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   21 ЯНВАРЯ   
          2022 г.

№  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Стоимость забора крови -160 р.  

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

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

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

1010-00 890-00

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

790-00 590-00

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

790-00 590-00

Кардиопрогноз: Холестерин общ, ЛПВП, ЛПНП, 
С-реактивный белок.    Биоматериал: кровь. 450-00 380-00

Лабораторная диагностика железодефицитной 
анемии: ОАК, Железо в сыворотке, Ферритин, 
Трансферрин.  Биоматериал: кровь.

800-00 690-00

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

Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

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

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

ТЦ «Модуль», 2 эт.

ТРЕБУЕТСЯ  ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 
Обращаться в магазин или по тел. 8-910-667-15-98.

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

САНТЕХНИКА
СЫПУЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

ОБРАЗЦЫ  ОБОЕВ. Более 50 видов!

22 января  в КЦ «Досуг»
выставка-продажа                                                                                       

МЁДА
От Ермаковых из Воронежа, Краснодара и Адыгеи.

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

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

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

Пенсионерам  -  скидки!*

*Подробности у продавца в день продажи.

9.00 -17.00

 
натурального урожая

3 кг цветочного мёда - 750 руб. 

     
 

     
 

Тел. 3-46-84.

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

Салон  мебели 
«Екатерина»

В наличии: 

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

(за Московским Индустриальным банком). 
График работы:  пн-пт: 14.00-18.00, сб: 11.00-15.00,  вс - выходной.   

Тел. 8-962-086-55-53.

 СКИДКИ до 10 % на широкий ассортимент МЕБЕЛИ*
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 ОБНОВЛЁН  АССОРТИМЕНТ 

МЕБЕЛИ  на  СКЛАДЕ! 

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

Адрес   салона: 
3 квартал, ТЦ «Дельфин»,  

1 этаж,  со стороны  Сбербанка.
Пн-пт: 10.00-19.00, сб-вс: 10.00-16.00.

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

АКЦИЯ* с  21 по 27 января  2022 г.:

*Подробности в магазине.

ЯЙЦО «Дивеево» отборное, дес. - 120 р. - 105 р.
СЕЛЬДЬ п/п, кусок - 257,5 р. - 223,9 р.
КОЛБАСА вар. «Муромская», ВС, кг - 262,2 р. - 222,9 р.
КОЛБАСА ветчинно-рубленая, кг  -223,4 р. - 196 р. 
СЫР «Российский» (Ичалки) п/т, кг- 689 р. - 569,9р.
БЕДРО ц/б, охл, кг - 239,9 р. - 209,9р.
ФИЛЕ ц/б, охл., кг - 389,9 р. - 339,9 р.
КАРБОНАТ свиной, охл, кг - 461 р. - 429,9 р.
ШЕЙКА свиная, кг - 585 р. - 489,9 р.
СТЕЙК ЛОСОСЯ - 1100 р. - 999, 9 р. 
СУПОВОЙ НАБОР из лосося, кг - 150 р. - 99 р.
КРЕВЕТКА «Северная», кг- 560 р. - 419,9 р.

9.00-
17.00

  из  магазина  «Владимирский   стандарт» 

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

ДОСТАВКА  ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ  

ГОТОВЫЕ   
БЛЮДА  

SPAR 
В   ОТДЕЛЕ   

«КУЛИНАРИЯ»

По  воскресеньям - 
поступление КОСТОЧЕК СВИНЫХ, охл. -10 руб./ кг.

           
СТИРАЛЬНЫХ   МАШИН,  ХОЛОДИЛЬНИКОВ

А также  
запчасти к ним. Недорого.

АДРЕС:   1  квартал,  ДОМ БЫТА.    
ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.

РЕМОНТ  БЫТОВОЙ   ТЕХНИКИ

Даётся 
гарантия

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

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

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

Военная академия Ракетных войск 
стратегического назначения 

         (г. Балашиха Московской области) 
ПРОВОДИТ   НАБОР   КАНДИДАТОВ 

из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу.

Высшее профессиональное образование.
Обучение осуществляется по специальностям:

- Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения.
- Применение и эксплуатация средств и систем специального мониторинга.
- Электроника и автоматика физических установок.
- Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов.
- Системы управления летательными аппаратами.
- Тепло- и энергообеспечение специальных технических систем.
- Испытание летательных аппаратов.

- Навигационно-балистическое обеспечение применения космической техники.
Срок обучения – 5 лет. 
Выпускникам академии присваивается воинское звание «ЛЕЙТЕНАНТ», выдается ди-

плом о высшем образовании государственного образца. Для желающих предусмотрено 
получение дополнительного образования – «Переводчик в сфере профессиональной ком-
муникации».       

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения 
(г. Серпухов Московской области)

ПРОВОДИТ   НАБОР   КАНДИДАТОВ 
из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу.

Высшее профессиональное образование.
Обучение осуществляется по специальностям:

- Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов.
- Наземные транспортно-технологические средства.
- Системы управления летательными аппаратами.
- Наземные навигационно-геодезические комплексы подготовки исходных данных 
    систем управления летательных аппаратов.
- Электроника и автоматика физических установок.
- Применение и эксплуатация средств и систем специального мониторинга.
- Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения.
- Специальные радиотехнические системы.
- Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи.

Срок обучения – 5 лет. 
Выпускникам академии присваивается воинское звание «ЛЕЙТЕНАНТ», выдается ди-

плом о высшем образовании государственного образца. Для желающих предусмотре-
но получение дополнительного образования – «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации».

           

Р О Д И Н Е     С Л У Ж И Т Ь
Приглашаем  на  учёбу  в  высшие  военные  учебные  заведения

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
В качестве кандидатов на поступление в академию рас-

сматриваются граждане РФ, имеющие документы государ-
ственного образца о среднем (полном) общем, среднем 
профессиональном образовании или документ государ-
ственного образца о начальном профессиональном об-
разовании, если в нем есть запись о получении среднего 
(полного) общего образования, из числа:

- граждан, не проходивших военную службу, - от 16 до 
22 лет;

- граждан, прошедших (проходящих) военную службу по 
призыву, - до 24 лет;

- военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту (кроме офицеров), поступающих в вузы для 
обучения по программам с полной военно-специальной 
подготовкой, до достижения ими возраста 27 лет, а посту-
пающих в вузы для обучения по программам со средней 

военно-специальной подготовкой, - до достижения ими 
возраста 30 лет.

Возраст определяется по состоянию на 1 августа года 
поступления.

Граждане, изъявившие желание поступать в акаде-
мии, подают заявления в отдел военного комиссариата 
по месту жительства до 1 апреля 2022 года.  

  

За разъяснениями обращаться в военный комиссариат г. Радужного Владимирской области, 17 квартал, д. 111, каб. 11.,  тел. 3-22-05.

Михайловская военная артиллерийская академия 
Министерства обороны Российской Федерации (г. Санкт-Петербург) 

ПРОВОДИТ   НАБОР   КАНДИДАТОВ 
из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу  

Рязанское  гвардейское  высшее  воздушно-десантное 
командное  училище

 ПРОВОДИТ  НАБОР  КАНДИДАТОВ 
из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу  

За разъяснениями обращаться в военный комиссариат г. Радужного Владимирской области, 17 квартал, д. 111, каб. 11.,  тел. 3-22-05.

ТРЕБОВАНИЯ  К  КАНДИДАТАМ

В качестве кандидатов на поступление в академию рас-
сматриваются граждане РФ, имеющие документы госу-
дарственного образца о среднем общем, среднем про-
фессиональном образовании (на основе среднего общего 
образования) из числа:

- граждан, не проходивших военную службу, - от 16 до 
22 лет;

- граждан, прошедших (проходящих) военную службу по 
призыву, - до 24 лет;

- военнослужащих, проходящих военную службу по кон-
тракту (кроме офицеров), поступающих в вузы для обуче-
ния по программам с полной военно-специальной подго-
товкой, до достижения ими возраста 27 лет, а поступающих 
в вузы для обучения по программам со средней военно-
специальной подготовкой, - до достижения ими возраста 
30 лет.

Возраст определяется по состоянию на 1 августа года 
поступления.

Граждане, прошедшие и не проходившие военную 
службу, изъявившие желание поступать по програм-
мам высшего профессионального образования или  
среднего профессионально образования, подают за-
явления в отдел военного комиссариата по месту жи-
тельства до 1 августа 2022 года.               

Высшее профессиональное образование.
Обучение осуществляется по специально-

стям:
-  Применение и эксплуатация средств авто-
матизации ракетных войск и артиллерии.
- Применение подразделений артиллерий-
ской разведки.
-   Применение подразделений артиллерии.
- Применение подразделений артиллерии 
воздушно-десантных войск.
- Применение подразделений артиллерии 
морской пехоты.
- Применение и эксплуатация комплексов 
тактических, оперативно-тактических ракет, 
реактивных систем залпового огня и специ-
альных изделий.
- Применение подразделений специального 
обеспечения и эксплуатация специальных 
боеприпасов.

Срок обучения – 5 лет. 

Выпускникам академии присваивается во-
инское звание «ЛЕЙТЕНАНТ», квалификация 
«специалист». Выдается диплом специали-
ста, назначается на воинскую должность в 
войска. 

Среднее профессиональное образование.
Обучение осуществляется по специально-

стям:
- Применение и эксплуатация аппаратуры 

и оборудования автоматизированных систем 
управления и связи пунктов управления.

- Применение подразделений и эксплуата-
ция ракетных комплексов.

Срок обучения – 2 года 10 месяцев. 
Выпускникам академии присваивается во-

инское звание «прапорщик», квалификация 
«техник». Выдается диплом о среднем про-
фессиональном образовании, назначается 
на воинскую должность в войска. 

Высшее профессиональное 
образование

Обучение осуществляется по специ-
альностям:

1. В интересах воздушно-десантных 
войск и морской пехоты:

- Управление персоналом.
- Инфокоммуникационные технологии 

и системы специальной связи.
2. В интересах Главного управления 

Генерального штаба Вооруженных сил 
Российской Федерации:

- Управление персоналом.   
- Перевод и переводоведение.
Срок обучения – 5 лет. 
Выпускникам академии присваивает-

ся воинское звание «ЛЕЙТЕНАНТ». Вы-
дается диплом специалиста. 

Среднее профессиональное 
образование

Обучение осуществляется по специ-
альностям:

- Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта.

- Сети связи и системы коммутации.
- Многоканальные телекоммуникаци-

онные системы.
- Радиосвязь, радиовещание и теле-

видение.
Срок обучения – 2 года 6 месяцев. 
Выпускникам академии присваивает-

ся воинское звание «прапорщик», ква-
лификация «техник». Выдается диплом 
о среднем профессиональном образо-
вании и проходят службу в Вооруженных 
силах Российской Федерации.

 

https://varvsn.mil.ru/

Военный университет (г. Москва) 
ПРОВОДИТ  НАБОР

 на 2022 год кандидатов из числа граждан, 
прошедших и не проходивших военную 

службу, по образовательным программам:

Высшего профессионального образования:
- Психология служебной деятельности.
- Педагогика и психология девиантного пове-

дения.
- Военная журналистика.
- Правовое обеспечение национальной безо-

пасности.
- Экономическая безопасность.
- Перевод и переводоведение;
- Дирижирование военным духовым 
   оркестром.
Срок обучения – 5 лет. 

Выпускникам института присваивается воин-
ское звание «ЛЕЙТЕНАНТ». Выдается диплом о 
высшем образовании государственного образца.

 
ТРЕБОВАНИЯ  К  КАНДИДАТАМ
В качестве кандидатов на поступление в акаде-

мию рассматриваются граждане РФ, имеющие 
документы государственного образца о среднем 
(полном) общем, среднем профессиональном 
образовании или документ государственного об-
разца о начальном профессиональном образо-
вании, если в нем есть запись о получении сред-
него (полного) общего образования в возрасте:

- граждане, не проходившие военную службу, 
- от 16 до 22 лет;

- граждане, прошедшие (проходящие) воен-
ную службу по призыву, - до 24 лет;

- военнослужащие, проходящие военную 
службу по контракту (кроме офицеров) при по-

ступлении на специальности по программам 
высшего образования до  27 лет, а поступающие 
на специальности по программам среднего про-
фессионального образования - до достижения 
ими возраста 30 лет.

Возраст определяется на момент поступления 
в ВУЗ.

Граждане, прошедшие и не проходившие 
военную службу, изъявившие желание посту-
пать в университет по программам высшего 
профессионального образования или  сред-
него профессионально образования, подают 
заявления в отдел военного комиссариата по 
месту жительства до 1 апреля 2022 года.  

 За разъяснениями обращаться в отдел 
военного комиссариата Владимирской 

области по г. Радужный, 17 квартал, 
дом 111, кабинет 11.  тел. 3-22-05.

https://vumo.mil.ru/
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Медицинские комплексы работают во Владимирской 
области более 6 лет. График выездов формируется по 
обращениям жителей. В том числе и по коллективным 
заявкам от предприятий и учреждений. Специальный 
выезд был организован для сотрудников ООО «Юрьев-
Польский мясокомбинат». Они прошли необходимые 
обследования у врачей из областного центра.

 - Наше предприятие основано в 1965 году. За по-
следние пять лет оно очень активно развивается. Уве-
личивается и количество сотрудников. Конечно для 
меня, как руководителя, очень важным фактором яв-
ляется здоровье людей, работающих на нашем мясо-
комбинате. Именно поэтому мы пригласили к нам на 
предприятие передвижной центр здоровья. Это очень 
эффективно. Сотрудники получают квалифицирован-
ные консультации специалистов из областного центра 
фактически без отрыва от производства, - говорит ге-
неральный директор «Юрьев-Польского мясокомбина-
та» Дмитрий Жирнов.

В комплексах работают узкие специалисты, прово-
дятся различные виды УЗИ. Благодаря проекту «Пере-
движные центры здоровья» более 250 000 жителей 
Владимирской области прошли необходимые меди-
цинские обследования. Очень важно вовремя попасть 
на прием к врачу, сделать диагностику и при необходи-
мости пройти лечение. 

 - Все организовано на высшем уровне. Заранее вы-
браны специалисты, которые наиболее актуальны. Со-
ставлены списки, прием распределён по времени. Все 
четко, быстро. Сотрудники получили важные рекомен-
дации врачей. Прошли диагностику на современном 
оборудовании. Весь наш коллектив выражает большую 
благодарность за столь важный для жителей области 
проект «Передвижные центры здоровья», - говорит  
заместитель генерального директора по финансам и 
экономике «Юрьев-Польского мясокомбината» Ирина 
Котова. 

ПЕРЕДВИЖНЫЕ  ЦЕНТРЫ  ЗДОРОВЬЯ  ВЫЕЗЖАЮТ 
 НА  ПРЕДПРИЯТИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Важный вопрос, который волнует жителей региона, – сбе-
режение своего здоровья. Именно поэтому общественная 
организация «Милосердие и порядок» планомерно развива-
ет востребованный проект «Передвижные центры здоровья».

ВПОО «Милосердие и порядок».

МИЛОСЕРДИЕ   И   ПОРЯДОК

ДАТЫ

ОБРАТИТЕ   ВНИМАНИЕ! 

Ознакомиться с графиком работы 
передвижных центров здоровья 

и записаться  к врачу можно заранее 
по телефону бесплатной горячей линии  

8-800 2345-003  
ежедневно по будням с 9.00 до 18.00.

 

2022 г.  –  Празднование 350-летия 
со дня рождения российского им-
ператора Петра I. Объявлено Указом 
Президента Российской Федерации от 
25 октября 2018 года № 609.

2022 г.  – Президент РФ Владимир Пу-
тин объявил Годом народного искус-
ства и нематериального культурного 
наследия России.

80 лет со дня окончания битвы под 
Москвой (30.09.1941 – 20.04.1942).

80 лет со дня начала Сталинград-
ской битвы  (17 июля 1942).

100 лет со дня образования СССР 
(Союза Советских Социалистических ре-
спублик) (30 декабря 1922).

105 лет Февральской революции 
1917 года. 105 лет назад Николай II под-
писал документ об отречении от престо-
ла. Падение монархии в России (2 марта 
1917).

105 лет Октябрьской революции 
1917 года в России.

210 лет cо дня победы русской 
армии в Отечественной войне 1812 
года.

7  сентября -210 лет со времени Бо-
родинского сражения в Отечественной 
войне 1812 года. 

ЯНВАРЬ

25 января — День российского студенче-
ства (Татьянин день)  (Указ Президента Рос-
сийской Федерации «О Дне российского сту-
денчества» № 7 от 25 января 2005 года).

27 января - День воинской славы России.  
Снятие блокады Ленинграда (1944). Отмеча-
ется в соответствии с Федеральным законом 
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской 
славы (победных днях) России».

ФЕВРАЛЬ

2 февраля - День воинской славы Рос-
сии. День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинград-
ской битве (1943 год). Установлен Федераль-
ным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995 г. «О 
днях воинской славы (победных днях) Рос-
сии».

8 февраля - День российской науки  (В 
этот день в 1724 году Пётр I подписал указ об 
основании в России Академии наук).

8 февраля - День памяти юного героя-
антифашиста. Этот день был утвержден оче-
редной Ассамблеей ООН в 1964 году, в честь 
погибших участников антифашистских де-

монстраций – французского школьника Да-
ниэля Фери в 1962 году и иракского мальчика 
Фадыла Джамаля в 1963 году.

10 февраля - День памяти А. С. Пушкина 
(1799-1837). В этот день в России отмечается 
День памяти Александра Сергеевича Пушки-
на, ведь именно 10 февраля в 1837 году умер 
после ранения на дуэли великий русский 
поэт.

14 февраля - Международный день книго-
дарения  (Отмечается с 2012 года, в нём еже-
годно принимают участие жители более 30 
стран мира, включая Россию).

15 февраля - Памятная дата России.  
День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. 
Официальная памятная дата в Российской 
Федерации, призванная почтить память 
воинов-интернационалистов, исполнявших 
интернациональный долг за пределами гра-
ниц своей Родины. Дата для проведения 
была выбрана не случайно. Именно в этот 
день, 15 февраля 1989 года, последняя ко-
лонна советских войск покинула территорию 
Афганистана.

20 февраля - Всемирный день социальной 
справедливости  (Отмечается с 2009 г. При-
нят Генеральной Ассамблеей ООН).

21 февраля — Международный день род-
ного языка  (Отмечается с 2000 г. по инициа-
тиве ЮНЕСКО).

23 февраля — День воинской славы Рос-
сии. День защитника Отечества  (Принят Пре-
зидиумом Верховного Совета РФ в 1993 г.).

МАРТ

1 марта - Всемирный день гражданской 
обороны  (В 1972 г. была создана Междуна-
родная организация гражданской обороны. В 
России этот день отмечается с 1994 г.).

1 марта  — Всемирный день кошек. В 2004 
году Московский музей кошки выступил, 
вместе с редакцией газеты и журнала «Кот 
и пес» инициатором нового праздника, по-
свящённого кошкам. Всемирный день кошек 
– 1 марта – в настоящее время отмечается не 
только в России, но и в других странах.

3 марта — Всемирный день писателя  (От-
мечается по решению конгресса Пен-клуба с 
1986 г.).

3 марта - Всемирный день дикой природы  
(Принят Генеральной Ассамблеей ООН. Ре-
золюция от 20 декабря 2013 г.).

8 марта - Международный женский день  
(В 1910 г. на Международной конференции 
социалисток в Копенгагене К. Цеткин пред-
ложила ежегодно проводить День солидар-
ности трудящихся женщин всего мира. В Рос-
сии отмечается с 1913 г.).

21 марта - Всемирный день поэзии  (От-
мечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г.).

24–30 марта - Неделя детской и юноше-
ской книги  (Проводится ежегодно с 1944 г. 
Первые «Книжкины именины» прошли по ини-
циативе Л. Кассиля в 1943 г. в Москве.).

24–30 марта - Неделя музыки для детей и 
юношества.

25 марта - День работника культуры  
(Установлен указом Президента Российской 
Федерации 27.08.2007 г.).

27 марта - Международный день театра  
(Отмечается с 1961 г. по решению IX конгрес-
са Международного института театра при 
ЮНЕСКО).

АПРЕЛЬ

1 апреля — День смеха  (История возник-
новения Дня смеха уходит своими корнями во 
времена Древнего Рима, где наряду с други-
ми богами почитался бог смеха).

1 апреля — Международный день птиц  (В 
1906 г. была подписана Международная кон-
венция об охране птиц).

2 апреля — Международный день детской 
книги  (Отмечается с 1967 г. в день рождения 
Х. К. Андерсена по решению Международно-
го совета по детской книге — IBBY).

7 апреля — Всемирный день здоровья  
(Отмечается с 1948 г. по решению Всемир-
ной Ассамблеи Здравоохранения ООН).

12 апреля — День космонавтики  (Уста-
новлен указом Президиума Верховного Со-
вета СССР в 1962 г. в ознаменование первого 
полёта человека в космос).

18 апреля - День воинской славы России.  
День победы русских воинов князя Алексан-
дра Невского над немецкими рыцарями на 
Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год). 
Учрежден Федеральным законом «О днях во-
инской славы и памятных датах России».

26 апреля — Памятная дата России.  День 
участников ликвидации последствий радиа-
ционных аварий и катастроф и памяти жертв 
этих аварий и катастроф.  Ежегодно отмеча-
ется в память о крупнейшей в мире техно-
генной катастрофе 26 апреля 1986 года на 
Чернобыльской АЭС.

29 апреля — Международный день танца  
(Отмечается с 1982 г. по решению ЮНЕСКО)

МАЙ

1 мая — Празд-
ник Весны и Тру-
да  (Первое мая, 
День междуна-
родной солидар-
ности трудящих-
ся, праздновался 
в Российской 
империи с 1890 
г. В Российской Федерации отмечается как 
Праздник Весны и Труда с 1992 г.).

3 мая — Всемирный день свободы печати  
(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1991 г.).

7 мая - День радио. Праздник (в СССР и 
России) работников всех отраслей связи, 
радиотехники и радиожурналистики (про-
фессиональный праздник).

9 мая — День воинской славы России.  
День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.  Установ-

лен в ознаменование 
победы над гитлеров-
ской Германией в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. 
указом Президиума 
Верховного Совета 
СССР от 8 мая 1945 
года.

15 мая — Международный день семьи  
(Отмечается по решению ООН с 1994 г.).

18 мая — Международный день музеев  
(Отмечается с 1977 г. по решению Междуна-
родного совета музеев).

24 мая — День славянской письменности 
и культуры  (Отмечается с 1986 г. в честь сла-
вянских просветителей Кирилла и Мефодия).

27 мая — Общероссийский День библио-
тек  (Установлен по указу Президента РФ в 
1995 г. в честь основания в России государ-
ственной общедоступной библиотеки 27 мая 
1795 г.).

31 мая - Всемирный день без табака. 
Учрежден в 1988 г. Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ).

ИЮНЬ

1 июня — Международный день защиты 
детей  (Учреждён в 1949 г. на Московской 
сессии совета Международной демократи-
ческой федерации женщин).

5 июня - Всемирный день окружающей сре-
ды  (Отмечается по решению ООН с 1972 г.).

6 июня — Пушкинский день России  
(Учреждён указом Президента РФ в 1997 г.).

6 июня — День русского языка  (Учреждён 
указом Президента РФ в 2011 г.).

12 июня — День России  (Учреждён указом 
Президента РФ в 1994 г.).

22 июня — Памятная дата России. День 
памяти и скорби. День всенародной памя-
ти жертв Великой Отечественной войны. 
Учрежден Указом Президента РФ в 1996 
году в честь памяти защитников Отечества 
и начала Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.).

26 июня — Международный день борьбы 
со злоупотреблением наркотическими сред-
ствами и их незаконным оборотом  (Учреж-
дён Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 г.).

27 июня - День молодежи России. Офици-
ально отмечается в соответствии с распоря-
жением первого Президента РФ № 459-рп 
от 24 июня 1993 года «О праздновании Дня 
молодёжи». А с инициативой празднования 
выступили Комитет РФ по делам молодежи 
и Национальный совет молодёжных объеди-
нений.

29 июня — День партизан и подпольщиков  
(Учреждён в 2010 г. в соответствии с Феде-
ральным законом «О днях воинской славы и 
памятных датах России»). 

  Продолжение следует. 
По информации из открытых источников. 

КАЛЕНДАРЬ  ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ  И  ПАМЯТНЫХ  ДАТ  НА  2022  ГОД
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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!!!

 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!

ОТДАМ 
В  ДОБРЫЕ  РУКИ 

КОТЁНКА (кошечку), 
возраст 2 месяца. Очень 

ласковая и нежная. Хорошо 
кушает, к лотку приучена. 

Тел.: 8-980-755-60-26,  
          8-910-675-67-78.
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ЗВОНИТЕ: 
8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).  

ПИШИТЕ:  territory-r@city-litenet.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
С  ФОТО в газете  

«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

100 руб.

23 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ 85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Лариса Викторовна Коваленко.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СЫН, ВНУКИ, ПРАВНУКИ, 
СЕМЬЯ ШЕМЯКИНЫХ, ВСЕ ДРУЗЬЯ И ЗНАКОМЫЕ:

Пусть будет этот юбилей        
Незабываемым из дней -
Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

22 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ 75-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Георгий Антонович Шпилевский.
ЕГО  ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДНЫЕ И ДРУЗЬЯ: 

Дорогой, замечательный, любимый муж, отец, дедушка!
С юбилеем поздравляем,
Наш любимый командир!

Ты авторитет бесспорный,
Ты в семье такой один.

Быть здоровым мы желаем,
Достигать больших вершин.

Душою  оставайся юным,
И в океане мелочей

Держи в руках штурвал фортуны
И птицу счастья на плече!

Помни, только вместе с нами
Ты всегда непобедим!

22 января: Антонина, Захар, Павел, Пётр, Филипп.
23 января: Анатолий, Григорий, Макар, Павел, Пётр.
24 января: Виталий, Владимир, Михаил, Николай, Степан, Федор.
25 января: Илья, Макар, Пётр, Татьяна.
26 января: Максим, Пётр, Яков.
27 января: Андрей Иван, Илья, Макар, Марк, Нина, Павел, Сергей, Степан.
28 января: Елена, Иван, Михаил, Павел.

Как на наши именины
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

АФИША  кинозала 
«Сириус»  в  ЦДМ

на  20,21,22,23 и 26  января    

10:00 - «King’s Man: Начало», 2D, 
               18+, 160 р.
12:30 - «Код 355», 2D, 16+, 160 р.

14:55 - «Последний богатырь:
                   Посланник  Тьмы», 
                  2D,  6+, 110/180 р.
17:05 - «King’s Man: Начало», 2D, 
               18+, 200 р.
19:35 - «Код 355», 2D, 16+, 200 р.

22:00 -«Крик»,  2D, 18+, 200 р.

ИНФОРМАЦИЯ  по  ФИЛЬМАМ: 
https://vk.com/kinosirius,  
по тел. 8 (49254) 3-25-72 

 или на сайте  https://cdm.vld.muzkult.ru/

Просим  использовать гигиенические маски.

телеканал «Первый  Радужный»

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

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

ГОРОДСКОЕ  
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

«Местное  время -
 Радужный»

 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!

Марина  Бадьева 

*** 

Красота ты моя заснеженная,
Покрывалом снегов 
                                     приголубленная, 
Чтоб согреться в тебе нетронутою,
Сохраниться в убранстве 
                                         несломленною...
Красота ты моя - сказка вечная. 
Ты мерило моей открытости. 
И  уносятся  бесконечностью
Петли   чуждые, тобою размытые...
И, пленённая этим таинством, 
Потайными моими тропами
Я к себе бреду в Зазеркалье, 
Восхищённая одиночеством.

СТИХИ 
НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ 

24 ЯНВАРЯ ИСПОЛНИТСЯ 1 ГОДИК 

Евгению Минееву!
Пятый сын и пятый брат! Вот ведь как бывает!
Целый год уже ты с нами Землю озаряешь!
Ты  смышлёным, здоровым расти!
Радует маму пусть твой аппетит,
Радует папу активность твоя – 
Пусть будет счастливой вся наша семья!

ПАПА ДЕНИС, МАМА ВАЛЯ 
И БРАТЬЯ СТЕПАН, САВЕЛИЙ, 
АЛЕКСАНДР, АНДРЕЙ.

23 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Галина Викторовна Мишина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ВНУК, СЫН, МУЖ:

Года бегут, несутся как лавина,
Но стоит ли о прожитом грустить.
Твой юбилей – лишь только половина.
Желаем столько же ещё прожить!

В жизни все очень важно и ценно! 
Достиженья, большие дела,
Дружба, смелые планы, стремленья, 
Дом, где радость и много тепла! 
Пусть влекут перспективы, идеи,
Много хочется сделать, открыть, 
Чтобы с блеском встречать юбилеи,
С удовольствием, счастливо жить!

24 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Анатолий Васильевич 
Анисимов. 

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА, ДЕТИ, ЗЯТЬЯ, ВНУКИ:

Город еще спит, а наш дворник, Владимир Вик-
торович  Муравьёв  уже чистит  дворовую тер-
риторию от снега. Даже в сильные снегопады он 
справляется с работой до того, как жители начинают 
собираться на работу. Ступеньки подъезда и дорож-
ки идеально вычищены. Жители дома благодарны 
ему за чистоту и уют, который он создает  во дворе. 
Спасибо ему огромное за его нелегкий труд в такое 
непростое сейчас время! 

Желаем ему сил и крепкого здоровья!

 Благодарные жители  дома № 18 третьего квартала. 

От всей души
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

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

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

1- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№16 
на 7 эт., S=34/20/6 кв.м + лоджия; в 3 кв-ле - д.№25 
«влад.» серии на 4 эт., S=33/17/8 кв.м + балкон. Воз-
можен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
S=31,5 кв.м. Цена 959 тыс. руб. Возможна ипотека. 
Тел. 8-904-255-28-95.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, д.№14, S=34,5/19,5/9,5 + лоджия 6 кв.м, не угл. 
Чистая продажа. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№16, №17 на 7 и 9 эт., S=35/19,5/6 кв.м; в кирп. 
д.№34 на 7 эт., S=37 кв.м; в пан. д.№14, №15 на 4 
и 13 эт., S=34,5 кв.м. От 1250 тыс. руб. Возможен 
обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03, фото 
на сайте www.ndv33.ru.

1-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№6, 
№24 на 1 и 5 эт., S=31 кв.м, не угл.; в 3 кв-ле - 
д.№14,  «чешка»,  на 5 эт.,  S=33/17/8 кв.м, балкон; 
д.№35а, S=41/22/9 кв.м + лоджия, на 1 и 5 эт.  От 1 
млн руб. Возможен обмен на 2-, 3-комн. кв-ру. Тел. 
8-903-645-02-89.

НЕДОРОГО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 
квартале - д.№ 4, 6, 7, 25, 37; в 3 квартале - д.№5 на 
1, 3 и 5 эт., S общ.=31 кв.м, S кухни = 9 или 7 кв.м,  с 
балконом  и без балкона.  От 930 тыс. руб. Чистая 
продажа. Быстрый выход на сделку.  Тел. 8-904-255-
29-09, фото на сайте www.ndv33.ru.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в кирп. 
д. №18 на 4 эт., S=40 кв.м + лоджия. Чистая прода-
жа. Возможна ипотека. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:  
д.№18, №35а, S=41 кв.м + лоджия; д.№14 «чешка», 
S=33/17/8 + балкон, на 1 и 5 эт., возможен обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кв-ле, в кирп. 
д.№8, на 3 эт., S=47/30,5/8 + лоджия 6 кв.м, окна, 
лоджия ПВХ, в хор. сост., натяж. потолки, полы - 
линолеум. Свободна. Возможен  быстрый выход на 
сделку.  Тел. 8-930-743-60-20.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№33, №35, S=53/30/9 кв.м + лоджия, средний 
этаж, на одну и две стороны. Тел. 8-903-831-08-33.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах в 1 
кв-ле: д.№2, №6, №12, №25, №37  на 2, 4 и 5 эт.; в 
3 кв-ле: №12 на 2 и 5 эт., S=48 кв.м, с одним и дву-
мя балконами, не угл. Фото на сайте www. expert-
raduga. ru. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в 5-эт. 
домах № 2, 6, 7, 10, 12, 25, 37 на 2, 4 и 5 эт., S=41-48 
кв.м, на одну и две стороны, с одним и двумя балко-
нами, с ремонтом и без. Тел. 8-906-613-03-03, фото 
на сайте www.ndv33.ru.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№17а  «морской», не угл., средний эт., S=51/30/9 
кв.м + застекл. балкон, окна ПВХ. Свободна. Возмо-
жен быстрый выход на сделку. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле, в 5-эт. 
домах № 6, 11, 12, 16«чешка», на 2, 3, 4 и 5 эт., 
S=48-53 кв.м, с ремонтом  и без, возможен обмен на 
1-комн. кв-ры. Тел. 8-906-613-03-03, фото на сайте 
www.ndv33.ru.

 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№23 
на 3 эт., S=53/29/8 кв.м + лоджия 6 кв.м;  в 3 кв-ле 
- д.№28, S=60/19/14/10 кв.м, лоджия, в хор.  сост.; 
д.№4, на 3 эт.,  S=51/30/9 кв.м, в отл. сост.. Возм. 
обмен на 3-комн. кв-ру; д.№16, №20,  S=53/30/9 
кв.м, лоджия.  Возм. обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№16 на 6 эт., S=62 кв.м, 2250 тыс.руб.; №31, 
№35, S=64/17/12,5/12,5/9 кв.м; д.№13, S=62 
кв.м, на 3 эт.; №30 «влад.», S=66 кв.м. Возможен 
обмен на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - в 
5-эт. домах № 12а, №25, №37 ; в 3 кв-ле  - д.№8, 
S=63/16,5/16/11/9 кв.м + 2 балкона, не угл. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№4 
на 4 эт., S=70/40/11 кв.м, балкон застекл.; д.№23 
«влад.» серии, S=66/43/8 + лоджия; д.№28 на 8 эт., 
не угл., S=92/19/19/19/16 кв.м + 2 лоджии; д.№35, 
S=92/57/16 кв.м + 2 лоджии с отл. рем. Возм. обмен 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морских» д.№19, №17а, №26,  S=70/19/12/9/11 
кв.м, балкон, окна ПВХ, не угл., с ремонтом и без. 
Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-
03-03.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняево, 
на 2 эт. кирп. дома, Sобщ.=52 кв.м, газ, водопровод, 
центр. отопление, окна ПВХ, в хор. сост., погреб, 
сарай, зем. участок обработан. Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру в Радужном. Тел. 8-903-831-08-33.

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

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

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

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ в СНТ «Федурново», «Булано-
во» - 4-6 соток, с 2-эт. домами; З/У в г.Радужном в 
кв-ле 7/1 и 7/2 (участки в аренде). Тел. 8-906-613-
03-03.

ГАРАЖ в ГСК-1, 20 кв.м, в нормальном состоя-
нии. Собственник. Тел. 8-920-903-10-31.

ГАРАЖ в ГСК-1, размер 4 х 6. Есть смотровая 
яма, погреб, печка. Тел. 8-904-261-01-15.

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

ГАРАЖИ в ГСК-6, очередь №33, №36, размеры 
5,5 х 6, 5 х 6. Тел. 8-905-140-92-88.

КУПЛЮ:

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

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

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

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Первый 
и последний этажи не предлагать. Тел. 8-920-941-
65-58.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Рассмотрю все ва-
рианты. Не агентство. Тел. 8-960-730-56-18.

СРОЧНО! 2-, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
можно без ремонта, рассмотрю все варианты. За на-
личные. Дорого.  Тел. 8-920-901-15-01.

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

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

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале 
-  д.№6, 7, 25, S=31кв.м; в 3 кв-ле - д.№5, 14, 35а 
на 2-3-комн. кв-ры. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-906-613-03-03.

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

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале -  
д.№7, 8, 25, 37 на 3-комн. кв-ры; в 3 кв-ле  - д.№6, 
11 на 1-комн. кв-ры. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле д.№31, 
S=62 кв.м; в 3 кв-ле - в д.№28 «титаник» на 8 эт., 
S=92 кв.м, 2 лоджии, не угл.,  на 2-комн. кв-ру; 
д.№23 «влад.» серии, S=66 кв.м, на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№16, 
19, 30, 31, S=60-66 кв.м, на 1-2 комн. кв-ры; в 3 кв-
ле - д.№19, 26, 34, 28»титаник», на 2-3 комн. кв-ры 
меньшей площади. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Головино, инди-
видуальное отопление, природный газ, огород, сарай 
на 1-комнатную квартиру в г.Радужном. Без допла-
ты. Рассмотрим все варианты. Тел. 8-905-057-29-63.  

СДАЮ:

КВАРТИРУ на длительный срок, с техникой и мебе-
лью. Тел. 8-900-583-77-37.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на дли-
тельный срок. Меблирована, с техникой. Тел. 8-904-
261-21-71.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок. Тел.: 8-900-581-13-96, 8-904-585-
24-08.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, ча-
стично меблированную. Тел. 8-906-564-02-00.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный 
срок, 1 квартал, д.12-а, частично меблированную. 
Тел. 8-910-177-95-54.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Хоро-
ший ремонт, мебель. Цена договорная. Тел. 8-904-
259-17-13.

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

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

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

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

КУПЛЮ:

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

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

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

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

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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.

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

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

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

г. Радужный, 

17 квартал, д.73

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. РЕМОНТ КВАР-
ТИР.Сборка мебели, люстры, карнизы. Электри-
ка, сантехника. Шпатлёвка, гипсокартон, поклей-
ка обоев, укладка ламината, кафеля и т.д. Тел. 
8-905-143-65-77.

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

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

РАЗНОЕ

ОЦИФРОВКА ВИДЕОКАССЕТ, ФОТОПЛЁ-
НОК, ФОТОГРАФИЙ, ФОТОСЛАЙДОВ. УЛУЧ-
ШЕНИЕ КАЧЕСТВА, РАЗМЕРА ВИДЕО. Работаю 
профессионально. Тел. 8-920-922-30-00.

НАУЧУ ИГРАТЬ НА ГИТАРЕ И УКУЛЕЛЕ 
взрослых и детей. Опытный педагог. Тел. 8-910-
091-65-79.

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ для детей с 5 до 7 лет. 
Педагог с высшим образованием. Проведение заня-
тий на моей территории. Возможны индивидуальные 
занятия с младшими школьниками. Тел. 8-910-176-
50-97.

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

РАБОТА

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

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

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

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬ-
НЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ, СПЕ-
ЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ. Иногородним предостав-
ляется служебное жилье. Обращаться ежедневно с 
8.00 до 17.00 по тел.: 3-30-71, 3-30-31.

Кадетскому корпусу требуются на постоянную 
работу: ПОВАР, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (в сто-
ловую), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ, 
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛО-
ГИИ, КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ, ГРУЗ-
ЧИК, ВОДИТЕЛЬ.  Тел. 3-18-88.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу тре-
буются: СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, 
ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. Оплата труда по результатам 
собеседования. Тел. 3-17-77.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную 
работу: ИНЖЕНЕРА в электротехнический отдел, 
ИНЖЕНЕРА КИПиА, ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ 
на жидком и газообразном топливе, СЛЕСАРЯ по 
ремонту тепловых сетей, ОГНЕУПОРЩИКА, СЛЕ-
САРЯ механосборочных работ, ЭЛЕКТРОМОН-
ТЁРА по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, ТОКАРЯ. 
Опыт работы приветствуется, возможно обучение. 
Стабильная з/плата, оформление по ТК РФ и полный 
соц.пакет. Тел. 3-29-31.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную 
работу: ПРОГРАММИСТА 1С, ИНЖЕНЕРА-
ТЕХНОЛОГА, ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, 
ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА, ЭЛЕКТРОМОН-
ТЕРА по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-СХЕМЩИКА, 
КОМПЛЕКТОВЩИКА изделий и инструмента. В 
организации обеспечивается стабильная выплата 
заработной платы, полный соц. пакет, соблюдают-
ся требования охраны труда. Обращаться по тел.: 
8-910-771-24-71, 3-25-36, i.knyazeva@orionr.ru  

ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) приглашает на 
работу: ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРИКА 
– г/р 5/2 (опыт работы, чтение чертежей, электри-
ческих схем и схем автоматизации); ЭЛЕКТРО-
СЛЕСАРЕЙ 3 и 4 разряда – г/р 5/2, командировки 
(профильное образование, рассматриваем студен-
тов последних курсов обучения); КЛАДОВЩИКА  
– г/р 5/2 (опыт работы); МАЛЯРОВ, г/р 5/2 (можно 
без опыта). Заработная плата высокая. Организовано 
питание за счёт работодателя. Тел. 8-906-562-03-64.

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

В ООО «Протон» требуются: СЛЕСАРЬ МСР, НА-
МОТЧИК КАТУШЕК и МАСТЕР УЧАСТКА. Тел. 8-900-
588-88-70, Александр.

Швейному предприятию ООО «Славянка» в 
г.Радужном на постоянную работу требуются: ШВЕИ,  
з/плата от 35000 руб. (сдельная), полная соц.компен-
сация за питание, выплата ученических; ЭЛЕКТРО-
МЕХАНИК, график 5/2, з/плата от 35000 руб.; НАЛАД-
ЧИК, с опытом работы, график 5/2, з/плата от 37000 
руб. Тел.: 8-920-626-46-58,8-900-585-04-10.

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

Мебельной фабрике требуются: СТОРОЖА, 
ГРУЗЧИКИ. Тел. 3-21-18.

Строительной  организации  требуются: КРА-
НОВЩИК; ВОДИТЕЛИ кат. В, С, Д, Е, з/плата 
по собеседованию; МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА 
JCB, з/плата 300 руб./час. Тел. 3-48-58.

Швейному предприятию ООО «Славянка Тек-
стиль» в г.Радужном на постоянную работу ТРЕ-
БУЕТСЯ КОМПЛЕКТОВЩИЦА, график 5/2, з/п 
сдельная (полный соц.пакет с обучением, не слож-
но). Тел. 8-920-626-46-58. 

В техцентр «Коллаж» ТРЕБУЕТСЯ АВТОМОЙЩИК. 
График работы 2/2. Тел.: 8-920-934-49-42, 3-26-90.

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

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК/УБОРЩИЦА. Удоб-
ный график, достойная з/плата, уборка подъездов. 
Тел. 8-964-697-77-70, Олег (звонить в любое время).

Салон красоты «Апельсин» приглашает  на работу  
МАСТЕРА-УНИВЕРСАЛА с опытом работы. Друж-
ный коллектив, стабильный доход. Есть возмож-
ность повышения квалификации за счёт работодате-
ля. Тел. 8-900-479-58-85 (звонить в рабочее время).

В субботу, 5 ФЕВРАЛЯ, в 12.00,
 В КЦ «ДОСУГ» состоится 

ОТЧЁТНО-ПЕРЕВЫБОРНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ГСК-4. 

Явка обязательна.    Правление. 

Ждём Вас в обновлённом салоне!

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

Приглашаем в нашу команду талантливых, 
энергичных и желающих развиваться

 МАСТЕРОВ  Beauty-индустрии. 
Подробности и условия на  собеседовании.

 
    Тел.: 8-910-096-73-54, 

                     8-915-795-14-15.

З/плата от 35000 руб. 

В МЯСНОЙ ЦЕХ  требуется  
ИЗГОТОВИТЕЛЬ  ПОЛУФАБРИКАТОВ. 

 

        Коктейли - детям в подарок!*
Межквартальная полоса, д. 68/6, 

Тел. 8-904-037-25-00. *П
о
д
р
о
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н
о
ст

и
 в

 к
аф

еДЕТСКИЕ и СЕМЕЙНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ в зале ГУДВИН

 от 500 руб./чел. 

  ТРЕБУЮТСЯ  УПАКОВЩИКИ/ЦЫ  
в г. Владимир. 

Проживание бесплатно (квартиры). 
З/плата от 46 200 рублей.

Тел. 8-800-550-52-30.

ПРОДАВЦА
  график 2/2,  з/п 30 000 руб.                            

УБОРЩИКА  ТОРГОВОГО  ЗАЛА    
график 2/2,  с 13.00 до 21.00, з/п 8 000 руб.                            

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

приглашает на работу:

Тел. 3-66-70, 3-31-31.

Найдена связка  ключей в 1-м  квартале 
около дома № 25. Обращаться по тел. 

8-901-888-08-90.

БАНКЕТЫ
КАФЕ  БЛЕСК

ЮБИЛЕИ, ДНИ РОЖДЕНИЯ, СВАДЬБЫ. 

Тел. 8-904-037-25-00
*при заказе банкета - сет роллов в подарок

Межквартальная  полоса, д. 68/6 * 
П

од
ро

бн
ос

ти
  в

  к
аф

е

Выражаем искреннюю благодар-
ность всем родным, друзьям, близ-
ким за то, что не оставили нас в тяжё-
лую минуту, разделили с нами горечь 
нашей невосполнимой утраты, ока-
зали моральную и материальную 
поддержку в организации и проведе-
нии похорон безвременно ушедшей 
из жизни нашей любимой дочери 

Артёмовой Алёны. 

Семья Артёмовых.

Фабрике 
корпусной мебели 

«Фортуна»

ТРЕБУЮТСЯ  ГРУЗЧИКИ.  
Тел. 3-56-56, 8-919-024-42-35.
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  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. Тел. 3-70-39.

КСЕРОКОПИИ - 5 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов  - 10 руб.

Организация оказывает 
полный комплекс 

 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, 
ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

СДАЮТСЯ  
В  АРЕНДУ НА СП-16 

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  
для  автотранспорта 

(в т.ч. грузового крупногабаритного),  

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
   И   БЫТОВЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ.
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НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

от 1000 руб.   

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

ОКНА  

«Торэкс» 
«Бульдорс»

БАЛКОНЫ  
ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий 
с отделкой и без.

 ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, 
качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,  8 (920) 62-62-362

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

Для покупки надёжных окон 
на долгий срок  спрашивайте 

сертификат качества.

бесплатная доставка в черте города Радужного

МЕЖКОМНАТНЫЕ  ДВЕРИ  

 

Производственно-техническая линия

«ВинПласт»
Завод  светопрозрачных  конструкций

BRUSBOX
REHAU
TITAN AF
AXOR

ЦЕНЫ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

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

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ
ОКНА

ДАЧНЫЕ ОКНА. Эконом-вариант.

АО «ГОРОДСКОЙ 
 УЗЕЛ  СВЯЗИ 

Г. РАДУЖНЫЙ»

ИНТЕРНЕТ - от  400 р./мес.

ДОМОФОН - 30 р./мес.

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

(Viber, WhatsApp).

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

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

Александр.

В газете использованы материалы с сайта: www.calend.ru. 

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

ночь

 22   23    24   25   26   27   28

     -5      -6      -7     -8     -9   -10   -12

  -7       -9    -10    -11  -13  -14   -13
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

 Температура 
воздуха, С.

  746         757        758       751       746      755       755
      юв-5     юв-3     св-3      ю-4     ю-4     св-3     юз-5   

Дата
день

Прогноз  
  погоды

  с   22 по  28 января

Газета «ТЕРРИТОРИЯ - РАДУЖНЫЙ»  
в   социальных  сетях!  

Наша страница  
ВКонтакте -  

https://vk.com/terrad

Наша страница 
в «Одноклассниках» - 

              https://ok.ru/terrad


