
№5030  декабря  2022 г. 31 
   19 АВГУСТА   

          2022 г.

№  

12+

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 

*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 30 декабря по 12 января 2023 г.
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      2022 г.

     
 

     
 

     
 

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

В наличии: 

Тел. 8-962-086-55-53.
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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.

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

(за Московским Индустриальным банком). 

АКЦИИ 
на мягкую 

мебель 
в декабре**

МЕБЕЛЬ  ПО  ВАШИМ  РАЗМЕРАМ 
Ваше  воображение - наше  воплощение!

Много ДИВАНОВ в салоне и на СКЛАДЕ !

 СКИДКИ до 15 % на широкий ассортимент МЕБЕЛИ***

ШИРОКИЙ   АССОРТИМЕНТ   ЖАЛЮЗИ

С  Новым  годом!  Тепла  и  уюта  вашему  дому!

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ведут приёмы ТЕРАПЕВТЫ Н.Ю. Аболемова, К.М. Тимофеева; ЭНДОКРИНОЛОГ С.В. Коновалова, ОТО-
РИНОЛАРИНГОЛОГ (ЛОР) Е.А. Леоненко, НЕВРОЛОГ Т.И. Артёмова, УРОЛОГ  Д.А. Лопунов, ГИНЕКО-
ЛОГ, акушер, УЗИ, детский гинеколог Н. А. Смирнова,КАРДИОЛОГ А.В. Фролова, ХИРУРГ ФЛЕБОЛОГ 
А.Б.Санников, УЗИ: специалисты В.В. Пшеничный, Е.Н. Пятенко, УЗИ сердца - А.В. Лазарев.

 

по прайсу      со скидкой

по прайсу      со скидкой

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

Режим  работы: 
пн-пт: 7.30-18.00,

сб: 8.00-14.00, вс: 8.00 - 12.00.

8 8-

,

Стоимость забора крови - 180 р.

1,2,7, 8 января - выходной,
3,4,5,6 января  - 8.00 - 13.00.  

Лабораторная диагностика панкреа-
тита:  ОАК, Глюкоза, АЛТ, Билирубин общ, 
Липаза, Амилаза, СРБ.   Биоматериал: кровь.

1010-00 890-00

Развернутое лабораторное обследова-
ние поджелудочной железы: Амилаза, 
Липаза, С-пептид, Глюкоза, СА 19-9.
Биоматериал: кровь .

1200-00 880-00

Обследование печени: скрининг
АСТ, АЛТ, Биллрибун общ.,прямой, Гамма-
глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ)
Биоматериал: кровь.

590-00 450-00

Атероскрин оптимальный.Триглицериды, 
холестерол общ., ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, 
коэф.атерогентности, СРБ количественно.
Биоматериал: кровь.

750-00 510-00

Лабораторное обследование при 
пиелонефрите: Клинический анализ 
крови (с лейкоцитарной формулой), Общий 
анализ мочи, Креатинин в сыворотке(СКФ), 
Посев мочи на аэробную и факультативно-
анаэробную флору. Биоматериал: кровь,моча.

1100-00 790-00

Онкопрофилактика для мужчин (ПСА об-
щий+ ПСА свободный). Биоматериал: кровь. 790-00 580-00

                          

https://vk.com/public194385429

«Кеша»

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

магазин  
ИГРУШЕК

Тел.+7-906-611-53-35 (Viber,Telegram)

Кролик скачет 
в гости к нам 
на пушистых 

лапках.
Едет Дед Мороз 

в санях, всем 
везёт подарки!

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

АКЦИЯ*  с  30  декабря по 12 января 2023 г.:
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СЫР «Пармезан» твёрдый, Беларусь, кг-              
                                                           1200 р. - 959,9 р. 
СЫР «Российский»,  Починки, кг-  
                                                           679 р. - 639,9 р. 
КОЛБАСА «Докторская», ГОСТ, п/а, кг - 
                                                           296,7 р. - 222,6 р.
ОКОРОК, в/к, Курск, кг - 580 р. - 499,9 р. 

МЯСО СВИНИНЫ 
(корейка, грудинка, 

окорок, лопатка, 
любая из частей) 

охл., н/к, кг - 290 р.

Поздравляем  
наших  покупателей  

с  Новым  Годом 
и Рождеством! 

Желаем успехов во всех 
начинаниях, здоровья и 

взаимопонимания! 
Для вас наши двери 

ВСЕГДА 
радушно ОТКРЫТЫ! СВИНИНА с/к (шейка, грудинка, окорок), кг - 620 р. - 419,9 р. 

КОЛБАСА «Кремлёвская с грудинкой», кг - 418 р. - 335,9 р.
ПЕЛЬМЕНИ «Самые правильные» с топл. маслом, кг - 234 р. - 179,9 р.
САЛЯМИ «Фламенко», с/к, 250 гр., 225 р. - 171,9 р.
РУЛЬКА свиная, кг - 230 р. - 199,9 р.
ФАРШ комбинированный, кг - 399,9р. - 369,9 р.
ФАРШ «Превосходный» куриный, кг - 330 р. - 299,9 р.
ЯЗЫК свиной, кг - 420 р. - 369,9 р.
НОЖКИ свиные, охл., кг -  49,9 р.
ИКРА лососевая, Камчатка,  ж/б, 140 гр. - 370 р. - 290 р.
СЕЛЬДЬ Тихоокеанская, с/с, кг  - 239 р.
СЕЛЬДЬ Атлантическая, с/с, кусок, кг  - 240 р. - 199 р.
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Внимание!
Абонент  КТВ.

 Подключи  

ИНТЕРНЕТ 
ПО ДОСТУПНОЙ 

ЦЕНЕ!

300 
руб. в месяц. 

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

(0.00-6.00).

Консультацию, 
подключение 
и настройку 

оборудования
 ПОЛУЧИ  

БЕСПЛАТНО.

Как  на  наши  
именины

СЛЕДУЮЩИЙ   НОМЕР   ГАЗЕТЫ  ВЫЙДЕТ 13  ЯНВАРЯ  2023 г.

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
В понедельник, 2 января свой юбилейный 

день рождения будет отмечать ветеран военного 
строительства, подполковник в отставке 

Николай Игнатьевич Бакумец.

30 декабря 2022 года исполняется 
100 лет со дня образования Союза 
Советских Социалистических Ре-
спублик — крупнейшего в мире госу-
дарства. 

Декларация и Договор об образовании 
СССР были приняты 30 декабря 1922 года 
на I Всесоюзном съезде Советов с участием 
делегатов РСФСР, Украинской ССР, Бело-
русской ССР и Закавказской Социалистиче-
ской Федеративной Советской Республики 
(ЗСФСР). Мероприятие проходило в здании 
Большого театра в Москве. В течение сле-
дующих 35 лет СССР увеличил количество 
республик с 4 до 15.

Появление на карте ровно 100 лет на-
зад нового государства имело всемирно-
историческое значение. На место бывшей 
Российской империи пришло государство 
нового типа. Создание СССР стало след-
ствием Октябрьской революции и Граждан-
ской войны в России в 1917–1922 годах. 
Революция привела к слому прежнего и соз-
данию принципиально нового государствен-
ного механизма.

На момент появления Советский Союз был 
самым крупным государством на планете. 
Объединение материальных и трудовых ре-
сурсов в едином государстве имело огром-
ное значение для успешного социалистиче-
ского строительства. Сформировался новый 
образ – образ советского человека, который 
характеризовался своим трудолюбием и же-
ланием приносить пользу обществу.

Построение много-
национального го-
сударства на основе 
единых стандартов 
оказало позитивное 
влияние на развитие 
таких сфер жизне-
деятельности, как культура, образование и 
здравоохранение.

Начиная с 20-30-х годов в стране начина-
ют строить школы, больницы, открываются 
театры, совершенствуются средства массо-
вой информации и литература. В здравоох-
ранении делается упор на развитие системы 
медицинских учреждений.

Советский Союз, являясь крупной и мощ-
ной страной, обладая богатым экономиче-
ским потенциалом, занимая ведущее место 
в мире по запасам полезных ископаемых, за 
годы своего существования пережил разные 
периоды — были достижения и потери.

Итоги советского периода нельзя на-
звать однозначными. Но за время своего 
существования Советский Союз смог стать 
полноценной империей, обладавшей бога-
тейшим потенциалом. Уже через 20 лет по-
сле революции преимущественно аграрная 
страна стала второй индустриальной держа-
вой планеты. Выдержав натиск фашистской 
Германии, за которой стояли промышлен-
ность и ресурсы континентальной Европы, 
Советский Союз стал ядерной, а позже — 
космической сверхдержавой.

 
Из открытых источников.

31 декабря
1736 - Принят манифест о сокращении 

срока дворянской службы до 25 лет.
1833 - Указом императора Николая I гимн 

«Боже, Царя храни» объявлен официальным.
1834 - В Петербурге открыта первая в Рос-

сии педиатрическая больница у Аларчина мо-
ста (ныне - инфекционная больница №18 им. 
Н.Ф.Филатова).

1869 - Археолог-любитель Джон Вуд об-
наружил к югу от Измира на семиметровой 
глубине руины храма Артемиды Эфесской, 
считавшегося в древности одним из семи чу-
дес света.

1879 -Томас Эдисон устроил презентацию 
разработанных электрических ламп накали-
вания: подключенные через подземный ка-
бель к центральному электрогенератору, они 

сотнями горели в здании лаборатории и во-
круг него. Это вызвало падение курса акций 
компаний газового освещения.

1898 - B России открылась первая между-
городная телефонная линия Санкт-Петербург 
- Москва.

1902 - На сцене Московского Художе-
ственного театра состоялась премьера пье-
сы Максима Горького «На дне» в постановке 
Станиславского и Немировича-Данченко.

1917 - Декретом СНК признана государ-
ственная независимость Финляндии.

1919 - Заключено Тартуское перемирие 
между РСФСР и Эстонией.

1920 - Установлены дипломатические от-
ношения между РСФСР и Финляндией.

1932 - Была пущена первая доменная печь 
на Магнитогорском металлургическом ком-
бинате.

1935 - В Ленинграде с Балтийского вокза-

ла в Красное Село отправился первый элект-
ропоезд.

Чарльз Дарроу запатентовал игру «Моно-
полия», которую придумал в 1933 году.

1938 - В Индианаполисе городское управ-
ление полиции официально утвердило раз-
работанный доктором Роллой Н. Харгером 
прибор Drunkometer для определения алко-
гольного опьянения водителя по выдыхаемо-
му им воздуху.

1939 - Сдан в эксплуатацию Большой Фер-
ганский канал им. Сталина.

1941 - Советские войска освободили от 
фашистов город Калуга.

1952 - В Харбине подписан советско-
китайский протокол о безвозмездной пере-
даче КНР Чанчуньской железной дороги 
(КВЖД).

1957 - Президиумом Верховного Совета 
СССР учреждена медаль «За отвагу на пожаре».

1965 - Состоялось открытие Московского 
аэровокзала.

1968 - Свой первый полет совершил пер-
вый в мире сверхзвуковой пассажирский са-
молет Ту-144.

1990 - Гари Каспаров выигрывает чемпио-
нат мира по шахматам у Анатолия Карпова.

1993 -В соответствии с Указом Прези-
дента РФ образована Судебная палата по 
информационным спорам при Президенте 
Российской Федерации.

В России прекращено хождение купюр до-
стоинством 1, 3, 5, 10 рублей образца 1961-
1992гг.

1999 - Борис Ельцин выступил по телеви-
дению с заявлением, что он оставляет пост 
Президента России.

Из открытых источников.

СОБЫТИЯ   ПРЕДНОВОГОДНЕГО   ДНЯ  В  РАЗНЫЕ  ГОДЫ

100   ЛЕТ   СССР

В августе 1974 года, по окончании 
Симферопольского высшего военно-
политического строительного училища, 
Николай Игнатьевич получил назначение 
для дальнейшей службы в рабочий поселок 
Владимир-30. В то время на месте города 
Радужного было лишь 3 пятиэтажных круп-
нопанельных дома, лес и болото. Проходил 
службу в поселке Владимире-30 с августа 
1974 года  по июль 1986 года в должности 
заместителя командира по политической 
части роты войсковой части 01663, а также 
войсковых частей 21647 и 63581. Совмест-
но с личным составом Николай Игнатьевич 
принимал участие в строительстве  инже-
нерного корпуса  поселка Буланово,  жилых 
домов в первом квартале, детского сада 
№1 и №2, школы №1, торгового цент-ра, 
городской почты и АТС, поликлиники №1, 
пожарного депо, объектов АТП, бетонно-
го завода, базы КМТС и т.д. Время тогда 
было особое. Люди работали с огоньком, 
не только ради денег,  но и за идею. Стро-
ительство города требовало огромного 
всплеска трудового энтузиазма. В те годы 
деятельность Николая Игнатьевича была 
связана с воспитательным процессом  

личного состава, 
формирующим 
устойчивые жиз-
ненные прин-
ципы молодежи 
прошлого поко-
ления.

Уважаемый 
Николай Игнатьевич!

Примите наши сердечные поздравле-
ния по случаю дня Вашего рождения. От 
всей души желаем Вам долгих и счаст-
ливых лет жизни в полном здравии и в 
окружении любящих Вас людей. 

Желаем Вам здоровья на долгие годы, 
неиссякаемой энергии и бодрости духа! 
Пусть в Вашей жизни будет как можно 
больше светлых и радостных дней!

Н.В. Ковбасюк, по поручению совета 
ветеранов военного строительства 

и городского совета ветеранов. 

31 декабря - Виктор, Владимир, Геор-
гий, Егор, Иван, Илья, Марк, Михаил, Нико-
лай,  Семён, Сергей, Фёдор, Вера, Елиза-
вета, Зоя, София.

1 января - Григорий, Илья, Тимофей.
2 января - Антон, Даниил, Иван.
3 января - Леонтий, Михаил, Никита, 

Пётр, Сергей, Ульяна, Юлиана.
4 января - Дмитрий,  Фёдор, Анастасия.
5 января - Василий, Иван, Макар, Павел.
6 января - Николай, Сергей, Агата, Евге-

ния, Клавдия.
8 января - Александр, Василий, Григо-

рий, Дмитрий, Ефим, Константин, Леонид, 
Михаил, Николай, Анфиса, Мария.

9 января - Степан, Фёдор, Антонина.
10 января - Александр, Аркадий, Ефим, 

Леонид, Николай, Пётр,  Агата.
11 января - Георгий, Егор, Иван, Марк,  

Анна, Варвара, Евдокия, Наталья.
12 января - Антон, Даниил, Лев, Макар,  

Арина , Ирина, Мария.
13 января - Михаил , Пётр.
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А.П. Порческу и Союз пенсионеров г. Радужного. 

Я - белоснежный зайка, живу в густом лесу,
Но я не попрошайка, сейчас вам докажу!
Где вижу я капустку, до корочки сгрызу, 
А красную морковку на грядке украду. 
Я хитрый, смелый, быстрый. 
И я совсем не трус.

Попробуй, догони-ка мой новогодний груз! 
Я в новогодний вечер под ёлочку скакну, 
И всем детишкам нашим подарки подарю.
А нашим славным воинам-героям 
победы пожелаю в  наступающем году! 

Дорогие  друзья!

 Поздравляю  вас  с  Новым  2023  годом,  годом   Кролика!
Желаю,  чтобы  этот  пушистый  зверек  принес вам спокойствие и  семейный уют,    до-

статок,   добро,   романтику,  общение,  гармонию,  удачу,  терпение  и  стабильность,  
крепкое  здоровье.  Пусть  Кролик  поможет  все конфликты обойти  стороной,  сгладит  
все  неприятные  ситуации.  Чистого и спокойного неба  над  головой,  побольше  доброты  
и улыбок, комплиментов и хороших дел,  взаимопомощи  и  благоденствия! 

телеканал «Первый  Радужный»
30 декабря, пятница - ИТОГОВЫЙ  НОВОСТНОЙ  ВЫПУСК (6+): 19.00, 22.00, 23.00.

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

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

ГОРОДСКОЕ   ТЕЛЕВИДЕНИЕ «Местное  время - Радужный»

Первый выпуск «Местное время - Радужный» в Новом году - 9 января!

Уважаемые телезрители, дорогие радужане! 
Поздравляем вас с замечательным, сказочным праздником - Новым 

годом! Желаем, чтобы всё задуманное осуществлялось, все хорошее 
множилось, а всё плохое обходило стороной! Здоровья вам крепкого, 
оптимизма, благополучия, ярких впечатлений и интересных событий, по-
больше позитивных новостей! 

Коллектив редакции телепрограммы «Местное время-Радужный».

В Светлый день Рождества Христова 
нам открывается Путь к Пасхе, к воскре-
сению из мертвых, открывается Истина, 
которая есть Сын Божий, открывается 
Вечная Жизнь и радость со Христом, в ко-
тором вся полнота Божества.  

В такой радостный день хочется пожелать 
вам мира и любви в семьях, любить Бога и 
ближнего. Святой Апостол Павел говорит 

нам о нашем предназначении: « Человек соз-
дан во Христе Иисусе на добрые дела, кото-
рые Бог предназначил нам исполнять». Как 
Бог узнает, что мы его дети, чада? Только по 
добрым делам. В главной христианской мо-
литве мы Бога называем своим родным От-
цом: «Отче Наш». Если Он наш Отец, значит 
мы его дети и должны в жизни вести себя 
как Его дети. Бог Свят и нас призывает оста-

вить грех и беззаконие и уподобиться Ему во 
всем. Сейчас для России непростое время. 
Мы должны все объединиться вокруг Христа 
и Его Церкви, молиться, соблюдать посты, 
помогать друг другу, воинам и их семьям.

ДОРОГИЕ   БРАТЬЯ   И   СЕСТРЫ!
С  НАСТУПАЮЩИМ  РОЖДЕСТВОМ  ХРИСТОВЫМ  И  НОВОЛЕТИЕМ!

в Храме Новомучеников 
и Исповедников 

Российских 
всенощное бдение 

6 января в 17-00, 
7 января в 00-00 Литургия;  

Благочинный г. Радужного, протоиерей о. Герман.  

в храме Казанской иконы 
Божией Матери с.Борисоглеб:  
начало службы 6 января в 22-00 

Всенощное бдение, 
7 января в 1-00 Литургия, 

в 13- 00 утренник Воскресной 
школы.

в Свято-Казанской 
обители г. Радужного 

Всенощное бдение 
6 января в 17-00, 
7 января в 00-00 

Литургия; 

в храме Владимирской 
иконы Божией Матери 

д.Буланово: 
отправка автобуса 6 января 

в Буланово в 23-00 
от Креста и по кругу, 

из Буланово 7 января в 2-00;

С праздником, дорогие радужане,  с Рождеством Христовым! С новолетием! 
В Рождество Христово служба будет совершаться ночью во всех храмах благочиния:

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  30  декабря

на  5,6,8 и11 января на  7 января

на  3 и 4 января
10:00 -  «Чук и Гек. Большое приключение», 
                   6+, 110 р./160 р.
11:55  -«Иван Царевич и Серый Волк 5», 
                 6+, 110 р./160 р.
13:35  -«Чук и Гек. Большое приключение», 
                  6+, 110 р./180 р.
15:30  -  «Иван Царевич и Серый Волк 5», 
                   6+, 110 р./180 р.
17:10  - «Непослушник 2», 12+, 200 р.
19:20  - «Мира», 12+, 200 р.

10:00 -  «Чук и Гек. Большое приключение», 
                   6+, 110 р./160 р.
11:55  -«Иван Царевич и Серый Волк 5», 
                   6+, 110 р./160 р.
13:35  - «Чебурашка», 6+, 110 р./180 р.
15:55  - «Непослушник 2», 12+, 180 р.
18:05  -«Чебурашка», 6+, 110 р./200 р.
20:25  - «Мира», 12+, 200 р.

10:00 -  «Чук и Гек. Большое приключение», 
6+, 110 р./160 р.
11:55  - «Чебурашка», 6+, 110 р./160 р.
14:15  -«Иван Царевич и Серый Волк 5», 6+, 110 
р./180 р.
15:55  - «Мира», 12+, 180 р.
18:10  -«Чебурашка», 6+, 110 р./200 р.
20:30  - «Непослушник 2», 12+, 200 р.

11.00 - « Серебряный  колокольчик» 
Рождественская ВСТРЕЧА с Дедом Морозом 

11:30 - «Чебурашка», 6+, 110 р./160 р.
13:50  - «Иван Царевич и Серый Волк 5», 6+, 
110 р./180 р.
15:30  - «Мира», 12+, 180 р.
17:45  -«Чебурашка», 6+, 110 р./200 р.
20:05  - «Непослушник 2», 12+, 200 р.

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

Все фильмы доступны по Пушкинской карте
Выходные дни в кинозале «Сириус» —  31 декабря, 1 и 2 января

(6+)

Дорогие радужане!
Искренне поздравляем всех вас с Новым годом!  Пусть все печали и 

тревоги останутся в прошлом,  а в наступающем году всех ждёт только 
радость и счастье и жизнь непременно изменится к лучшему! Здоровья 
вам, благополучия и добра! Пусть дарят тепло близкие, дорогие люди и 
сбываются все ваши самые светлые заветные мечты! 

  Коллектив НП «МГКТВ». 

Наступает Новый год,
Волшебный, добрый праздник.
Пушистый Кролик к нам идет,
Милашка и проказник.

Пусть принесет с собой он мир,
Где каждый будет счастлив,
Пускай подарит эликсир
От горя, бед, напастей!

Н. А.  Савосюк,    председатель  Радужного городского 
общества инвалидов. 

Уважаемые  радужане!
От всей души и чистого сердца поздравляем вас с наступающим чудесным 

и неповторимым  зимним праздником - Новым годом! 
Весь город окунулся в сказочное волшебство! Он весь сверкает разноцветными  гирлян-

дами и нарядными ёлками, радует белоснежным нарядом. 
Предновогодняя пора - самая сказочная.  Пусть  наступающий год принесёт вам много 

тепла и любви, а главное - счастья  и добра! Все будьте счастливы и любимы! С годом 
доброго водяного Зайца! 

Уважаемые радужане!
От всей души поздравляем вас с Новым годом! 

Пусть он станет для всех вас счастливым, непременно принесёт много 
светлых и добрых событий! Тепла и уюта вашему дому, здоровья и радо-
сти вам и вашим близким!

 Желаем вам профессиональных успехов, реализации всего задуман-
ного, оптимизма и веры в себя. Пусть исполнятся все ваши мечты! 

  Коллектив ЗАО «ЛВС».

Новый год! Новый год! 
Ждут на всей планете. 
Рады встретить его все 
Взрослые и дети!
В каждом доме Новый год!
Хлопот много и забот.
Красиво ёлку нарядить,
Друзей в гости пригласить! 
Все желания свои
В полночь загадать.
Пусть исполнятся они,
С надеждой ожидать!

Пусть зажгутся свечи,
И в дом ангел прилетит! 
В этот чудный вечер
Всех благословит! 
Пусть уйдет всё то,
О чём думать горько.
В сердце веры огонёк 
Всегда горит тихонько!
Пусть будут белые полоски
На жизненном  пути.
И  эхом раздаются отголоски
С добром  и  радостью в груди! 

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

Новый год и Рождество - это два незабываемых праздника. Искренне желаем всем вам 
в наступающем году  крепкого здоровья, душевного спокойствия, светлых будней и яр-
ких праздников. А ещё  массу замечательных моментов и чуточку настоящего волшебства! 
Пусть жизнь вас всегда вдохновляет, происходящие события радуют, а у вас и  ваших близ-
ких  и любимых людей всё будет благополучно! 

Благодарим вас за то, что весь год вы были с нами! Надеемся на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество!  Всего вам самого доброго! 

Коллектив редакции газеты «Территория-Радужный». 

С Новым  годом!  С Рождеством! 

Лидия  Кривокоченко 
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С Новым 2023 годом! Уважаемые работники ООО «Орион-Р»! 

Наступает Новый 2023 год. Перелистывая очередную страницу 
истории, мы с нетерпением ожидаем интересных идей, больших 
побед, радостных событий и незабываемых мгновений! Уходящий 
год, несмотря на трудности, обогатил нас новым опытом и впечат-
лениями. Достижения помогли нам обрести уверенность в своих 
силах, неудачи - научили не опускать руки. И как всегда, мы были 
единой командой. Искренне надеюсь, что все наши общие успехи 
и достижения приумножатся в наступающем году, а невзгоды и не-
приятности останутся в уходящем.

 От имени руководства ООО «Орион-Р» поздравляю вас с на-
ступающим Новым 2023 годом! Желаю вам в семье - спокой-
ствия, атмосферы добра и гармонии, на работе - благополу-
чия и коллективного единства. 

Исполнительный директор И.В. Стебельский.

Уважаемые работники ООО «Славянка!», дорогие радужане! 
От всей души поздравляем вас с наступающим 
Новым 2023 годом и Рождеством Христовым! 

Выражаем искреннюю благодарность работникам предприятия за добросовест-
ный труд. Пусть Новый год принесёт только хорошие перемены, станет годом новых 
творческих планов и идей. 

От всего сердца желаем крепкого здоровья, 
успехов во всех делах и начинаниях. Искренне 
желаем вам и вашим семьям счастья, мира и 
любви!

 Администрация ООО «Славянка».

Уважаемые   радужане! 

Поздравляем вас с Новым 2023 годом и Рождеством! Пусть светлый но-
вогодний праздник войдёт в вашу жизнь, принеся с собой достаток, теп-
ло семейного очага, крепкое здоровье, приятные сюрпризы и радостные 
встречи!

 Желаем вам преумножения достижений, успехов во всех делах и по-
больше приятных поворотов судьбы! Пусть 2023 год будет добрым, свет-
лым и запоминающимся, а все сложности и невзгоды, случившиеся в 
2022-м, останутся в прошлом! Берегите себя, любите друг друга и дарите 
этому миру улыбки! С наступающим Новым годом! 

АО «Городской узел связи г. Радужный».
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С Новым годом!

Магазин «СВЕЖЕЕ  МЯСО» 
БОЛЬШОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ  ТОВАРА  К  НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ 

 До 13.00!

СКИДКА  5 %* на СВИНИНУ и ГОВЯДИНУ* 

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

От всей души поздравляем жителей города 
с Новым годом и Рождеством! 

Пусть в ваших домах царят уют и душевный покой,
 доброго здоровья, радости 

и благополучия вам и вашим близким! 

Уважаемые  радужане!
От имени коллектива 

ООО «Владимирский стандарт» поздравляю
 вас с Новым Годом и Рождеством!

Пусть наступающий год лишь умножает счёт счастливых мгновений, рядом бу-
дут дорогие вам люди и тепло семейного очага. Ободрите уставших, улыбнитесь 
тем, кто одинок — и жизнь сторицей отплатит вам за вашу заботу. 

Примите сердечные пожелания здоровья, благополучия, счастья и процвета-
ния! Отличного настроения и хороших новогодних праздников! 

С Новым годом вас!
Генеральный директор М.А. Платонов.

Наступает новый год – время новых надежд, 
успехов и побед. Каким он будет, зависит от каж-
дого из нас. Поэтому, прежде всего, хочу пожелать 
вам всем веры в себя и свои силы, больших свер-
шений, открытий и надежд. Вместе с вами мы обя-
зательно воплотим их в жизнь!

 

Уважаемые  радужане!

В предновогодние дни как-то по особенному верится в то, что наш мир должен стать 
лучше, добрее, что счастье и успех непременно придут в каждый дом и в каждую семью. 

Уверен, что в наших силах подарить своим близким и родным самое дорогое - это теп-
ло, понимание и любовь! Пусть Новый год поможет в исполнении самой заветной мечты, 
укрепит веру в будущее, пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям всегда и во 
всем! 

С Новым годом! Желаю, чтобы вас согревало тепло домашнего очага, а здоровье и 
благополучие приумножались! Удачи во всех делах, душевного спокойствия, уверенно-
сти и счастья!

А.Н. Беляев, директор МУП «ЖКХ».

Приглашаем в наш прекрасный коллектив:

- ПАРИКМАХЕРОВ-УНИВЕРСАЛОВ, 
- МАСТЕРОВ  НОГТЕВОГО  
   СЕРВИСА, 
- ВИЗАЖИСТА, 
- БРОВИСТА, 
- ЛЕШМЕЙКЕРА. 

Требования  к  кандидатам:
Желание работать и зарабатывать! 
Желание обучаться!
Ответственность, аккуратность.
Содержание в чистоте рабочего места!

Тел.8-903-833-88-99.

Мы  предлагаем: Гибкий график. Работу рядом с домом. 
Возможность зарабатывать. Трудоустройство молодых спе-
циалистов после прохождения испытательного срока.

Аренда  рабочих  мест 

Дорогие друзья!
Поздравляем 

с наступающим 
Новым годом! 

Пусть этот год 
принесёт  много 

счастья, удачи, улыбок, 
тепла  и  света!

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! 

Желаю вам в грядущем году переживать только приятные эмоции, радоваться каждому 
прожитому дню, дарить радость и улыбки окружающим. Пусть наступающий 2023 год ста-
нет для вас особенным! 

Уважаемые сотрудники МКУ «Дорожник»! 
Уходящий год был не самым легким, однако, я уверен, что каждый из вас 

найдет для себя несколько приятных воспоминаний о нем и оставит их в 
своей памяти надолго. Пусть с боем курантов ваши страхи и сомнения рас-
тают и откроют дорогу событиям, которые изменят жизнь каждого из нас к 
лучшему. 

В.Г. Толкачёв, начальник МКУ «Дорожник». 

Уважаемые  радужане!

Пусть Новый год принесёт вам множество новых достижений, впечатлений и от-
крытий, успехов, творческих дерзаний и взлетов! Пусть в душе царит гармония, 
пусть улыбка сияет на лице, пусть сердце радуется. Пусть воплощаются все самые 
смелые планы! 

Всем вам желаем семейного благополучия, финансовой стабильности, активных 
трудовых будней и увлекательных выходных! Пусть вас окружают лишь самые бла-
городные, красивые и удачливые люди. 

Здоровья, счастья, оптимизма 
и удачи в новом году! 

ЗАО «Электон».

Теперь можно приобрести 

ПОДАРОЧНЫЕ  
СЕРТИФИКАТЫ 

на  посещение 
Городских  бань.

 Уважаемые  жители  города,
 дорогие  друзья!

Новый год - это не просто начало нового календаря, это новые на-
дежды, успехи, победы. Это волнующее время, когда в воздухе ви-
тает что-то волшебное, а дом наполняется волнующими ароматами.

Пусть в наступающем году всё задуманное вами обязательно сбудется, пусть ра-
бота приносит только пользу и хорошее настроение, пусть спутники будут верными, 
коллеги - отзывчивыми, дети - послушными,  будни - плодотворными, праздники - 
яркими и запоминающимися, а в семьях царит гармония и любовь!  С Новым годом! 

Комитет по культуре и спорту. 
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Поздравления

  

ПОЗДРАВЬТЕ    В    ГАЗЕТЕ  «Территория-Радужный» 

своих  близких и друзей с  любой  праздничной  датой!  
  Справки по телефону: 8-901-888-08-90  ( Viber, WhatsApp).

Получать  поздравления  всегда  приятно!!!

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

РАДУЖНОЕ  ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ ИМЕНИННИКОВ  ЯНВАРЯ: 

Галину  Семеновну   Матренину -  3 ЯНВАРЯ, 

Валентину  Ивановну   Калистратову - 4 ЯНВАРЯ

С днем рождения от души вас поздравляем!
Целый век еще прожить желаем, 
Без болезней, огорчений и без бед! 
А еще мы искренне желаем, 
Чтобы юности огонь в душе не гас, 
Чтобы близкие всегда вас понимали
И внимательно заботились о вас!

Парикмахерские услуги
на проф. косметике
Londa Professional, C:EHKO. 
Маникюр  и  педикюр
Оформление 
и окрашивание бровей

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

С Новым годом, 
дорогие наши, 

самые замечательные 
клиенты! 

Пусть этот год будет 
полон ярких красок, 

приятных впечатлений 
и  радостных событий! 

Желаем всем быть 
здоровыми, любимыми, 

успешными и красивыми!

Добро   пожаловать   к   нам   в   Новом   году!
1 и 2 января- выходные дни, работаем с 3 января.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО УЧАСТКОВОГО ТЕРАПЕВТА 

Татьяну Юрьевну Рукшину 

И ЕЁ МЕДСЕСТРУ Наталью Александровну 
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! 

Большое вам спасибо за профессионализм, чуткое отношение 
к пациентам! Желаем вам и вашим близким благополучия, здо-
ровья, счастья!

Семья Чепановых.

Дорогая и любимая наша мама и бабушка!

Поздравляем тебя с юбилеем и Новым годом!
Мамочка любимая, обнимаем крепко!
Шлют тебе любовь свою твои внучки, дети.
С юбилеем славным тебя мы поздравляем,
Долгих и счастливых лет прожить тебе желаем.
За заботу нежную спасибо, дорогая,
Счастья тебе, милая, и радости без края.
Пусть глаза сияют светом доброты,
Не теряй, родная, душевной красоты!

С ЛЮБОВЬЮ И УВАЖЕНИЕМ 
ТВОЙ МУЖ, ДЕТИ, ВНУЧКИ, РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ.

26 ОТМЕТИЛА СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Вера Александровна Харузина.
2 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ  СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

Ирина Николаевна Логинова.
С ЭТИМ ПРЕКРАСНЫМ СОБЫТИЕМ ЕЕ ПОЗДРАВЛЯЮТ

 ДЕТИ, ВНУКИ И СЕМЬЯ БОБРОВЫХ:
С юбилеем, дорогая,
 поздравляем мы тебя,
Ты нам самая родная, 
тебя любит вся семья,
Замечательною мамой 
ты смогла, родная, быть,
И бабушкою лучшею, 
по всей округе слыть,
Будь, пожалуйста, здорова, 
береги себя всегда,
Помни — ты наша награда 
и нам очень дорога!

В первых числах декабря в Москве прошёл Всерос-
сийский творческий фестиваль-конкурс педагогических 
работников «Виват, таланты!». В номинации «Художе-
ственное и декоративно-прикладное творчество» сорев-
новалось более 100 участников.  Первое  место заняла 
Ирина  Попова (Меньшикова), которая в школьные 
годы занималась в  студии кружевоплетения  на коклюш-
ках «Кружевница» г.Радужного. Хотя  Ирина и представ-
ляла Тюменскую область, где она сейчас живёт и работа-
ет, мы по- прежнему считаем её членом нашей студии. У 
нас много совместных проектов, в которых Ирина рабо-
тает как дизайнер кружева. И мы от души поздравляем её 
с заслуженной победой!

Е.В. Горбунова, 
руководитель студии «Кружевница».

ПОЗДРАВЛЯЕМ  НАШУ  КРУЖЕВНИЦУ  
С  ПОБЕДОЙ  В  КОНКУРСЕ! 
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - д.№15 
на 3 эт., S=34/19/9 кв.м + лоджия; д.№26 «влад.» серии, 
5 эт., S=33/17/8 кв.м + балкон; в 3 квартале - д.№17 
«чешка», S=33/17/8 кв.м + двойной балкон. Возможен 
обмен. Тел. 8-903-831-08-33. 

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - д.№10, 
№25, №7, №9 на 1 и 5 эт.; в 3 квартале - №2, №11, 
№13 на 1 и 4 эт, S=31 кв.м, с 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.№11, 4 эт., 
S=31,5/15/7,5 кв.м, в хор. состоянии.Тел.8-920-901-15-01.

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

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

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, небольшой 
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,  чистая продажа, 
никто не проживает; д.№3, с одним и двумя балкона-
ми, с ремонтом и без, S=48/17/11/9 кв.м, 1550 -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 за-
стекл., с/у в кафеле, никто не проживает, чистая про-
дажа. Возможен обмен на 1-комн. кв-ру.Тел. 8-904-255-
28-95.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№2 на 4 
эт.; д.№14 на 9 эт., не угл., в отл. сост., S=42-44 кв.м + 
балкон; в 3 кв-ле - д.№27 «морской», на 2 эт., S=51/30/9 
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 - в «мор-
ских» домах №9, №29 на 5 и 8 эт., S=51/19/12/9 кв.м; 
д.№6,  №11, S=47,5/17/11/9 кв.м, «распашонки». Воз-
можен обмен на 1-3-комн. кв-ры.  Тел. 8-906-613-03-03.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№18 
«влад.» серии; д.№31, S=62 кв.м, на 1 эт.; д.№12а, 
S=64 кв.м, на 5 эт.; 4-КОМНАТНУЮ КВ-РУ, д.№31, 
S=75 кв.м, 1 эт.  Возм. обмен на 1-2-комн. кв-ры. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№9 
«морской», S=70/40/11 кв.м + балкон, окна ПВХ, в хор. 
сост.; д.№28 «титаник»; д.№35 «бумеранг», не угл., 
S=91/57/16 + две лоджии, в хор. сост.. Возможен обмен 
на 1-, 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

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

2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ в таунхаусе с гаражом, 
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 коммуникации. 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 отделка. 
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. Документы гото-
вы к продаже. Цена 250 тыс. руб. Возможна рассрочка. 
Тел. 8-904-957-24-45.

КУПЛЮ:

АН «Эксперт» КУПИТ КВАРТИРУ в г. Радужном. 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 налич-
ные в день обращения.  Тел. 8-906-613-03-03.

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в 
г.Радужном за наличные, в любом состоянии, по рыноч-
ной 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 ремонта, 

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.

ГАРАЖ В ГСК -1,- 2, -3, -4 или БСК за разумную 
цену. Тел. 8-906-610-26-77.

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-комнатные квартиры. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№7, №9; 
в 3 кв-ле - д.№11, S=31 кв.м на 2-3-комнатные кварти-
ры 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. ремонтом и 
встр. мебелью;  в 3 кв-ле -  №8, №17а, №28 на 3-комн. 
кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

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

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

                            СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
меблированную, на длительный срок. Тел. 8-904-259-
17-28.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№27 на 
2 этаже, меблированную, на длительный срок. Цена 8000 
руб.+к/у. Тел.: 8-904-598-49-08, 8-930-833-32-99.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, с 
мебелью и техникой. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№5, с 
мебелью и техникой, 8000 руб. + к/у; д.№18, на 2 этаже, 
есть кух. гарнитур, 6000 руб.+ к/у;  д.№28, посуточно. 
Тел. 8-906-613-03-03.

СНИМУ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-930-743-60-20.

ТРАНСПОРТ

УСЛУГИ:

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ 
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:

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

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

КУПЛЮ:

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир, монтаж и ремонт 
электропроводки, сантнехнические работы, сборка ме-
бели. Тел. 8-920-941-53-63.

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

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

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

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

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

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

РАБОТА
Детскому саду №3 на постоянную работу требуются 

ПОВАР, ПОДСОБНЫЙ КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ. Об-
ращаться по телефону: 3-34-45.

Детскому саду №5 требуется ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРО-
ИЗВОДСТВОМ 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, ПОДСОБ-
НЫЙ КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ. Тел. 3-19-84.

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

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

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

МУП « ВКТС» требуются: СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
на очистные сооружения;  Водитель категории В, С; 
Уборщик служебных помещений.  Тел. 3-30-53.

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ

 Дорого. 
Оплата  сразу.

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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Объявления  в  газете
«Территория-Радужный»: 

8-901-888-08-90.

МКУ «ГКМХ» требуется специалист на должность  ВЕ-
ДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА. Режим работы 
- сутки через трое. Требования к претендентам: выс-
шее (среднее) специальное образование, о/р на ком-
пьютере на уровне квалифицированного пользователя. 
Резюме представлять в приёмную председателя МКУ 
«ГКМХ», пом. 216. Тел. 3-28-77, Алексей Михайлович.

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

МУП «ЖКХ» на постоянную работу СРОЧНО ТРЕБУ-
ЮТСЯ: ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ (мусороубороч-
ного), СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОСВАР-
ЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ, РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ, 
УБОРЩИКИ МУСОРОПРОВОДА,  ДВОРНИКИ. 
Желательно с опытом работы, полный соц.пакет, воз-
можно предоставление временного служебного жилья. 
Тел. 8 (49254) 3-46-09.

МУП АТП требуются: ВОДИТЕЛИ категории D, на-
личие карты водителя по РФ; КАССИР БИЛЕТНЫЙ 
(кондуктор); СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей (авто-
бусов, грузовых). Достойная з/плата, работа по графи-
ку, полный соц.пакет. Тел.: 3-63-68, 8-920-915-08-31.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу требуются: 
ТОКАРЬ (возможно с обучением), СЛЕСАРЬ МЕХА-
НОСБОРОЧНЫХ РАБОТ (возможно с обучением), 
ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ПУ (возможно с обучением), 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-СХЕМЩИК, МОНТАЖНИК 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И ПРИБО-
РОВ, КОМПЛЕКТОВЩИК на склад. При необходимо-
сти предоставляется служебное жильё. Оплата труда по 
результатам собеседования. Тел. 3-17-77.

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

 

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

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

Комитету по культуре и спорту требуется дворник. 
Тел. 3-22-47, 3-03-08.

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

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

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

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

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

РАЗНОЕ
МИШКА РАДУЖНЫЙ ПОСЕТИТ ЛЮБОЕ ВАШЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ И ПОДНИМЕТ НАСТРОЕНИЕ 
ВСЕМ ГОСТЯМ! По выбору игрушки и прочим вопро-
сам звонить по тел.: 8-910-778-10-10, 8-920-923-24-
04. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО МАТЕМА-
ТИКЕ (5-9 класс). Тел. 8-905-615-22-12.

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, ЛИТЕ-
РАТУРЕ, ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (ЕГЭ, 
ОГЭ, грамотность, написание сочинений, эссе и пр. ) 
Тел. 8-904-253-07-42.

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

БЮРО НАХОДОК
25 декабря УТЕРЯНА ЗОЛОТАЯ ЦЕПОЧКА С 

КРЕСТИКОМ в р-не д.№10 первого квартала и рын-
ка. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-980-750-39-19.

24 декабря на остановке в 1 квартале НАЙДЕН 
ТЕЛЕФОН без SIM-карты. Обращаться в редакцию. 
Тел. 3-70-39.

ООО «НПО ЭЛДЕК»
г. Радужный 

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

ТЕЛ. 8-968-769-98-17.

                  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.

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.

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ  
КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

В сети КТВ производится вещание  
ЦИФРОВОГО ПАКЕТА телевизионных каналов 

(75 каналов). 

Возможна доставка.

             «Зоотовары»
                 ТЦ «Дельфин», 2 этаж

Оплата  наличными и по  карте.

Тел. 8-910-676-94-91
БОЛЬШОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ  НОВИНОК!

отдел

С Новым годом! 
Верных вам друзей!

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

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

 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ 
к  Новому году!

БОЛЬШОЙ  ВЫБОР  ГЕЛИЕВЫХ  ШАРОВ     

Поздравляем с Новым годом! 
Побольше ярких мгновений!

- СЛЕСАРЯ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

  (з/плата от 40 000 руб.)

- ПРОГРАММИСТА 1С

- ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА 

- ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА

- ИНЖЕНЕРА-СХЕМОТЕХНИКА

- ИНЖЕНЕР ЭЛЕКТРОНЩИК (з/п 45 000 руб.)

- ОПЕРАТОРА СТАНКОВ с ЧПУ (з/п  50 000 руб.)

- ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-СХЕМЩИКА
 
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:

  Выражаем благодарность администрации ЗАТО г.Радужный, военному комиссариату, родным, близким и знакомым
 за поддержку и помощь в организации и проведении похорон нашего любимого мужа, отца и дедушки 

                                              Тимофеева Анатолия Валентиновича.

                                                                                                                                                     Семья Тимофеевых.
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 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, 
ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

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

ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 

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

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

Производственно-техническая линия

«ВинПласт»
Завод  светопрозрачных  конструкций

BRUSBOX
REHAU
TITAN AF
AXOR

ЦЕНЫ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

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

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ
ОКНА

ДАЧНЫЕ ОКНА. Эконом-вариант.

АО «ГОРОДСКОЙ 
 УЗЕЛ  СВЯЗИ  Г. РАДУЖНЫЙ»

ИНТЕРНЕТ - от  400 р./мес.

ДОМОФОН - 40 р./мес. 

ДОМОФОН и 1 камера - 60 р./мес.

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

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

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

от 2000 руб.   

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

ОКНА  

«Торэкс» 
«Бульдорс»

БАЛКОНЫ  
ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий 
с отделкой и без.

 ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, 
качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,  8 (920) 62-62-362

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

Для покупки надёжных окон 
на долгий срок  спрашивайте 

сертификат качества.

бесплатная доставка в черте города Радужного

МЕЖКОМНАТНЫЕ  ДВЕРИ  

 

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

В газете использованы материалы 
с сайта: https://my-calend.ru, https://
pozdravim.net,https://www.petshop.ru, 
http://www.abc-people.com/event/

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

ночь

 31      1       2      3       4      5       6    7    8     9
     +1      +2     +4       0        0       -3     -2     -4    -4    -6
   -2        -1     -4     -8      -6      -6     -7     -6    -9  -10   

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

 Температура 
воздуха, С.

  750         749        749       749       755       753       754      754    755    757
     сз-8       з-4        с-4        з-3        с-4       сз-4       з-4         с-4    сз-3   сз-3  

Дата
день

Прогноз  
  погоды

 с   31 декабря по 9 января

Новый   год   БЕЗ   ПОСЛЕДСТВИЙ:  
как  УБЕРЕЧЬ  ПИТОМЦА  в  новогодние  праздники

ВЕТЕРИНАРНАЯ   КЛИНИКА
Приём  ведёт  Дмитрий  Викторович  Филькин    

ПРОФИЛАКТИКА - дешевле, чем  лечение!
ТЕРАПИЯ,  ХИРУРГИЯ, СТОМАТОЛОГИЯ. 

Чистка   зубов   ультразвуком. Широкий  спектр  анализов.

С 9 января - с 11-00 до 19-00,  
сб до 15.00,   вс - выходной. 

График  работы: 

Тел. 3-61-01,

3 квартал, стр. 10а.
Вызов  на  дом.

 8-904-030-92-39.  

Тщательно  и крепко ЗАКРЕПИТЕ  ЁЛКУ.

Если вы хотите побаловать питомца в праздник 
– лучше купите ему СПЕЦИАЛЬНОЕ ЛАКОМСТВО. 
И вкусно, и полезно, и ваша тарелка не пострадает.

Тщательно СЛЕДИТЕ ЗА НОВОГОДНИМ СТО-
ЛОМ – особенно, если ваш питомец страдает хро-
ническими заболеваниями. Новогодние излишества 
могут привести не только к расстройству желудка и 
острому отравлению, но и к обострению хрониче-
ских заболеваний. Редкий пёс или кошка 

равнодушны к шуму, толпам 
людей и грохоту фейервер-
ков  – ИЗБЕГАЙТЕ СТРЕС-
СА для вашего питомца. 

Вы заметили за вашей кош-
кой или собакой странный ин-
терес к огонькам и проводам? 

Повесьте 
ГИРЛЯНДУ ПОВЫШЕ.

Если вы случайно РАЗБИ-
ЛИ ЁЛОЧНОЕ УКРАШЕНИЕ, 
не подпускайте питомца к 
осколкам – сначала закройте 
его, например, в другой ком-
нате, а только потом убирайте.

Ваш питомец считает ДОЖДИК  И  МИШУ-
РУ самым прекрасным лакомством на свете? 
Откажитесь от них вовсе – есть множество 
способов создать новогоднее настроение и 
без них.

Выбирайте ИГРУШКИ ИЗ 
НЕБЬЮЩИХСЯ МАТЕРИА-

ЛОВ. Если вам очень хочется по-
весить стеклянные украшения, 
выбирайте для этого недоступ-
ные для вашего питомца места на 
тщательно закрепленной ёлке.

По информации из открытых источников.

31 декабря  - с 11.00 до 17.00,
1,2,3,4 января - выходные дни,
5 января - с 11.00 до 17.00,
6 января - с 11.00 до 15.00,
7,8 января - выходные дни.


