры - специаль-
ные детали для детей и  подростков. 

Фликеры представляют собой на-
клейки или значки, они легко крепятся 
к детской одежде. Веселые картинки 
наверняка понравятся вашему ре-
бенку. Как вариант можно приобре-
сти светоотражающую тесьму. Такая 

тесьма пришивается в необходимых 
местах и также не портит общий вид 
одежды, а даже дополняет её. 

Приобретите детям светоотража-
тели. Даже летом фликеры могут по-
надобиться детям, там, где вечером 
на проезжей части нет освещения. 
Фликер не боится ни  влаги, ни мо-
роза – носить его можно в любую по-
году.

Фликер – это, в первую оче-
редь, безопасность на доро-
ге для вас и вашего ребёнка. 
Обозначьте себя и дайте уви-
деть вас водителю, берегите 
себя!

В России требование носить све-
тоотражатели при движении в темное 
время суток введено с 2006 года (пункт 
4.1. Правил дорожного движения) и 
носит рекомендательный характер. 
Между тем, исследования сотрудни-
ков Научно-исследовательского цен-
тра ГИБДД России и наших зарубеж-
ных коллег показали, что применение 
пешеходами таких изделий более чем 
в 6,5 раз снижает риск наезда на них 
транспортного средства. Происходит 
это из-за того, что водитель обнару-
живает пешехода, имеющего свето-
возвращатели, со значительно боль-

шего расстояния, вместо 30 метров 
- со 150 м, а при движении с дальним 
светом водитель видит пешехода уже 
на расстоянии 400 метров. Но пола-
гаться только лишь на фликеры тоже 
не стоит. Это всего лишь один из спо-
собов пассивной защиты пешеходов.

 Необходимо помнить о воспита-
нии грамотного пешехода с детства. 
Чтобы ребенок не нарушал Правила 
дорожного движения, он должен не 
просто их знать - у него должен сфор-
мироваться навык безопасного пове-
дения на дороге. Наглядный пример 
родителей – лучший урок для ребенка! 

Уважаемые  родители! 

Научите ребенка привычке 
соблюдать Правила 

дорожного движения. 

Побеспокойтесь о том, чтобы ваш 
ребенок «засветился» на дороге. При-
мите меры к тому, чтобы на одежде у 
ребенка были светоотражающие эле-
менты, делающие его очень замет-
ным на дороге. Помните - в темной 
одежде маленького пешехода про-
сто не видно водителю, а значит, есть 
опасность наезда.

 ГИБДД  МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный. 

ОБЕСПЕЧЬТЕ  ДЕТЕЙ 
СВЕТООТРАЖАЮЩИМИ   ЭЛЕМЕНТАМИ!

 СИГНАЛЫ  ОПОВЕЩЕНИЯ  ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ  И  ДЕЙСТВИЯ  НАСЕЛЕНИЯ  ПО  НИМ

НОВОСТИ  ОБЛАСТИ 

ДАН  СТАРТ  ДВИЖЕНИЮ 
ПО  ВТОРОМУ  УЧАСТКУ 

ТРАССЫ М-12 
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Теперь время поездки от Владимира до Москвы со-
кратится примерно на 1 час. 

13 декабря во Владимирской области официально открыто дви-
жение по участку протяжённостью 58,2 км новой скоростной авто-
дороги М-12 «Москва – Нижний Новгород - Казань» -от пересече-
ния трасс М-12 и М-7 (114-й км) до деревни Столбищи Собинского 
района. По нему можно проехать в обход городов Петушки, Косте-
рёво, Лакинск, сёл Пекша, Ворша и деревни Колокши.

В церемонии приняли участие заместитель председателя Пра-
вительства РФ Марат Хуснуллин, губернатор Александр Авдеев, 
председатель правления Государственной компании «Автодор» 
Вячеслав Петушенко, руководители проектных и строительных ор-
ганизаций.

По видеоконференцсвязи к участникам торжественных меро-
приятий обратился Президент России Владимир Путин: «Сегодня 
в разных регионах России мы открываем целый ряд новых транс-
портных объектов. Я от души вас всех поздравляю. <…> В соста-
ве коридора «Запад – Восток» в эксплуатацию будет введено три 
новых участка трассы М-12 Москва - Казань - Екатеринбург: два - в 
Свердловской области, ещё один - во Владимирской области. <…> 
Безусловно, работа по созданию эффективных транспортных кори-
доров должна быть продолжена. В целом за счёт развития дорож-
ной сети нам нужно повысить пропускную способность российских 
автострад, уменьшить долю федеральных и региональных трасс, 
действующих в режиме перегрузки. Одновременно важно улучшать 
организацию дорожного движения, чтобы минимизировать количе-
ство узких мест и пробок. И, конечно, среди ключевых приоритетов 
- ускоренное снижение мест высокой концентрации ДТП, других 
аварийно-опасных участков. Я уже давал поручения на этот счёт и 
вновь подчеркну: от решения этого вопроса напрямую зависит сбе-
режение жизни и здоровья наших граждан. Уверен, что общими си-
лами все планы в сфере дорожного строительства мы обязательно 
претворим в жизнь, добьёмся всего задуманного».

Напомним, глава государства дал старт движению по первому 
пусковому комплексу нулевого этапа М-12 в сентябре этого года. 
Он проходит в Московской области - от Центральной кольцевой ав-
томобильной дороги до трассы А-108 «Большое Московское коль-
цо». И уже месяц спустя была открыта первая часть магистрали во 
Владимирской области - от Южного обхода Владимира до развяз-
ки с дорогой на Гусь-Хрустальный. Новый участок завершён на год 
раньше установленных сроков.

 «В нынешних условиях создание дополнительных транспортных 
коридоров, а тем более на восток, играет ключевую роль, потому 
что сейчас межрегиональная экономическая кооперация выходит 
на первый план. Мы видим, как разрываются международные це-
почки, связь регионов страны позволяет перевозить коммерческие 
грузы и перемещаться жителям. Количество автомобилей в стране 
растёт, новые дороги позволяют разгружать транспортную инфра-
структуру. Без преувеличения, М-7 - одна из самых загруженных 
трасс в любое время дня и ночи, в любое время года. Создание но-
вого коридора - огромный вклад в экономику всей страны в целом, 
а для Владимирской области это станет осью развития новых эко-
номических зон, появления новых инвестиций и рабочих мест. Это 
важнейшая задача, которая решается опережающими темпами», - 
отметил Александр Авдеев.

СПРАВОЧНО
М-12, которая сегодня получила название «Восток», пройдёт че-

рез Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чува-
шию и Татарстан, с продолжением до Екатеринбурга и далее до Тю-
мени. Её протяжённость во Владимирской области составит 219,4 
км. Движение по 811 км автодороги от Москвы до Казани запустят 
в декабре 2023 года, а до Арзамаса раньше - в сентябре. Новая ма-
гистраль сократит путь от Москвы до Казани с нынешних 12 до 6,5 
часов. 

  На новой скоростной трассе установлена безбарьерная система 
взимания платы «Свободный поток». Фиксация проезда осущест-
вляется по государственному регистрационному номеру транс-
портного средства или по транспондеру. Вместо привычных пунк-
тов со шлагбаумами применена инновационная система, которая 
посредством датчиков и камер рассчитывает водителей в автома-
тическом режиме. Оплата по транспондеру происходит в момент 
проезда по участку, а оплата по номеру автомобиля возможна без 
штрафа в течение 5 дней с даты поездки.

Стоимость проезда по новому участку, независимо от времени 
суток, составит 229 рублей для легковых автомобилей и 687 рублей 
для грузовиков.

  
По информации пресс-службы 

администрации Владимирской области. 
Фото пресс-службы АВО. 

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ
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КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

ОНЛАЙН ОПЛАТА
ДИСТАНЦИОННО

РАБОТАЙТЕ  с  командой 

ПРОФЕССИОНАЛОВ!

«ГОРДИМСЯ    И   ЖЕЛАЕМ   ПОБЕДЫ» СТИХИ  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ

  Нина Поляк, 
член поэтического клуба «ЛиРа»

***
 А на войне, как на войне -
Поддержка, шутка всегда в цене.
Кто храбр и стоек-
Вся грудь в крестах.
Пусть враг трясётся,
Сидит в кустах.
 
А на войне, как на войне-
Все знают - страшно,
 Но ты не дрейфь!
Ценны  смекалка,
 порою риск,
Порой  сноровка,
Чтоб не раскис.
 
А на войне, как на войне-
Ты цену жизни
Узнал вполне.
По-русски скроен -
Так  значит воин!
Смелее в бой!
Страна с  тобой!

Ждём от вас  патриотические стихи для рубрики 
«Гордимся и  желаем Победы». 

Электронная почта: territory-R@city-litenet.ru;  Viber, WhatsApp: 8-901-888-08-90,  
 редакция газеты: 1-й квартал, дом №55 ,  каб. №№204, 209.

Лидия Кривокоченко

Вера в победу!                  

Наступает Новый год!
И всем защитникам на фронт
Письма и посылки шлют - 
Их домой с победой ждут!
Прочитал письмо боец – 
И очень вдохновился!
Написал ему отец,
Что он им гордится!
Все сражаются отважно,
За Россию, за Донбасс,
И наступит день однажды,
Когда с Победой встретят вас!
Врагам Победу не отнять,
Не привыкли русские сдаваться,
Они будут до конца стоять, 
И с Победой гордо возвращаться!
Ждёт Победу вся страна -
Она важна, необходима!
Все стали вместе, как одна семья,
И мы – непобедимы!
Нашим отважным героям –
Награды, слава и почёт!
Их с Новым годом поздравляем - 
И пусть счастливым будет год!

Уважаемые  абоненты!

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

1. Тарифный план: 
«Социальный плюс».

Общая стоимость услуги: 150 
рублей.

Составляющие стоимости услу-
ги:

- Предоставление в пользование 
абонентской линии = 150 рублей;

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

Льготных категорий нет.
Ретрансляция общероссийских 

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

2. Тарифный план 
«Расширенный пакет».

Общая стоимость услуги: 340 
рублей.

Составляющие стоимости:
- Предоставление в пользование 

абонентской линии = 150 рублей;

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

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

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

Общая стоимость услуги: 300 
рублей.

Составляющие стоимости:
- Предоставление в пользование 

абонентской линии = 150 рублей;
- распространение (доставка) 

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

Примечание:
К льготным категориям отно-

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

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

вительном порядке на основании 
подтверждающих документов.

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Остальные условия догово-
ров остаются без изменений.

Администрация НП «МГКТВ». 

О   СТОИМОСТИ   УСЛУГ   КАБЕЛЬНОГО   ТВ

         Ковидная атака

Ночь без звёзд и без туч,
Без земли и без неба,
Только черные всполохи,
Словно сеть рыбака,
Охватив мою душу,
Потащили в какую-то небыль,
И лишь искра надежды
Мерцала издалека;
Вся чернуха судьбы,
Недостойные мысли
На душе припустились
Плясать гопака,
Все грехи изуверски
На совести грязно повисли,
А внизу моё тело
 Уходило бесстрастно в закат,
Только искра надежды
Разгоралась всё ярче и ярче,
Выжигая всю грязь
Покаяньем души,
И ожившая совесть,
Вздыхая и плача,
Зашептала с надеждой:
«Уходить не спеши...»
Сотни искр в голове
Взорвались небывалою болью,
Задрожавшее тело
вдыхало пришедшую жизнь,
 И мой ангел- хранитель
Оживать помогал мне с любовью,
Говоря мне на ухо:
«Держись, мой попутчик, держись!»

 Виражи  

Сердце бьётся, как птица в силках,
На руках необузданной страсти,
И летят виражи на трассе   
Моих чувств, изгоняющих страх,  
Неподкупной озлобленной ревности,
Недоверия к мнимым друзьям,
И звериная ярость из древности,
Неподвластная даже Богам;
Загоняет все мысли в тупик ,
Обнажая нервную дрожь,
Бьёт агония лет: «Уступи..».
-Нет, зараза, врёшь ,не возмёшь…
Сердце бьётся, как птица в силках,
На руках необузданной страсти ,
На моей человеческой трассе
Есть вираж, загоняющий в крах.                              
     

***
Красы подобной в мире нет,
Чем русский лес порой осенней,
Заходишь, как в родные сени,
И каждый кустик - оберег
Полупрозрачной тишины
Заворожённого молчанья,
Пришедшей дождь спугнёт ворчаньем
Голубоглазый взгляд весны. 

Вячеслав Ведров

Рисунок 
участника

фотоконкурса 
«Z ПАТРИОТ»
К. Муратовой,

1 «Б» класс
СОШ №1.

ТАРИФЫ

  

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

 ночь

 17   18    19   20   21  22   23
           -2        -3       -9      -7        -1      -1      -6
         -18     -21     -18     -9       -7      -11   -10

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
  755    759   763    764   759   755   755

  юв-5  с-5     с-3    з-5    юз-7 юз-7 юз-4 

Дата

день 

  с   17  по  23  декабряПрогноз  погоды 
Температура 
воздуха, С.

Как  на  наши  именины
17 декабря - Александр, Алексей, Василий, Геннадий, Дмитрий, Иван, 
 Николай, Анастасия, Варвара, Екатерина,  Ульяна, Юлиана.
18 декабря - Геннадий, Захар , Илья, Савва, Сергей.
19 декабря - Максим, Николай.
20 декабря - Антон, Василий, Григорий, Иван, Михаил, Павел, Пётр, Сергей.
21 декабря - Кирилл, Сергей, Анфиса.
22 декабря - Александр, Василий, Владимир, Степан, Анна.
23 декабря - Александр, Алексей, Анатолий, Григорий, Евгений, Иван, 
Константин,  Михаил, Николай, Пётр, Сергей, Степан,  Александра, Ангелина, Анна, Татьяна.



№48            16  декабря  2022 г.-4-

В ожидании  праздника

Уважаемые читатели!

ТОРОПИТЕСЬ 
ПОЗДРАВИТЬ  всех, 

кто вам дорог, 
со значимыми датами

 и наступающим Новым годом!   

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
 В   ГАЗЕТЕ

«ТЕРРИТОРИЯ-
РАДУЖНЫЙ»-

ДОСТУПНО, 
ПРОСТО 

и  ПРИЯТНО

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

Для  девушки 

-Эксклюзивные изделия, 
выполненные на заказ с 
фото, надписью или гра-
вировкой: 
- брелок; 
-елочная игрушка; 
-чашка; 
-ручка; конструктор для 
сборки вашего фото; 
-эксклюзивная картина по 
номерам с фотографии;
-портрет по фото; 
- шоколадные елочные 
игрушки; 
-эксклюзивные наборы 
сладостей;
- шуточные конфеты с 
предсказаниями; 
-сладкие букеты; 
-аксессуар к любимому 
гаджету; 
-мягкая игрушка; 
-шкатулка или подставка 
для украшений; 
-ароматические новогод-
ние свечи; 
-новогодний декор для 
комнаты; 
-кожаный кошелек или 
ключница; 

-миниатюрная подвеска; 
-хорошие духи (важно 
знать вкус девушки). 

Для  парня 

-Кожаный кошелек; 
-ремень с креативной 
пряжкой; 
-фантазийная флешка; 
-термокружка; 
-аксессуары к гаджетам; 
-компьютерные игры; 
- аксессуары для авто; 
-мультитул;
- набор инструментов; 
- комплекты одежды: 
футболки, свитера, бейс-
болки, пижамы; 
- персонализированные 
джойстики для компью-
терных игр. 
 

  Для  жены  

- Ювелирные украшения; 
-брендовые вещи или су-
мочку; 
-нижнее белье; 
-новый гаджет (смарт-
фон, планшет, ноутбук); 
-эксклюзивный декор для 
дома или квартиры; 

-брендовый набор посуды; 
-бытовая техника;  
-набор для вышивки; 
-картина по номерам; 
-вазон с экзотическим 
цветком;  
-билеты на выступление 
любимой группы; 
-абонемент в spa-салон; 
-экстрим-тур на снегохо-
дах; 
-прогулка на санях; 
-вечер в ресторане. 

Для  мужа 

- Игровые аксессуары 
для ПК и консолей; 
- удобное компьютерное 
кресло; 
-портативная колонка; 
-наушники; 
-набор инструментов 
(возможны различные 
варианты);
- товары для рыбака; 
- гаджеты и аксессуа-
ры для авто: магнитола, 
камера заднего вида, 
парктроник, портативная 
печка, набор ковриков, 
органайзеры в багажник; 
- билет на важное спор-
тивное соревнование; 
-посещение концерта 
любимого исполнителя 
или группы. 

Для мамы и папы  
(бабушки и дедушки) 
-Красивое постельное 
белье; 
-уютный плед; 
-стильный торшер, 
люстру или бра;
 -картину; 
-набор посуды; 
-кресло-качалку; 
-набор декоративных 
подушек; 
 -садовый инструмент; 
-декор для сада; 
-гамак; 
-барбекю;
-портативный перенос-
ной холодильник. 
 

Для  коллег 

- Красиво оформленные 
в новогодней тематике 
коробки конфет и печенья 
– универсальный подарок 
для сотрудников, кото-
рый будет актуален в пе-
риод зимних праздников; 
- елочную игрушку; 
- мыло ручной работы; 
- миниатюрную баночку 
меда; 
- топиарии или другие 
маленькие новогодние 
композиции ручной ра-
боты; 
- игрушку-антистресс; 
- канцелярские принад-
лежности; 
- персональные миндаль-
ные пряники; 
- эксклюзивную коробоч-
ку ручной работы с пред-
сказанием и сладким 
сюрпризом.... 

Сегодня мы подготовили для вас советы о том, что же подарить на Новый год своим близким людям, коллегам, дру-
зьям. Надеемся, вам пригодятся наши рекомендации, и вы приобретете полезные и приятные  подарки для тех, кому 
хотите их вручить, тем более, что недостатка вариантов подарков в  магазинах нашего города, уж точно, нет!  

-мягкую игрушку – зайчика 
(возможно, сделанную своими 
руками); 
-столовые приборы с соответ-
ствующим дизайном; 
-брелоки для ключей или «зая-
чьи хвостики» для сумки; 
-чашку с ушками;
 -«ушастый» чехол для смарт-
фона; 
-подставку для гаджета в за-
данной тематике; 
-кошелек или сумочку с изо-
бражением символа года; 
-кашпо или фигурку для сада в 

виде зайчика; 
-декоративную тарелку с изо-
бражением милых крольчат; 
-часы (например, статуэтку 
кролика из Алисы в стране 
чудес, держащего карманные 
часы); 
- скатерть или текстильные 
салфетки с зайчиками; 
-силиконовую форму для кон-
фет или выпечки в виде зайки;
 -полотенце с изображением 
кролика; 
-подушку с ушками;
- бутылочку для воды «зайчик»;

- плед-игрушку. 
-парные свитера или футбол-
ки с изображением символа 
года; 
-пижаму зайка-кигуруми; 
-кепку или шапку с милыми 
ушками; 
-домашние тапочки или другие 
мелочи в кроличьем дизайне; 
-маску для сна с зайчатами; 
-носки или веселое нижнее бе-
лье с тематическим рисунком; 
-теплый и пушистый домаш-
ний халат с заячьими ушками 
на капюшоне. 

ВКУСНЫЕ    ПОДАРКИ
Самым маленьким 

Выбирая презент для младен-
ца, помните три самых важных 
правила: безопасность; гипоал-
лергенность; качественные на-
туральные материалы. 

Для  малышей  до  года 
можно  предложить: 

-детский трикотаж (ползунки, 
распашонки, бодики, яркие ко-
стюмчики); 
-наборы бутылочек или тарело-
чек для первого прикорма; 
-креативные «тортики» из пам-
персов и погремушек; 
-музыкальную карусель с крепле-
нием на кроватку или коляску; 
-развивающие коврики для са-
мых маленьких. 

Непоседам  до  3-х  лет 
Важно помнить такие основ-

ные правила выбора игрушек: 
прочность; отсутствие мелких 
деталей, которые малыш смо-
жет отломать или проглотить; 
максимальная приближенность 
игрушки к реальным объектам 
«окружающего мира». 
Малышей  порадуют: 
-мяч и наборы для разного рода 
активностей; 
-детский дом-палатка, который 
можно использовать и дома, и на 
природе; 
-машинка, катер, самолет и дру-
гие варианты техники;
- кукла; мягкая игрушка (класси-
ческая или интерактивная);
-конструктор с крупными деталями; 
-лошадка-качалка; 
-резиновые джамперы в виде 
разных зверей;
- велобеги; 
- интерактивные коврики; 
- развивающие игры с логичес-
кими заданиями; 
- бизиборд; 
-тесто для лепки; 
-кинетический песок. 

Малышам 3-6 лет: 
-пазлы; разукрашки; разно-
образные тематические кон-
структоры; 
- наборы предметов из «взрос-
лой жизни» - детская посуда, 
строительные инструменты, че-
моданчик врача, набор индейца 
и др.; 

- техника на пульте управления; 
- куклы и самые разнообразные 
предметы для игр с ними - коляс-
ки, кроватки, наборы расчесок, 
ванночки для купания и др; 
- наборы для создания новогод-
ней игрушки или декора в дет-
скую своими руками; 
- велосипед или самокат; 
- стильные аксессуары или 
яркую сумочку. 

Детям 7-11 лет 
-Настольные игры; 
-наборы для детского творче-
ства; 
-конструкторы из популярных те-
матических серий; 
-интерактивные или программи-
руемые роботы; 
-энциклопедии с интерактивны-
ми дополнениями; 
-очки виртуальной реальности; 
-детский фотоаппарат; 
-умные часы; 
-проектор звездного неба; 
-лампа для домашней дискотеки; 
-портативная колонка; 
-аксессуары для гаджета, если 
таковой у ребенка имеется. 

 Подростки 12+ 
-Современные гаджеты – смарт-
фоны, планшеты, игровые кон-
соли, очки виртуальной реально-
сти, ноутбуки или стационарные 
компьютеры, электронная книга, 
планшет или ноутбук с базовыми 
параметрами; 
-  аксессуары для гаджетов (на-
ушники, мини-колонки, клавиа-
туры, повер-банки); 
-игровые комплекты (мышь, кла-
виатура, коврик); 
-набор подсветки для рабочей 
зоны; 
-велосипед; ролики; скейт; геро-
скутер; 
-настольные игры (стратегии, 
экономические, логические…); 
-все для творчества (картины по 
номерам, наборы для вышивки, 
профессиональные комплекты 
интересующей тематики); 
-мастер-класс по увлекающему 
ребенка направлению; 
- сертификат в бутик или детский 
магазин, чтобы подросток сам 
выбрал себе желаемый подарок. 

НОВОГОДНИЕ   ПОДАРКИ   ЛЮБЯТ  ВСЕ!
 Новый год всё ближе, а ка-

кой же новогодний  праздник 
без подарков? Так уж повелось 
с давних пор, что мы дарим 
друг другу накануне насту-

пающего года самые разные подарки. Они не 
обязательно должны быть дорогими, главное 
- дарить их от чистого сердца и доброй души.

ВАРИАНТЫ   ПОДАРКОВ  ДЕТЯМ

ИДЕИ    ПОДАРКОВ

Большой  выбор  ЖЕНСКОЙ, МУЖСКОЙ, 
ПОДРОСТКОВОЙ  и  ДЕТСКОЙ  одежды  

и  обуви   по  НИЗКИМ  ценам.

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

Скидка 5% НА  

ЗИМНИЙ АССОРТИМЕНТ!*

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

ЁЛКИ, НОВОГОДНИЕ  УКРАШЕНИЯ, 
КОСТЮМЫ  ДЕДА  МОРОЗА  И  СНЕГУРОЧКИ.

Подробности  по телефону 3-30-87.

18+

Для любителей тихих 
посиделок

свободные даты 
25, 26, 28, 30 декабря. 

Новогоднее меню 
ПОРАДУЕТ ВАС традиционными 

и новыми блюдами.

НОВОГОДНИЙ 

ВЕЧЕР 

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

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

Телефон: 8-901-888-08-90. 

Отличный  подарок 
к  Новому  году!

 Фотоальбом 
«Радужный. 

Времена года»! 

Можно подарить:
-шоколадные конфеты или 
выпечку в виде зайчиков (соб-
ственного приготовления); 
-зайки-мармеладки; 
- имбирное печенье с глазу-
рью; 
- печенье с предсказаниями; 
-сладкие букеты соб-
ственного изготовления;-

тематический шоколадный 
набор (например: «клавиа-
тура», «желания»); 
-конфеты «Сладкая по-
мощь»; 
- набор мини-баночек с раз-
ными видами меда; 
-наборы для приготовления 
пряничного домика или дру-
гих вкусных поделок.  

 Сладости – универсальный подарок, которому под 
Новый Год рады все, независимо от пола и возраста. 
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ЧТО-ТО   В   ЗАЯЧЬЕЙ  ТЕМАТИКЕ
   Поскольку символом грядущего 2023 года будет Чёрный (по некоторым версиям го-
лубой) водяной Кролик, то и подарки под ёлочку можно подобрать соответствующие. 

Если вы хотите найти недорогой, но оригинальный подарок на 2023 год, смело вы-
бирайте что-то в кроличьей тематике. Итак, можно подарить: 

Выбирайте интересные, полезные и желанные подарки для детей  и взрослых!  
 По информации из открытых источников. 

23 и 24 декабря 
Праздничная программа

Веселые ведущие, конкурсы, игры, 
забавы, встречаем Деда Мороза 

и Снегурочку.
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 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).   

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

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

ОНЛАЙН ОПЛАТА
РАБОТАЙТЕ  с  командой 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

Поздравления

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

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

ГОРОДСКОЕ   
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

«Местное  время - 
Радужный»

Внимание,
АБОНЕНТ  КТВ!

 Подключи  

ИНТЕРНЕТ 
ПО ДОСТУПНОЙ 

ЦЕНЕ!

300 
руб. в месяц. 

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

(0.00-6.00).

Консультацию, 
подключение 
и настройку 

оборудования
 ПОЛУЧИ  

БЕСПЛАТНО.

Частное объявление с фото - от 100 руб.
Телефон: 8-901-888-08-90. 

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

на  15, 16, 17, 18 и 21  декабря
10:00 - «Маша и Медведь в кино: 12 месяцев», 0+, 110 р./160 р.
11:10  - «Щелкунчик и волшебная  флейта», 6+, 110 р./160 р.
12:55  -«Маша и Медведь в кино: 12 месяцев», 0+, 110 р./160 р.
14:05  -  «Непослушник 2», 12+, 180 р.
16:15  - «Тень. Взять Гордея», 16+, 180 р.
18:00  -  «Непослушник 2», 12+, 200 р.
20:10  - «Ёлки 9», 12+, 200 р.

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

Временно КАССА  
работает  до 

18.00. Билеты на 
последний сеанс 
ПРИОБРЕТАЙТЕ   

ЗАРАНЕЕ.  Приносим  
извинения  за  неудобства.

Фильмы, доступные по Пушкинской карте

КЛУБ   АВТОРСКОЙ    ПЕСНИ 
приглашает 24 декабря в 16.00 

на  традиционный  предновогодний  концерт 

«Окнами  светится  город ночной!»

12+

в клубе «Зеро» (9 квартал. д. 10). 

В концерте принимают участие 
творческие коллективы, 

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

а  также  коллектив

 «РАДУГА  В  ЛАДОНЯХ». 
Вход свободный.

16 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ 
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ СОШ №1 

Тамара Андреевна Орехова.
УВАЖАЕМАЯ ТАМАРА АНДРЕЕВНА!

С чувством признательности и глубокого уважения поздравляем Вас с  замечательным 
юбилеем! Вы внесли огромный вклад в развитие и образование подрастающего поколе-
ния. Вы – мастер педагогического труда! Вас ценят и уважают и взрослые, и дети. У Вас 
огромный авторитет. 

 Вы стали первой учительницей для многих и многих детей.  Высокий профессиона-
лизм, бесценный опыт, знание психологии детей, вера в каждого ученика, доброта и по-
рядочность присущи Вам. Только слова благодарности  можно услышать в Ваш адрес от 
Ваших учеников, их родителей и коллег.

 Желаем Вам ярких педагогических находок, новых достижений. Будьте счаст-
ливы и здоровы, полны сил и энергии! Всех благ  Вам!

Совет ветеранов образования ЗАТО г. Радужный. 

16 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ 

Тамара Андреевна Орехова.
УЧЕНИКИ 5 «А» КЛАССА СОШ №1 И ИХ РОДИТЕЛИ 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮТ СВОЮ ПЕРВУЮ УЧИТЕЛЬНИЦУ:

С Днем рождения, учитель, поздравляем от души,
Пусть к Вам счастье в дом стучится, и удача пусть спешит,
Исполняются надежды, вдохновение цветет,
За терпение и труд Ваш пусть успех огромный ждет.
Ваш успех — улыбки наши и горячие сердца,
Наши знания, упорство и любовь к Вам без конца,
Будьте счастливы, учитель, и творите много лет,
Пусть в душе сверкает радость, 
а в глазах — восторг и свет!

17 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНИТСЯ 18 ЛЕТ 

Александру Сергеевичу 
Волвянкину.

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА, БРАТ АНДРЕЙ, 
БАБУШКИ ТАНЯ И ЛЕНА, ДЕДУШКА МИША, 

СЕМЬЯ ВОЛВЯНКИНЫХ:

 Восемнадцать – это значит
То, что путь твой только начат!
То, что впереди так много
Смелых планов и идей!
Ты в себе не сомневайся,
Самым лучшим оставайся!
Пусть ведёт тебя дорога
Прямиком к мечте твоей!

12 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛИ СВОИ ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Зоя Павловна и Евгений Михайлович Деменские. 
ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ И ВНУКИ:

Папа и мама - главные люди,
Лучшие люди на этой земле!
Если вы рядом, знаем, что будет
Спокойно по жизни и мне и тебе.
Ваше тепло в холод лютый согреет,
Крепкие руки поддержат всегда,
Сердце родное, когда заболеешь,
Вылечить сможет тебя без труда.
Дай же вам Бог длинной жизни, здоровья,
Блеска, задора в счастливых глазах!
Любимых, родных поздравляем сегодня
И оду слагаем вот в этих стихах!
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-этажном 
доме с отличным ремонтом и встроенной 
мебелью, S=31/15/7,5 кв.м + балкон застекл. Есть 
гардеробная комната. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№15 на 3 эт., S=34 кв.м + лоджия; д.№7, №9, 
№10, S=31 кв.м; в 3 квартале -  д.№2, №13 на 1 
эт., S=31-34 кв.м + балкон. От 1100 тыс. руб.
Возможен быстрый выход на сделку. Тел. 8-903-
831-08-33.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале -  
д.№20 «влад.» серии, 5 эт., S=33/17/8 кв.м, в отл. 
сост.;  №15, на 3 эт., S=34,5/19,5/9,5; в 3 квартале 
-  д.№25 «влад.» серии, S=33/17/8 кв.м, в хор. сост. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале: 
д.№11, 4 эт., S=31,5/15/7,5 кв.м, в хор. состоянии, 
не угл., балкон застеклён, заменены батареи. Чи-
стая продажа. Возм. обмен на 2-3-комн. кв-ру. Тел. 
8-920-901-15-01.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чеш-
ки» - д.№16 на 2 эт.; д.№17 «влад.» серии, д.№23, 
S=33/17/8 кв.м + балкон. В хор. сост. Возможен 
обмен на 2-комн. квартиру. Тел. 8-903-645-02-89.

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

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

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

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

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№21 «ковровской» серии, S=48/29/9 кв.м + двой-
ная лоджия; д.№2, №4 на 4 и 5 эт., не угл., S=42-47 
кв.м + балкон, в хор. сост. Возможен обмен на 2-3-
комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале - 
д.№6,  №11, S=47,5/17/11/9 кв.м, «распашонки»;  
в «морских» домах: №21, №29, S=51/19/12/9 кв.м. 
Возможен обмен на 1-3-комн. кв-ры.  Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№20 «влад.» серии на среднем эт., S=66 кв.м; 
д.№31, S=62 кв.м, на 1 эт.; д.№12а, S=64 кв.м, на 5 
эт.; 4-КОМНАТНУЮ КВ-РУ, д.№31, S=75 кв.м, 1 
эт. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

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

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

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

КУПЛЮ:

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

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

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

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

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

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

МЕНЯЮ:

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№7, 
№9, №24, S=31 кв.м; в 3 кв-ле - д.№16 «чешка», 
№11 на 2-3-комнатные квартиры или продам. Тел. 
8-906-613-03-03.

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

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

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№20 «влад.» серии; д.№12а, S= 65 кв.м; д.№31, 
S= 62 кв.м; в 3 квартале - в «морских» д.№19, №21, 
S= 71 кв.м  на 1-2-комнатные квартиры. Тел. 8-906-
613-03-03.

                            СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок. Тел. 8-905-144-09-70.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№18, на 2 этаже, есть кух. гарнитур. Цена 6000 
руб.+ к/у. Тел. 8-906-613-03-03.

СНИМУ:

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

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

варианты. Тел. 8-904-255-28-95.

ТРАНСПОРТ

УСЛУГИ:

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

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

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

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

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

ПЛАНШЕТ Samsung galaxy tab A, диагональ 
10,5, белый, в идеальном состоянии, цветность ве-
ликолепная, 7000 руб.; МУЛЬТИВАРКУ Moulinex 
на 5 литров, новая, в упаковке, 4500 руб.; ПЕРЕ-
НОСКУ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, новую, в розовом цве-
те, 1000 руб. Тел. 8-995-960-45-85.

ЖЕНСКИЙ ВЕЛОСИПЕД в хорошем состоянии. 
Тел. 8-920-925-23-39.

КУПЛЮ:

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

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

РАБОТА
Детскому саду №3 на постоянную работу требуют-

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

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

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

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

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

В ГБУЗ «Городская больница» на  постоянную ра-
боту требуются:  ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО 
ВРАЧА по медицинской части, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 
УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ, ВРАЧ-
КАРДИОЛОГ, ВРАЧ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, 
ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ, ЗАВЕДУЮ-
ЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ скорой мед.помощи, 
ВРАЧ скорой медицинской помощи, ФЕЛЬ-
ДШЕР кабинета неотложной терапии, ВРАЧ-
ПУЛЬМОНОЛОГ, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА в 
ДДУ и ДШО, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА палатная, 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА процедурной в стацио-
нар, СПЕЦИАЛИСТ в сфере закупок, МЕДИЦИН-
СКИЙ СТАТИСТИК, СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА, ВРАЧ - ФТИЗИАТР УЧАСТКОВЫЙ, 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА противотуберкулезно-
го отделения, УБОРЩИК служебных помещений, 
ВОДИТЕЛЬ. Тел. отдела кадров: 8 (49254)3-61-10 
с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.

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

МКУ «ГКМХ» требуется специалист на должность  
ИНЖЕНЕРА-СТРОИТЕЛЯ. Требования к претен-
дентам: высшее (среднее) специальное образование, 
о/р на компьютере на уровне квалифицированного 
пользователя. Резюме представлять в приёмную 
председателя МКУ «ГКМХ», пом. 216. Тел. 3-37-08, 
Елена Арсентьевна.

В МКУ «УАЗ ЗАТО г. Радужный» на постоянную рабо-
ту ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. Имеется  снегоуборочник 
для работы в зимнее время. Гр/работы 5/2, полный 
соц. пакет, зарплата  от 18000 руб. Тел. 3-32-01.

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ

 Дорого. 
Оплата  сразу.

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.
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Администрация НП «МГКТВ».

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

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

«Расширенный» и «Расширенный льготный»!  

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

Объявления  в  газете
«Территория-Радужный»: 

8-901-888-08-90.

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

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

В организацию ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории «В» на неполный рабочий день. Тел. 
8-904-254-91-31.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу требуются: 
ТОКАРЬ (возможно с обучением), СЛЕСАРЬ МЕ-
ХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ (возможно с обучени-
ем), ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ПУ (возможно с обу-
чением), ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-СХЕМЩИК, 
МОНТАЖНИК РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППА-
РАТУРЫ И ПРИБОРОВ, КОМПЛЕКТОВЩИК 
на склад. При необходимости предоставляется 
служебное жильё. Оплата труда по результатам со-
беседования. Тел. 3-17-77.

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

 

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

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в кондитерский от-
дел, з/плата 27000 руб. Тел. 8-920-920-06-68, 
Екатерина. 

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

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

РАЗНОЕ

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

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

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

БЮРО НАХОДОК

ООО «НПО ЭЛДЕК»
г. Радужный 

 требуются на работу:
- МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ, 
- ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, 
- ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, 
- СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ, 
- СВАРЩИК, 
- СБОРЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК (муж., жен.), 
- ВОДИТЕЛЬ НА а/м ГАЗЕЛЬ, 
- СБОРЩИК  ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО  ОБОРУДОВАНИЯ, 
- КЛАДОВЩИК,
- ПОМОЩНИК КЛАДОВЩИКА,
- ОПЕРАТОР ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА ЧПУ, 
- РАЗНОРАБОЧИЙ,
- УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

З/плата  по результатам собеседования. 

ТЕЛ. 8-968-769-98-17.

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

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

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

 i.knyazeva@orionr.ru    

Организация ООО «Орион-Р»
  приглашает 

на постоянную работу:

                  Тел.  3-56-56.

Фабрике 
мягкой  мебели 

«Фортуна»

ТРЕБУЮТСЯ: 

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

В  компанию  ООО «Протон»  требуются:

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

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

Тел. 8-900-588-88-70.

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

  
    Тел.+7(905)613-76-29, Татьяна.

на  постоянную  работу  требуются:
- РАБОЧИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО, среднее 

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

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

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

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

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

з/плата  от 30000 руб.

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

З/плата 40000 руб.

 В  ЦЕХ   ПО  ПРОИЗВОДСТВУ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ 

 требуется  РАБОЧИЙ. 

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

РАСЦЕНКИ  НА  САНТЕХНИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ ИП Морозова О.А.

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

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА 
в г.Радужном 

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

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

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ  
КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

В сети КТВ производится вещание  
ЦИФРОВОГО ПАКЕТА телевизионных каналов 

(75 каналов). 

КАК   СДЕЛАТЬ  СНЕЖИНКУ 
ИЗ   БУМАГИ 

Начнем с азов! Для изготовления такого 
новогоднего декора лист А4 нужно 
превратить в квадрат, затем сложить так, 
чтоб получился треугольник. 
Можно придумать рисунок самому.

На выходе могут получаться самые 
невероятные варианты, и это очень здорово. 
Но если вы хотите сделать что-то особенное, 
вам пригодятся различные шаблоны и 
трафареты. Их вы найдете ниже.
Чтобы работать было проще, на каждой 

схеме — последовательность вырезания 
фрагментов.

По информации из открытых источников

Теперь давайте посмотрим, как сделать 
красивую снежинку из бумаги, которая будет 
кардинально отличаться от традиционных! 
У этих снежинок всего четыре луча, зато их 
украшают узнаваемые фигурки: снеговики и 
лоси. 

Найдена 
НЕБОЛЬШАЯ ПОЯСНАЯ 
СУМКА С КЛЮЧАМИ, 
в парке, на тропинке от  

танцплощадки к ливневым 
сооружениям. 

Обращаться по тел. 
 8-901-888-08-90.
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  1 квартал, 
д. 55 (административное здание), 
каб. 209. Тел. 3-70-39.

КСЕРОКОПИИ - 

СКАНИРОВАНИЕ  
документов-

10 руб.

10 руб.
Организация оказывает 

полный комплекс 
 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ  

ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, 
ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

А также  запчасти к ним.  Недорого
АДРЕС:   1  квартал,  ДОМ БЫТА.  

ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 

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

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

Производственно-техническая линия

«ВинПласт»
Завод  светопрозрачных  конструкций

BRUSBOX
REHAU
TITAN AF
AXOR

ЦЕНЫ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

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

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ
ОКНА

ДАЧНЫЕ ОКНА. Эконом-вариант.

АО «ГОРОДСКОЙ 
 УЗЕЛ  СВЯЗИ  Г. РАДУЖНЫЙ»

ИНТЕРНЕТ - от  400 р./мес.

ДОМОФОН - 40 р./мес. 

ДОМОФОН и 1 камера - 60 р./мес.

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

8(49254)3-61-46, 
8(49254)3-41-99,

8-910-171-10-37 (Viber, WhatsApp).

от 2000 руб.   

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

ОКНА  

«Торэкс» 
«Бульдорс»

БАЛКОНЫ  
ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий 
с отделкой и без.

 ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, 
качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,  8 (920) 62-62-362

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

Для покупки надёжных окон 
на долгий срок  спрашивайте 

сертификат качества.

бесплатная доставка в черте города Радужного

МЕЖКОМНАТНЫЕ  ДВЕРИ  

 

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

8,1 х 4,2 = 34 кв. см. 
714 - 10%=642 руб.

В газете использованы материалы с 
сайта: https://2023god.com/originalnye-
podarki-na-novyj-2023-god, https://my-
calend.ru, https://burdastyle.ru/

ЗА  НАРЯДАМИ  И ЗА  ПОДАРКАМИ - В  ТЦ  «ДЕЛЬФИН»!

Возможна доставка.

             
Зоотовары               

Оплата  наличными и по  карте.

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

Тел. 8-910-676-94-91

БОЛЬШОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ  ЛАКОМСТВ  
для ваших любимцев!

Работаем   с   доставкой!

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

2 этаж, левое крыло (рядом с зоотоварами)

 ОРИГИНАЛЬНЫЕ  ПОДАРКИ 
к  Новому году!

Подрастай-ка

ТЁПЛАЯ  ОДЕЖДА для зимнего сезона, 
ПОДАРКИ для любимых деток.

МЫ  ПЕРЕЕХАЛИ  в  секцию 51 
               (напротив  отдела «Глобус плюс»)

ПРАЗДНИЧНЫЕ   НАРЯДЫ 
мальчикам  и  девочкам 

от  3  до  12 лет.

2 этаж

2 этаж

Энергия  камней
2 этаж, налево

СКИДКИ и ЦЕНЫ вас удивят*.
*Подробности о сроках  и правилах проведения акции в магазине.

В НАЛИЧИИ:

ШАПКИ,  ПЛАТКИ, 
ПАЛАНТИНЫ, 
НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ,  
БИЖУТЕРИЯ, 
СУВЕНИРЫ к Новому году. 

ROYAL 
CANIN 

на 
развес.

БОЛЬШОЙ  ВЫБОР  ГЕЛИЕВЫХ  ШАРОВ,       

УКРАШЕНИЕ  ЗАЛА.

*П
од

ро
бн

ее
 о 

ср
ок

ах
 и 

пр
ав

ил
ах

 ак
ци

и в
 от

де
ле

.

2 этаж, 

- СВИТЕРА, ДЖЕМПЕРА, 
- ТОЛСТОВКИ, ХУДИ, СВИТШОТЫ,
- РУБАШКИ, ФУТБОЛКИ, 
- ДЖИНСЫ, ДЖОГГЕРЫ, спорт. БРЮКИ, 
- ТЕРМОБЕЛЬЁ.

секции 52-53

На весь 
ЖЕНСКИЙ 

ассортимент 
СКИДКА 50%*

16  декабря  новое  поступление 
МУЖСКОЙ  ОДЕЖДЫ!

*Подробности по телефону 8-904-596-68-96, Ольга.

Порадуйте своих  мужчин  к  новогодним   праздникам! 

В продаже имеются ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ! 


