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СКИДКА 5%-
каждую 
среду*.

СКИДКА 5%-
каждое  

воскресенье*.

БОЛЬШОЙ 
ассортимент
КРЕПЕЖА
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   28 ЯНВАРЯ   
          2022 г.

№  

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

АКЦИЯ* с  28 января по 3 февраля 2022 г.:

*Подробности в магазине.

СКУМБРИЯ х/к, кг - 619, 9 р. - 590 р.
СЕЛЬДЬ х/к, кг - 279,9 р. - 239 р.
СЕЛЬДЬ «Атлантическая» с/с, кусок - 365 р. - 329,9 р.
СОМ клариевый, тушка, г/к - 469,9 р. - 399,9 р.
ФАРШ «Свиной», охл., кг - 369,9 р.- 339,9р.
ФАРШ «Комбинированный», охл., кг - 399,9 р.- 369,9р.
ШЕЙКА свиная, охл., кг - 585 р. - 489,9 р.
КАРБОНАТ свиной, охл, кг - 461 р. - 429,9 р.
КОЛБАСА «Русская особая», ВС, кг - 202,2 р. - 170,2 р.
КОЛБАСА «Докторская особая», ВС, кг - 202,2 р. - 170,2 р. 
СЫР «Российский» (Ичалки) п/т, кг- 689 р. - 569,9р.

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.

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

САНТЕХНИКА
СЫПУЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

ТРЕБУЕТСЯ 
продавец- консультант. 

Обращаться в магазин «Кенгуру» 
или по тел. 8-910-667-15-98.

НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,  
НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ 
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Д И В А Н Ы        

ДИВАНЫ  Премиум  класса.

Теперь  у  нас можно 
заказать 

ШКАФ-КУПЕ 
фабрики

«PREMIUM SOFA».

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

МАТРАСЫ 
(Унисон (Муром), АРМОС), 

в наличии и на заказ. 
Наматрасники.

Весь февраль 2022 г.

скидка 5% на матрасы***.

СКИДКА 
2000 руб. 

на диваны 
с выставки!*

Смена 
композиции

Срок  изготовления  
муромских  матрасов - 

1 неделя, привоз
каждую пятницу!

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

2  этаж
В ТОРГОВОМ  ЦЕНТРЕ   
«СКАЗКА»МЕБЕЛЬ

3  квартал 

БОЛЬШОЙ  

ВЫБОР ЖАЛЮЗИ.

На  МАТРАСЫ 
 фабрики  «Famili»

СКИДКА 20%** 
до  28 февраля 2022г.
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1 Подробнее в магазине.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:  
КУХОННЫЕ  ГАРНИТУРЫ;   
ШКАФЫ-КУПЕ;

Ещё больше фото в инстаграм:

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ. 
КУХНИ  ОТ  10000  РУБ.
Бесплатно - замер  и  доставка. 
 Гибкая  система  скидок*

ОБРАЗЦЫ  ОБОЕВ. 
Более 50 видов!

г.Радужный, 3 квартал,  

ТЦ Дельфин, 2 этаж

Для владельцев новых скидочных карт 
будет действовать увеличенная 

СКИДКА 35%  (вместо 30%)*. 

Не забывайте предъявлять Вашу карту!

Поторопитесь  приобрести  новые  скидочные  карты!   
Согласно Указу губернатора от 8.10.20г. № 281, вход в магазины без масок запрещён.

ГЛОБУС плюс  
 4, 5, 6  ФЕВРАЛЯ 

СКИДКА  30%
Широкий  ассортимент ЛИТЕРАТУРЫ, 
в т.ч. для детей и подростков.

Большой выбор  НАБОРОВ для ТВОРЧЕСТВА,  
РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ и пр.

Широкий ассортимент КАНЦТОВАРОВ 
для школы и офиса, в т.ч. ежедневники, 
записные книжки, подарочные ручки.

на все  
товары*
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

 

по прайсу  со скидкой по прайсу  со скидкой
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ФЕВРАЛЕ*

Стоимость забора крови -160 р. 
Урогенитальный мазок - 200 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! 

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

Лабораторная диагностика рака желудка: 
СА19-9, СА 72-4, РЭА.        Биоматериал: кровь.

1300-00 1100-00

Первичная диагностика сахарного 
диабета: Глюкоза, Гликированный гемоглобин, 
С-пептид.                          Биоматериал: кровь.

720-00 450-00

Первичное обследование щитовидной 
железы: Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТПО.

Биоматериал: кровь. 

690-00 550-00

Интимный 8 тестов по моче: Chlamydia 
trachomatis, Herpes Simplex Virus l/2, Mycoplasma 
genitalium, Мycoplasma hominis, Neisseria 
gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis,Ureaplasma 
parvum,Ureaplasma urealyticum ДНК [реал-тайм 
ПЦР].            Биоматериал: первая порция мочи.

1000-00 850-00

Липидограмма: Триглицериды, холестерин 
общ., ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент 
атерогентности.                 Биоматериал: кровь.

580-00 420-00

ИППП-ПЦР 12.
                Биоматериал: урогенитальный мазок.

2300-00 1500-00

Женский гормональный статус - базовые 
лабораторные показатели:
ФСГ, ЛГ, Пролактин, Эстрадиол.
                                           Биоматериал:  кровь.

1040-00 790-00

8 8-

*
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Р О Д И Н Е     С Л У Ж И Т Ь
ВОЕНКОМАТ

Приглашаем  на  учёбу  в  высшие  военные  учебные  заведения

ДАТЫ

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

Граждане, изъявившие желание поступать в  академию, подают заявления в во-
енный комиссариат по месту жительства до 1 апреля 2022 г.
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В академии ведется подготовка только по очной форме обучения, на бюджетной основе. 
Сроки обучения по образовательным программам высшего и среднего профессионально-

го образования – 5 лет и 2 года 10 месяцев соответственно.
Выпускникам академии с высшим образованием присваивается воинское звание «лей-

тенант», квалификация «специалист» и  выдается диплом государственного образца по из-
бранной специальности.

Выпускникам академии со средним профессиональным образованием присваивает-
ся квалификация «техник» и выдается диплом государственного образца по избранной специ-
альности.

Военно-космическая 
академия им. А.Ф.Можайского 

(г. Санкт-Петербург )

Среднее профессиональное 
образование

- Прикладная геодезия.
- Техническое обслуживание и ре-
монт радиоэлектронной техники.
- Радиотехнические комплексы и 
системы управления космических 
летательных аппаратов.
- Компьютерные системы и ком-
плексы.
- Монтаж и эксплуатация внутрен-
них систем жизнедеятельности.

Высшее профессиональное образование

- Факультет конструкции летательных аппаратов.
- Факультет систем управления ракетно-космических 

комплексов.
- Факультет радиоэлектронных систем космических 

комплексов.
- Факультет наземной космической инфраструктуры.
- Факультет сбора и обработки информации.
- Факультет информационного обеспечения и вы-

числительной техники.
- Факультет топогеодезического обеспечения и кар-

тографии.
- Факультет средств ракетно-космической обороны.
- Факультет автоматизированных систем управле-

ния войсками.

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

Военный учебный центр при РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина 

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

Высшее профессиональное образование
Обучение осуществляется по специальностям:
- Обеспечение ракетным топливом, горючим, смазочными материалами и 

техническими средствами службы горючего:
Направление подготовки (бакалавриат): «Химическая технология».
Учебные предметы при поступлении: русский язык, математика и химия (по ЕГЭ) 

и физическая подготовка (в Университете).
- Применение трубопроводных соединений, воинских частей и подразделе-

ний:
Направление подготовки (бакалавриат): «Нефтегазовое дело».
Учебные предметы при поступлении: русский язык, математика и физика или ин-

форматика и ИКТ (по ЕГЭ) и физическая подготовка (в Университете).
Преимущества обучения в ВУЦ:
- одновременное получение 2-х дипломов: престижного гражданского образо-

вания по нефтегазовой специализации и военного по военно-учётной специаль-
ности офицера службы горючего;

- присвоение воинского звания «лейтенант» и назначение на воинскую долж-
ность по выпуску из Университета;

- предоставление льгот и социальных гарантий военнослужащего по контракту с 
момента окончания Университета и подписания контракта с Министерством обо-
роны Российской Федерации;

- предоставление общежития и возможность получения повышенной стипендии 
в период обучения в Университете.

 
Граждане, изъявившие желание поступать в Военный учебный центр, 

подают заявление в отдел военного комиссариата по месту жительства 
до 1 апреля 2022 года.  

Более подробная информация на сайте www.gubkin.ru  

«ХОЛОКОСТ.   МЫ   НЕ   МОЖЕМ   МОЛЧАТЬ!» 
Так назывался музейный урок, который 

прошёл 25 января в СОШ №2 и был посвящён 
Международному дню памяти жертв Холо-
коста. Эта памятная дата ежегодно во всём 
мире отмечается 27 января, так как именно в 
этот день в 1945 году  войска Красной армии 
освободили несколько тысяч узников концла-
геря Аушвица (Освенцима). 

 «Холокост» - в переводе с греческого - жертвопри-
ношение сожжением – «всесожжение». Этот термин 
означает  преследование и уничтожение более 6 млн. 
евреев нацистами. 

В мероприятии приняли участие активисты 8-х клас-
сов. Во время музейного урока ребята рассказали о 
концлагерях, располагавшихся на территории Польши: 
Аушвиц, Треблинка, Майданек, Собибор. Школьники 
посмотрели интервью с узником рижского гетто 1941-
1943 гг. Йосифом Длинсом. 

Участники встречи познакомились с биографией лю-
дей, которые в это страшное время стали спасителями, 

настоящими праведниками. Виртуальная экскурсия по 
национальному музею Холокоста Яд Вашем вызвала 
трепетные чувства: люди, которые стали спасителями 
еврейского народа, рискуя своей жизнью -  это Правед-
ники Народов мира. Ребята узнали, что несколько лет 
тому назад в Москве была открыта выставка, на которой 
вспоминали Праведников Народов мира, и звучало ин-
тервью с этими людьми. 

Далее участники мероприятия изучили материалы и 
истории жизни нескольких спасителей, ответили на во-
просы о мотивах их поступка, дали оценку событиям. 

Информация о событиях, происходивших в концлаге-
рях, стала известна и благодаря самим узникам, кото-
рые совершали дерзкие побеги и выжили, чтобы потом 
рассказать миру о преступлениях нацизма. Заканчивая 
музейный урок, ребята сошлись во мнении о необходи-
мости таких встреч. В память обо всех погибших была 
зажжена свеча и участники мероприятия провели мину-
ту молчания под звуки «Бухенвальдского набата» в ис-
полнении М. Магомаева.

Н.А.Князева,
педагог-организатор МБОУ СОШ № 2.

Фото предоставлено автором. 

 В музее воинской и трудовой доблести ЦВР «Лад»  26 января для уча-
щихся шестых классов СОШ №1 и СОШ №2 прошёл урок мужества, по-
свящённый 78-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады в 1944 году. 

В ходе урока мужества руководитель музея Лада Сергеевна Львова познакомила ребят 
с одной из самых страшных страниц истории Великой Отечественной войны - блокадой 
Ленинграда. Школьники узнали, что такое «блокадное кольцо», в котором оказались жи-
тели Ленинграда на долгих 872 дня;  о тяжелой жизни взрослого населения и детей, ко-
торые самоотверженно переживали голод, морозы, смерть близких и родных людей, но 
продолжали бороться, трудиться и верить в Победу над фашистской Германией. 

Из дневников воспоминаний детей блокадного Ленинграда школьники узнали о жизни 
своих сверстников: как те трудились наравне со взрослыми на предприятиях, вставали к 
заводским станкам, заменяя погибших или ушедших на фронт взрослых; как тушили по-
жары, уничтожали десятки тысяч бомб, разбирали завалы разрушенных зданий, очищали 
дороги и трамвайные пути, помогали в госпиталях, голодали, мечтая о сытой жизни; как 
радовались небольшим праздникам, которые старались им устроить взрослые, и несмо-
тря ни на что продолжали учиться. 

В рамках Урока прошла ежегодная всероссийская акция «Блокадный хлеб». Школьники 
узнали, из чего состоял такой хлеб, какие были установлены нормы выдачи хлеба жите-
лям Ленинграда, увидели карточки, по которым выдавали дневную норму. 

Также ребятам было предложено написать письмо-послание ребёнку из блокадного 
Ленинграда. В нем школьники искренне выражали слова благодарности самоотвержен-
ным ленинградцам. Эти письма будут храниться в музее на память о прошедшем уроке 
мужества.

Л.С.Львова, педагог-организатор ЦВР «Лад».
Фото предоставлено ЦВР «Лад». 

ШКОЛЬНИКАМ - О  ЖИЗНИ  В  БЛОКАДНОМ  ЛЕНИНГРАДЕ
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ПАМЯТНЫЕ  ДАТЫ

КАЛЕНДАРЬ  ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ  И  ПАМЯТНЫХ  ДАТ  НА  2022  ГОД
( Продолжение). 

ИЮЛЬ 

5 июля - 220 лет со дня рождения Павла 
Степановича Нахимова (1802-1855 г.г.), рус-
ского флотоводца, адмирала, вписавшего не 
одну яркую страницу в героическую летопись 
отечественного флота. 

10 июля - День воинской славы России.  
День победы русской армии под командова-
нием Петра I над шведами в Полтавском сра-
жении (1709 год).

20 июля - Международный день шахмат. 
Отмечается по решению Всемирной шахмат-
ной федерации с 1966 года.

28 июля - Памятная дата России.  День 
Крещения Руси. В этот день Русская право-
славная церковь отмечает день равноапо-
стольного великого князя Владимира, кре-
стителя Руси.

АВГУСТ 

1 августа - Памятная дата России.  День 
памяти российских воинов, погибших в Пер-
вой мировой войне 1914-1918 годов. Эта дата 
внесена в перечень памятных дат России в 
декабре 2012 года в целях увековечения па-
мяти и отражения заслуг российских воинов, 
погибших в годы Первой мировой войны.

9 августа - День воинской славы России. 
День первой в российской истории морской 
победы русского флота под командованием 
Петра I над шведами у мыса Гангут (1714 год).

22 августа - День Государственного флага 
России. Учреждён указом Президента РФ в 
1994 году.

23 августа - День воинской славы Рос-
сии.  День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской битве 
(1943 год).

27 августа - День российского кино. 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября - День знаний. Отмечается с 
1984 года на основании Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 1.10.1980 года.  

2 сентября - Памятная дата России. Окон-

чание Второй мировой войны (1945 год). 
Дата установлена согласно Федеральному 
закону «О внесении изменений в статью 1 (1) 
ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 
России»», подписанного Президентом РФ 23 
июля 2010 года.

3 сентября - День солидарности в борьбе 
с терроризмом. Установлен Федеральным 
законом «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О днях воинской славы России» от 
21.07. 2005 г. 

5 сентября - 205 лет  со дня рождения 
русского писателя Алексея Константиновича 
Толстого (1817–1875 г.г.).  

8 сентября - День воинской славы России. 
Бородинское сражение русской армии под 
командованием М. И. Кутузова с француз-
ской армией (1812 год).

9 сентября - Всемирный день красоты. 
Инициатива проведения принадлежит Меж-
дународному комитету эстетики и космето-
логии СИДЕСКО. 

11 сентября - День воинской славы Рос-
сии. День победы русской эскадры под ко-
мандованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра (1790 год).

17 сентября - 165 лет  со дня рождения 
русского учёного, изобретателя, конструкто-
ра, мыслителя, писателя Константина Эдуар-
довича Циолковского (1857–1935г.г.). 

21 сентября - День воинской славы Рос-
сии.  День победы русских полков во главе 
с великим князем Дмитрием Донским над 
монголо-татарскими войсками в Куликовской 
битве (1380 год).

27 сентября - День воспитателя и всех до-
школьных работников. 

27 сентября -Всемирный день туризма. 
Учрежден Генеральной ассамблеей Всемир-
ной туристской организации в 1979 году.  В 
России отмечается с 1983 года. Цель празд-
ника - пропаганда туризма, освещение его 
вклада в экономику мирового сообщества, 
развитие связей между народами разных 
стран.

30 сентября - День интернета в России. 
Инициировано в 1998 году фирмой IT Infoart 
Stars, которая разослала фирмам и органи-
зациям предложение назначить 30 сентября 
Днем Интернета и провести перепись «насе-
ления русскоязычного Интернета – Рунета».

ОКТЯБРЬ 

1 октября - Международный день пожилых 
людей. Отмечается по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН ежегодно c 1991 года.

1 октября - Международный день музы-
ки. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 
года. 

4 октября - Всемирный день защиты жи-
вотных. Отмечается в день именин Франци-
ска Ассизского - защитника и покровителя 
животных с 1931 года. 

4 октября - 65 лет назад (1957 год) в СССР 
был произведен запуск первого в мире ис-
кусственного спутника Земли, открывшего 
космическую эру в истории человечества.

8 октября - 130 лет  со дня рождения рус-
ской поэтессы, прозаика, драматурга Мари-
ны Ивановны Цветаевой (1892–1941г.г.). 

16 октября - Всемирный день хлеба.  
Учрежден в 2006 году по инициативе Меж-
дународного союза пекарей и пекарей-
кондитеров. А выбор даты обусловлен тем, 
что 16 октября 1945 года была создана Про-
довольственная и сельскохозяйственная ор-
ганизация ООН, которая занималась решени-
ем проблем в развитии сельского хозяйства и 
его производства.

29 октября - День создания Всесоюзного 
ленинского коммунистического союза моло-
дежи (ВЛКСМ)  (комсомола), 1918 год. 

30 октября - День памяти жертв политиче-
ских репрессий. Официально этот день был 
установлен постановлением Верховного Со-
вета РСФСР от 18 октября 1991 г. Согласно 
закону «О реабилитации жертв политических 
репрессий», политическими репрессиями 
признаются различные меры принуждения, 
применяемые государством.

31 октября - Всемирный день городов. От-
мечается по решению ООН с 2014 года. 

НОЯБРЬ 

4 ноября - День воинской славы России.  
День народного единства. Праздник принят 
Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 
года. Эта дата приурочена к освобождению 
Москвы и России народным ополчением от 
польских интервентов в 1612 году.

7 ноября - Памятная дата России. День 
Октябрьской революции 1917 года. 

16 ноября - Международный день толе-
рантности. Декларация принципов толерант-
ности принята ЮНЕСКО в 1995 году. 

20 ноября - Всемирный день ребёнка. От-
мечается по решению ООН с 1954 года. 20 
ноября — день принятия в 1989 году Конвен-
ции о правах ребёнка. 

21 ноября - Всемирный день телевидения. 
Отмечается по решению ООН с 1996 года. 

26 ноября - Всемирный день информации. 
Учреждён по инициативе Международной 
академии информатизации в 1992 году. 

27 ноября - День матери. Учреждён Ука-
зом Президента РФ в 1998 году. Отмечается 
в последнее воскресенье ноября. 

ДЕКАБРЬ 

1 декабря - День воинской славы России.  
День победы русской эскадры под командо-
ванием П.С. Нахимова над турецкой эскад-
рой у мыса Синоп  (1853 год). 

1 декабря - Всемирный день борьбы со 
СПИДом. Международный день ООН впер-
вые провозглашён ВОЗ в 1988 году, с 1996 
года проводится ЮНЭЙДС. День учрежден с 
целью повышения осведомлённости об эпи-
демии СПИДа, вызванной распространени-
ем ВИЧ-инфекции, а также как день памяти 
жертв этого заболевания.

3 декабря - Памятная дата России. День 
Неизвестного солдата. Объявлен Госдумой 
РФ 24 октября 2014 года, как день памяти обо 
всех неизвестных солдатах, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

3 декабря - Международный день инва-
лидов. Отмечается по решению ООН с 1993 
года. 

 5 декабря - День волонтёра  (доброволь-
ца). Дата была установлена указом прези-
дента РФ от 27 ноября 2017 года.

9 декабря - Памятная дата России.  День 
Героев Отечества. Отмечается с 2007 года 
в соответствии с Федеральным законом 
№ 231-ФЗ от 24 октября 2007 года. Возрож-
дение традиции празднования Дня Героев – 
это не только дань памяти великим предкам, 
но и чествование ныне живущих Героев Со-
ветского Союза, Героев Российской Феде-
рации, кавалеров ордена Святого Георгия и 
ордена Славы.

12 декабря - Памятная дата России. День 
Конституции Российской Федерации. Кон-
ституция принята всенародным голосовани-
ем в 1993 году. 

По информации 
из открытых источников. 

День воинской славы России — День полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блока-
ды (1944 год) — отмечается ежегодно 27 января в 
соответствии с Федеральным законом от 13 марта 
1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы  Рос-
сии».

В 1941 году Гитлер развернул военные действия на под-
ступах к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить город. 
8 сентября 1941 года кольцо вокруг важного стратегического 
и политического центра сомкнулось. В блокированном горо-
де оказалось более 2,5 миллионов жителей, в том числе 400 
тысяч детей.

Захвату города германское командование придавало важ-
ное стратегическое и политическое значение. Почти 900 дней 
сообщение с Ленинградом поддерживалось только по Ла-
дожскому озеру и по воздуху. Противник вел непрерывные 
бомбардировки и артиллерийские обстрелы города, пред-
принимал многочисленные попытки захватить его.

Запасов продовольствия и топлива было очень мало. На-
чавшийся голод, усугублённый бомбежками, проблемами с 
отоплением и параличом транспорта, привёл к сотням тысяч 
смертей среди жителей. Но ленинградцы продолжали тру-
диться – работали административные и детские учреждения, 
типографии, поликлиники, театры, продолжали работу уче-
ные. Подростки работали на заводах, заменив отцов, ушед-
ших на фронт.

18 января 1943 года блокада была прорвана, и у города 
появился коридор сухопутной связи со страной.

В результате побед советских Вооруженных сил в Сталин-
градской и Курской битвах, под Смоленском, на Левобереж-
ной Украине, в Донбассе и на Днепре в конце 1943-го - начале 
1944-го годов сложились благоприятные условия для прове-
дения крупной наступательной операции под Ленинградом и 
Новгородом.

К началу 1944 года враг создал глубокоэшелонированную 
оборону с железобетонными и деревоземляными сооруже-
ниями, прикрытыми минными полями и проволочными за-
граждениями. Советское командование организовало на-
ступление силами войск 2-й ударной, 42-й и 67-й армий 
Ленинградского, 59-й, 8-й и 54-й армий Волховского, 1-й 
ударной и 22-й армий 2-го Прибалтийского фронтов и Крас-
нознаменного Балтийского флота. Привлекались также даль-
няя авиация, партизанские отряды и бригады.

Цель операции состояла в том, чтобы разгромить немецкие 
фланговые группировки 18-й армии, а затем действиями на 
кингисеппском и лужском направлениях завершить разгром 
её главных сил и выйти на рубеж реки Луга. А в дальнейшем, 
действуя на нарвском, псковском и идрицком направлениях, 
нанести поражение 16-й армии, завершить освобождение 
Ленинградской области и создать условия для освобождения 
Прибалтики.

14 января советские войска перешли в наступление с При-
морского плацдарма на Ропшу, а 15 января от Ленинграда 
на Красное Село. После упорных боев 20 января советские 
войска соединились в районе Ропши и ликвидировали окру-
женную Петергофско-Стрельнинскую группировку врага. 
Одновременно 14 января советские войска перешли в насту-
пление в районе Новгорода, а 16 января — на любанском на-

правлении, 20 января освободили Новгород.
27 января 1944 года советские войска полностью сняли 

длившуюся 872 дня фашистскую блокаду города. В ознаме-
нование окончательного снятия блокады в Ленинграде был 
дан праздничный салют.

Более 350 тысяч солдат и офицеров Ленинградского фрон-
та были представлены к различным орденам и медалям. 226 
защитников города стали Героями Советского Союза. Меда-
лью «За оборону Ленинграда» было награждено порядка 1,5 
миллионов человек. За стойкость, мужество и невиданный ге-
роизм в дни блокады город был награжден Орденом Ленина и 
получил почетное звание «Город-герой Ленинград».

Памяти жертв блокады и погибших участников обороны 
Ленинграда посвящены мемориальные ансамбли Пискарев-
ского и Серафимовского кладбищ, вокруг города по бывшему 
блокадному кольцу фронта создан Зеленый пояс Славы.

В этот день  вся страна отмечает День воинской славы, про-
ходят различные  памятные мероприятия, чествование вете-
ранов Великой Отечественной войны и всех ленинградцев,  
переживших страшные дни блокады.

Из открытых источников.

ДЕНЬ  ПОЛНОГО  ОСВОБОЖДЕНИЯ  ЛЕНИНГРАДА  
ОТ  ФАШИСТСКОЙ  БЛОКАДЫ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

 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!
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Как  на  наши  именины

От всего сердца поздравляю наших милых женщин 
Союза пенсионеров 

с наступившим Новым годом и Рождеством Христовым! 

Желаю быть всегда  любимыми  и как снег неотразимыми! Также же-
лаю всем жителям и членам Союза пенсионеров города крепкого здоро-
вья, мира и тепла, счастья, добра и душевной гармонии. Пусть этот год 
принесёт вам только радость, благосостояние, любовь и удачу во всём. 
Будьте счастливы всегда!

Накануне Нового года наши звёздочки  - сёстры Ольга Ивановна Соколова и Нина Ива-
новна Шатайкина  удивили нас своими сюрпризами, поздравили нас с Новым годом. 
Каждый из нас получил сладкий подарок и белоснежную ёлочку, сделанную их умелыми 
руками. Большое спасибо им за их любовь, тепло и заботу. Будьте всегда счастливы и 
любимы! 

 ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ 

А. П. Порческу,  от Союза пенсионеров г. Радужного.

1  ФЕВРАЛЯ  в  КЦ «Досуг»  с 10.00 до 15.00

Кировское  обувное  предприятие 

    ОБУВЬ 
из  натуральной  кожи*.

ПРИЁМ   ОБУВИ   В   РЕМОНТ.
*Подробности в день продажи у продавца.

ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
МУЖЬЯ, ДЕТИ, ВНУКИ И ДРУЗЬЯ:

В делах - успехов и везенья!
 В душе - тепла и доброты!
 Жить интересно, с настроеньем,
 В удачу верить и в мечты!
 Дарить любовь родным и близким,
 С улыбкой новый день встречать
 И всё, что лучшее есть в жизни,
 Суметь увидеть и познать!

27 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛИ 
СВОЙ ОБЩИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СЁСТРЫ 

Надежда Васильевна Голубева 
и Любовь Васильевна Орехова.

Наступил уж Новый год.   
Он зверя мощного несёт!
Этот зверь сильнее всех – 
И красивый, и великий,
Полосатый, строгий, дикий.
Но не бойтесь вы, друзья,
Тигры – добрая семья,
Пандемию унесут,
Много счастья принесут!

Тигрушатики – красавцы, 
Величавые зверьки,
Не обидят они вас,
Много сделают для нас.
Будьте сами вы милей,
Будьте с ними подобрей!
Пусть будет сильным этот год 
И счастье всем вам принесёт!

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ  
КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

В сети КТВ производится вещание  ЦИФРОВОГО ПАКЕТА 
телевизионных каналов (75 каналов). 

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 передачи-6875 kb/s, 
частоты вещания- 714 МГц, 722 МГц, 730 МГц, 738 МГц, 746 МГц, 754 МГц, 
762 МГц. или автонастройка, предусмотренная моделью телевизионного 
приёмника.

29 января - Иван, Максим, Пётр. 
30 января - Антон, Виктор, Георгий, Иван, Павел, Савелий.
31 января - Александр, Владимир, Дмитрий, Евгений, Кирилл, Ксения, Максим, 
                           Мария, Михаил, Николай, Сергей.
1 февраля - Антон, Арсений, Макар, Марк, Николай, Пётр, Фёдор.
2 февраля - Инна, Лев, Павел, Римма, Семён.
3 февраля - Анастасия, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим.
4 февраля - Анастасия, Георгий, Иван, Леонтий, Макар, Николай, Пётр, Тимофей.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

телеканал «Первый  Радужный»

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

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

ГОРОДСКОЕ   ТЕЛЕВИДЕНИЕ   «Местное  время - Радужный»

 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!

 ПОЗДРАВЛЯТЬ СВОИХ  БЛИЗКИХ  И  ДРУЗЕЙ  В  ГАЗЕТЕ 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»  С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ - 

ЛЕГКО  и  ПРОСТО! 

 
 Тел.  8-901-888-08-90.

Мы всегда рады помочь вам  подобрать 
оригинальное  поздравление! 

Делайте  заявки на поздравительные  модули заранее! 

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.

ЗВОНИТЕ: 
8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).  

ПИШИТЕ:  territory-r@city-litenet.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
С  ФОТО в газете  

«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

100 руб.

ПРОДАЕТСЯ  ДИВАН
большой, удобный, новый. 

Размер в сложенном состоянии
 220х105х92 см (ДхШхВ). 

Механизм - еврокнижка. Раскладывается 
в 2-х вариантах: 160х200 см   и   200х200 см. 

Обивка - плотная гладкая ткань. Подлокотники 
- экокожа. Плотный наполнитель. Вместитель-

ные ящики для белья. Цена - 15000 рублей. 

Тел. 8-926-432-37-40, Евгений.

ШУБЫ
ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

НОРКА, МУТОН, БОБР
  пр-во Пятигорск

- ДУБЛЁНКИ
- КУРТКИ

НОРКА от 60 тыс. руб., 
МУТОН от 15 тыс. руб.
ОБМЕН  СТАРОЙ  ШУБЫ  НА  НОВУЮ**

ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКИ 10%***
Кредит и рассрочка без %:  АО «ОТП «Банк» №2766 от 27.11.2014 г.

С 4 по 5 февраля

 КЦ «Досуг» (1 кв., д. 40)

АКЦИЯ!*

*Срок проведения акций: 4.02.22, 5.02.22. Подробности о правилах проведения акций  - на выставке-продаже.

с 9:00 до 18:00

25 ЯНВАРЯ ИСПОЛНИЛСЯ 1 ГОДИК

 Дмитрию Козину.
Самый первый юбилей!
Подрастай, малыш, скорей! 
Пусть по маленькой дорожке
Побегут скорее ножки.

Новый мир встречай, любя,
Он подарит для тебя
Массу новых впечатлений,
Новых знаний и умений.

Будь здоровым крепышом,
Добрым, умным малышом.
Счастьем пусть горят всегда
Твои детские глаза!

                        БАБУШКА СВЕТА И ДЕДУШКА ДИМА.

  ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ 
РАДУЖНОГО ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ:  

24 января - Василия Михайловича Замастьян, 
27 января  - Нину Павловну Гримак, 
30 января - Сталину Андреевну Скворцову, 
31 января - Владимира Михайловича Сергеева.
Дай Бог вам всего лучшего, всего самого доброго и светлого! Самое главное - здоро-

вья. Счастья вам, радости, гармонии и тепла в душе! Пусть ваши мысли будут исключи-
тельно о хорошем. А ангел-хранитель пускай всегда будет рядом и убережёт от любых 
бед и потерь! 

Городское общество инвалидов. 

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ
на  27 и 28  января    на  29,30  января   и  на  2 февраля

10:00     «King’s Man: Начало», 2D, 
               18+, 160 р.
12:30 - «Код 355», 2D, 16+, 160 р.
14:55 - «Мария. Спасти Москву», 
                   2D, 12+, 180 р.
17:05 - «Последний богатырь: 
                Посланник   Тьмы», 2D,  6+, 110р./ 200 р.
19:15 - «Мария. Спасти Москву», 
                   2D, 12+, 200 р.
21:25  -«Крик»,  2D, 18+, 200 р.

10:30 - «МУЛЬТ в кино», 2D, 0+, 110 р./160 р.
11:30   - «Код 355», 2D, 16+, 160 р.
13:55   -«Последний богатырь: Посланник 
                Тьмы», 2D,  6+, 110 р.  /180 р.
16:05 - «King’s Man: Начало», 2D, 
                  18+, 180 р.
18:35 - «Мария. Спасти Москву», 
                   2D, 12+, 200 р.
20:45  - «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.

 По техническим причинам работа кинозала «Сириус» 
ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕНА. О возобновлении работы кинозала 

будет сообщено дополнительно.
ВНИМАНИЕ!
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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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
кирп. д. №18 на 4 эт., S=40 кв.м + лоджия; д.№35а,   
S=41 кв.м  + лоджия. Возможен обмен на 2-комн. кв-
ру. 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.№37,  
2 балкона, в хор. состоянии, остаётся мебель и техни-
ка. Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах в 1 кв-
ле: д.№2, №6, №12, №25, №37  на 2, 4 и 5 эт.; в 3 кв-
ле: №12 на 2 и 5 эт., S=48 кв.м, с одним и двумя бал-
конами, 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. до-
мах № 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 балкона-
ми, 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 обмен 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 + за-
стекл. балкон, окна ПВХ. Свободна. Возможен быстрый 
выход на сделку. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле, в 5-эт. до-
мах № 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. об-
мен 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 об-
мен 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 д.№23 
«влад.» серии, не угл., S=66/43/8 кв.м + лоджия. Цена 
2300 тыс. руб. Возможен обмен на 1-комн. кв-ру.  Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в «мор-
ских» д.№19, №17а, №26,  S=70/19/12/9/11 кв.м, бал-
кон, 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-комнатные 
квартиры. Тел. 8-906-613-03-03, фото на сайте 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.

3-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ со встроенным гара-
жом в таунхаусе п. Благодар, S= 169 кв.м, чистовая от-
делка, газовый котёл, цена 5800 тыс. руб. Тел. 3-48-58.

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 участ-
ке 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 состоянии. 
Собственник. Тел. 8-920-903-10-31.

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 на-
личные 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 ипотеки. 
Тел. 8-960-728-70-04.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за налич-
ные 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 вари-
анты. Не агентство. Тел. 8-960-730-56-18.

СРОЧНО! 2-, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, мож-
но без ремонта, рассмотрю все варианты. За налич-
ные. 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 мень-
шей площади. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Головино, индиви-
дуальное отопление, природный газ, огород, сарай на 

1-комнатную квартиру в г.Радужном. Без доплаты. 
Рассмотрим все варианты. Тел. 8-905-057-29-63.  

СДАЮ:

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 квартале, частично 
меблированную. Тел. 8-910-189-82-34.

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

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

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
КУПЛЮ:

АВТОМОБИЛЬ «LADA Kalina». Тел. 8-905-055-
88-83.

УСЛУГИ:

ВЫВОЗ МУСОРА, ДОСТАВКА СТРОЙМАТЕРИА-
ЛА. Газель, 2 т. Тел. 8-910-675-86-43.

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

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

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:

ШУБУ из сурка, р-р 48-52, немного б/у. Дёшево! 
Тел. 8-961-253-89-70.

ХРОМОВЫЕ САПОГИ ОФИЦЕРСКИЕ, р.42С, 
новые; ПЛАНШЕТ ОФИЦЕРСКИЙ. Недорого. Тел. 
8-915-770-93-92.

ХОЛОДИЛЬНИК «Стинол», 2-камерный, б/у, в 
нормальном рабочем состоянии. Скорее подойдёт для 
дачи. Цена договорная. Подробности по тел. 8-903-
832-78-15.

 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.

Матрасы 
высокого качества любых размеров, 
различных уровней комфортности. 

Цены производителя.  Доставка, подъем на этаж.

Тел. 8-920-920-20-12.
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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

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. ЭЛЕКТРИ-
КА. САНТЕХНИКА. Тел. 8-920-921-07-97.

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

ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ВСЕ ВИДЫ ОТ-
ДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: шпатлёвка, штукатурка, гипсо-
картон, облицовка керамической плиткой. САНТЕХ-
НИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Тел. 8-903-648-42-44.

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

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

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

КРОВЛЯ, КЛАДКА, ШТУКАТУРКА, КАПИТАЛЬ-
НЫЙ РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ, ЗАМЕНА 
ПОЛОВ, ПОТОЛКОВ, ПЕРЕГОРОДОК. ЗАБОРЫ, 
НАВЕСЫ. Бесплатная доставка материала. ОЧИСТ-
КА ОТ СНЕГА КРЫШ. Тел. 8-910-675-86-43.

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 АНГЛИЙ-

СКОГО 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 предоставля-
ется 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), ЗАВ.СКЛАДОМ, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-
ПРОГРАММИСТ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, 
УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ, КОНТРАКТНЫЙ 
УПРАВЛЯЮЩИЙ, ГРУЗЧИК, ВОДИТЕЛЬ.  Тел. 
3-18-88.

МКУ «ГКМХ» ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ НА 
ДОЛЖНОСТЬ ЮРИСКОНСУЛЬТА. Приём резюме в 
каб. 216 административного здания, по адресу: квар-
тал 1, д.55, или по эл. почте gkmh@yandex.ru

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» требуются: ВОДИ-
ТЕЛИ категории «D», наличие карты водителя по РФ, 
знание устройства автомобилей (автобусов, грузовых), 
ответственность, дисциплинированность; КАССИР 
БИЛЕТНЫЙ (КОНДУКТОР); СЛЕСАРЬ ПО РЕ-
МОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ, знание устройства авто-
мобилей (автобусов, грузовых). Достойная заработная 
плата, работа по графику, полный соц.пакет. Тел.: 
3-63-68, 8-920-915-08-31.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу требуются: 
СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, ЭЛЕКТРО-
МОНТЁР по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования. 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, ЭЛЕКТРОМОНТЁРА 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, ТОКАРЯ. Опыт рабо-
ты 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, ЭЛЕКТРОМОНТЕ-
РА по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-СХЕМЩИКА, КОМ-
ПЛЕКТОВЩИКА изделий и инструмента. В органи-
зации обеспечивается стабильная выплата заработной 
платы, полный соц. пакет, соблюдаются 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, электрических 
схем и схем автоматизации); ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ 
3 и 4 разряда – г/р 5/2, командировки (профильное 
образование, рассматриваем студентов последних 
курсов обучения); КЛАДОВЩИКА  – г/р 5/2 (опыт 
работы); МАЛЯРОВ, г/р 5/2 (можно без опыта). За-
работная плата высокая. Организовано питание за счёт 
работодателя. Тел. 8-906-562-03-64.

На картонажное производство в д. Гридино требу-
ются: ВОДИТЕЛЬ категории C, E (c опытом работы, 
з/п 40000-45000 руб.), РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОД-
СТВО (з/п от 25000 руб.), ОПЕРАТОР СТАНКОВ с 
ЧПУ (с опытом работы, з/п от 35000 руб.), ВОДИ-
ТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (с опытом работы, з/п от 35000 
руб.), КЛАДОВЩИК (с опытом работы, з/п от 35000 
руб.), МЕНЕДЖЕР (с опытом работы, з/п от 20000  
руб. и более).  График работы: 5/2, с 8.00 до 17.00. 
Все подробности при собеседовании.  Тел. 8-904-
035-14-76 (Наталия, с 8.00 до 17.00, с ПН по ПТ); по 
вакансии водитель звонить по тел. 8-919-003-33-20 
(Максим Николаевич).

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

Приглашаем на работу ТОВАРНОГО ОПЕРАТОРА 
НА НЕФТЕБАЗУ. Компания гарантирует стабильную 
з/плату и полный соц.пакет. Тел. 8-920-620-09-40.

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.; НА-
ЛАДЧИК, 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) ТРЕБУЮТ-
СЯ ГРУЗЧИКИ, СТОЛЯР-КАРКАСНИК, ШВЕИ. 
Можно без опыта работы, но с желанием работать и 
зарабатывать. Оплата сдельная, трудо-устройство.  
Тел. 8-915-779-20-01.

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

Швейному предприятию ООО «Славянка Текстиль» в 
г.Радужном на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ КОМ-
ПЛЕКТОВЩИЦА, график 5/2, з/п сдельная (полный 
соц.пакет с обучением, не сложно). Тел. 8-920-626-
46-58. 

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК на пункт выдачи 
Wildberries. Работа в г. Радужном. График 2/2, трудоу-
строцйство по ТК. Тел. 3-08-28, с 10 до 17.00 в рабо-
чие дни. 

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

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ. Оплата: день – 1500 
руб.; сутки - 1800 руб. Тел. 8-900-588-99-79.

РАЗНОЕ

ОЦИФРОВКА ВИДЕОКАССЕТ, ФОТОПЛЁНОК, 
ФОТОГРАФИЙ, ФОТОСЛАЙДОВ. УЛУЧШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА, РАЗМЕРА ВИДЕО. Работаю профес-
сионально. Тел. 8-920-922-30-00.

ОПЫТНЫЙ ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ подготовит к 
школе детей 4-6 лет, окажет помощь в развитии. Инди-
видуальный подход к каждому ребёнку. Тел. 8-929-029-
96-15.

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

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

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

ОТЧЁТНО-ПЕРЕВЫБОРНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ГСК-4. 

Явка обязательна.    Правление. 

ЕЖЕГОДНОЕ ОТЧЁТНОЕ СОБРАНИЕ ГСК-6 
СОСТОИТСЯ 

15 ФЕВРАЛЯ 2022 г. в 18.00 в КЦ «ДОСУГ». 
Явка обязательна. Правление. 

 
    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
б
н
о
ст

и
 в

 к
аф

еДЕТСКИЕ и СЕМЕЙНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ в зале ГУДВИН

 от 500 руб./чел. 

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

8-901-888-08-90.

Межквартальная  полоса, д. 68/6 

БАНКЕТЫ
КАФЕ  БЛЕСК

ЮБИЛЕИ, ДНИ РОЖДЕНИЯ, СВАДЬБЫ. 

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

* 
П

од
ро

бн
ос

ти
  в

  к
аф

е

Фабрике 
корпусной мебели 

«Фортуна»

ТРЕБУЮТСЯ  ГРУЗЧИКИ.  
Тел. 3-56-56, 8-919-024-42-35.

УПАКОВЩИКИ. ГРУЗЧИКИ.
 
  Приглашаем  мужчин, женщин и семейные пары.  

Ивановская  и Владимирская обл.
Вахта. З/плата  от 45000 до 95000руб.

Оплата сразу после вахты. 
Бесплатное проживание.
Бесплатное питание.
Бесплатная спецодежда. 
Оплата проезда до места вахты.

Тел.  8-920-291-93-75.

vk.com/orange_club33   
Instagram /orange.club.me

ИДЁТ НАБОР В ГРУППУ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, 
дети 7-9 лет.

Запись по телефону:

Тел. 8-900-480-40-41
     WhatsApp , Viber

  коммуникативная методика
  полное погружение в англоязычную среду
  опережение школьной программы
   в говорении, чтении, письме 

Дайте ребёнку возможность изучать 
английский как родной!!!
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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

 29   30    31     1     2     3     4

     -7      -4      -1     -2     -5    -9    -8

  -8       -5      -6     -8    -11  -14   -14
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

 Температура 
воздуха, С.

  740         737        730       734       741       746      744
      юв-5     юв-6     ю-7      ю-7     юз-4     юз-3   св-3   

Дата
день

Прогноз  
  погоды

  с  29 января по 4 февраля

           
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

ПОМОЖЕМ сделать вашу жизнь беззаботной! 
БЫТОВЫЕ и САДОВЫЕ РАБОТЫ возьмём на себя! 
Сделаем  КАК ДЛЯ  СЕБЯ! 

1 квартал, д. 57Б, оф. 18. 
(помещение магазина «Цветы» напротив кафе «Шанс»)

ПОЧИНИМ  КРАН 
ПОМОЖЕМ  с  РЕМОНТОМ 
СОБЕРЁМ  МЕБЕЛЬ 
ПОВЕСИМ  ЛЮСТРУ 
УСТАНОВИМ  РОЗЕТКУ 
ПОМОЖЕМ с ПЕРЕЕЗДОМ 
ПОМОЕМ ОКНА

ИМПЕРИЯ  УСЛУГ  «Профи» 

АРЕНДА  ИНСТРУМЕНТА и СПЕЦТЕХНИКИ

Телефон  для  консультации  и  предварительной  записи:


