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Магазин

Большой  выбор 

П О Д А Р К О В   
К   НОВОМУ   ГОДУ: 

ПОСУДА,     ЧАСЫ,

ИЗДЕЛИЯ 
из  пластика, 

СКАТЕРТИ, 

КОСМЕТИКА, 

бытовая  
ТЕХНИКА 
и ХИМИЯ.

3 квартал

 

Режим  работы:  будни- 9.00-19.00; 
сб, вс - 9.00-17.00. 

Еженедельное  спецпредложение:* 
Жидкое средство Fairy, 500 мл. - 60 руб.
Шампунь «Чистая линия», 400 мл. - 80 руб. 
Бумага  туалетная, 12 шт., двухслойная - 98 руб.                                       

*Подробности о сроках и правилах проведения акции в магазине.

Новое 
поступление 
ЛЮСТР.

 
 «Каскад» 

ЁЛКИ, 
ёлочные ИГРУШКИ,
новогодние УКРАШЕНИЯ, 
СКАТЕРТИ новогодние, 
ГИРЛЯНДЫ на окна и ёлку, 
СУВЕНИРЫ, СИМВОЛ ГОДА.

Сделайте  Новый  год 

          ЯРЧЕ!

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.

САНТЕХНИКА
СЫПУЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

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

* 
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Предлагаем услугу «МАСТЕР  на  ЧАС», отделка  и  ремонт  
квартир  «под  ключ»! 8-980-680-70-71

В   ПРОДАЖУ  ПОСТУПИЛИ 
НОВОГОДНИЕ   ТОВАРЫ: 

ИГРУШКИ,  
ГИРЛЯНДЫ, ЁЛКИ. 

Весь  декабрь СКИДКА 
на новогодние товары -15 %*

3  квартал 
2  этаж

ТЕЛ.: 8-915-752-09-08, 8 (49254) 3-10-20.

НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,  
 НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ: КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ; ШКАФЫ-КУПЕ
          Бесплатно - замер и доставка. Гибкая система скидок**
                            КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ. КУХНИ ОТ 10000 РУБ.

АКЦИЯ 
на ДИВАНЫ 

из САЛОНА!*

ЖАЛЮЗИ.
skazkamebel.31020@yandex.ru 
skazkamebel.31020*,
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ТОРГОВЫЙ  ЦЕНТР   «Сказка»
ДИВАНЫ 
«ИДЕАЛ», «ВЕСТА» «PREMIUM SOFA» из  Ульяновска,  
«ВИЗА»  из Нижнего Новгорода. ДИВАНЫ  Премиум  класса

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

Ждём вас с 10.00 до 19.00

Тел. 8-906-611-53-35 

А К Ц И И 
каждую неделю!*

СКИДКИ 
до 50%.

конструкторы Лего;
развивающие  игрушки;
машинки, куклы;
настольные игры;
гелиевые шары 
 и  многое  другое.

Экономьте  с  нами!

*Подробности  о  сроках  и  правилах  проведения  акций узнавайте в  магазине. 
Итоговая цена со скидкой обозначена на ценнике.

https://vk.com/public194385429

https://www.instagram.com/kesha_magazin_igrushek/

«Кеша»

Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

А также  запчасти к ним. 

Недорого.

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

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

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ  
ТЕХНИКИ

   *Срок действия акций с 25 по 31 декабря  2020 г. Подробности о правилах проведения акции узнавайте в магазине.

КИ ДС АК

График работы: пн-пт: с 10.00 до 20.00, сб-вс: с 10.00 до 18.00. 

НОВОГОДНЯЯ    РАСПРОДАЖА

На РЮКЗАКИ  скидки до 70%*.
В магазине широкий ассортимент: 
- книжной продукции для детей и взрослых;
- ежедневники и календари на 2021 год;

БОЛЬШОЕ   ПОСТУПЛЕНИЕ 
ИГР для ВСЕЙ СЕМЬИ и НАБОРОВ для ТВОРЧЕСТВА

 30%*

 «ГЛОБУС  плюс»
г.Радужный, 3 квартал, ТЦ «Дельфин», 2 этаж 

Согласно Указу губернатора от 8.10.20г. № 281, вход в магазины без масок запрещён.

Порадуйте себя 
и своих  близких 
       НОВОГОДНИМ 
          ПОДАРКОМ!

 

на все товары
С  25  по  31  декабря 

(ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)

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

НОЖКИ СВИНЫЕ 
(на холодец), 1 кг –10 руб.
ЯЗЫК свиной, 1 кг - 333 руб.
ЯЗЫК говяжий, 1 кг - 499 руб.
ПЕЧЕНЬ говяжья, 1 кг - 216 руб.
ПЕЧЕНЬ свиная, 1 кг - 102 руб.
СЕРДЦЕ свиное, 1 кг - 219 руб.

АКЦИЯ* с  18  по  25  декабря  2020 г.:

*Подробности в магазине.

ФОРЕЛЬ (карельская, 
непотрош., с икрой, охл.),
                            1 кг - 635 руб.

СИБАС, охл.,1 кг - 640 руб.

ДОРАДО, охл.,1 кг - 640 руб.

Тел. 8-904-259-30-50.

vk.com/soomir

Большой выбор 
КОРМОВ для животных.

В наличии КОРМА 
«ROYAL CАNIN» 

пр-ва Франции.

1 квартал, д. 49 (здание почты).

zoomir33_radugaСмотрите НОВОСТИ в ИНСТАГРАМ.

Большой ассортимент
ТОВАРОВ 

  на ЗАКАЗ, 
срок доставки -1 неделя, 

заказ можно сделать, 
не выходя из дома, 

в нашей группе в ВК 

или по каталогу в магазине.

РАСШИРЕНИЕ  АССОРТИМЕНТА: 
аксессуары, 
инструменты  для  груминга, 
средства   по   уходу  
за   питомцами.

Редакции  газеты «Территория-Радужный»

 ТРЕБУЕТСЯ  НА  РАБОТУ: 

Обязанности:   работа     с  клиентской  базой  рекламодателей, 
активный поиск и привлечение новой рекламы. 

Требования:    умение общаться и убеждать,  ответственность, 
уверенность, грамотная речь.  Опыт продаж приветствуется. 

Полная занятость, соцпакет, стабильная зарплата.

 Тел. 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).  
Резюме присылать по адресу: 

territory-r@city-litenet.ru   

МЕНЕДЖЕР  ПО  ПРОДАЖЕ  РЕКЛАМЫ

ФИРМЕННЫЙ   МАГАЗИН

Ждём вас по адресу:1 квартал, д. 47 (здание аптеки), вход  справа  от  входа  в  аптеку.

ПАВЛОВСКАЯ  КУРОЧКА

*Срок действия акций: с 16 по 22 декабря 2020 г. 

СКИДКИ:

*Подробности в магазине.

Для  держателей  клубных карт  
дополнительные АКЦИИ*.

до 30%  ОКОРОЧОК  охл. -
          129,90  руб./кг.

на рулеты копч./вар., 
на полуфабрикаты заморож. 

и охл. котлеты.ОКОРОЧОК  утки  без  кожи,
охл.  - 249,90  руб./кг.

А К Ц И И!* 
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ПАМЯТКА 
ПО  ОПЕРАТИВНОМУ  ИНФОРМИРОВАНИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ  РОДИТЕЛЯМИ  О  ЗАБОЛЕВШИХ  COVID-19  
ДЕТЯХ  И  ВЗРОСЛЫХ  ЧЛЕНАХ  СЕМЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ   РОДИТЕЛИ!

Если ваш ребёнок или кто-то из чле-
нов вашей семьи заболел COVID-19, 
проявите ответственность:

-  ОГРАНИЧЬТЕ  контакты  ребенка; 
- незамедлительно СООБЩИТЕ об этом вос-

питателю, классному руководителю или адми-
нистрации образовательного учреждения лю-
бым удобным для вас способом (мессенджеры 
Viber и Whatsapp, телефонная связь, электрон-
ная почта и т.п.). 

МБДОУ ЦРР – д/с № 3:
тел. 3-34-45, 3-48-91, 
e-mail: ds_raybinushka@mail.ru

МБДОУ ЦРР – д/с № 5: 
тел. 3-57-77, 3-52-52, 
e-mail: detskiysadn5@mail.ru

МБДОУ ЦРР – д/с № 6: 
тел. 3-70-05, 
e-mail: mbdouds6skazka@yandex.ru

МБОУ СОШ № 1:
тел.  3-19-84, 3-54-97, 
e-mail: SCM1@yandex.ru

МБОУ СОШ № 2: 
тел. 3-30-31, 3-49-02, 
e-mail: school2_rad@mail.ru

Управление образования 
администрации ЗАТО г. Радужный:
тел. 3-30-35, 3-43-33, 3-44-60, 
e-mail: obrazovanie@uno.elcom.ru

Контактные телефоны, адреса электронной почты 
образовательных организаций: 

Новый   год   БЕЗ   ПОСЛЕДСТВИЙ:  
как  УБЕРЕЧЬ  ПИТОМЦА  в  новогодние  праздники

ВЕТЕРИНАРНАЯ   КЛИНИКА
Приём  ведёт  Дмитрий  Викторович  Филькин    

ПРОФИЛАКТИКА - дешевле, чем  лечение!

ТЕРАПИЯ,  ХИРУРГИЯ, СТОМАТОЛОГИЯ. 
Чистка   зубов   ультразвуком. Широкий  спектр  анализов.

График  работы: 
с 11-00 до 19-00,  сб до 15.00,   вс - выходной 

Тел. 3-61-01,

3 квартал, стр. 10а.
Вызов  на  дом.

 8-904-030-92-39.  

Перед Новым годом у всех много забот, мы хотим порадовать подарками и угощениями свою семью, гостей и  нередко  в 
суете забываем о том, что домашние животные также требуют особого внимания и заботы в праздничные новогодние дни.

Во время новогодних праздников  домашним животным грозит немало опасностей. 
Советы  о  том,  как  позаботиться  о  своих  питомцах,  чего  следует  опасаться  и  что  предпринять  в  случае  непредвиденной  ситуации,  
даёт  ветеринарный  врач  Дмитрий  Викторович  Филькин:

ИМЕЮТСЯ   ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

Уважаемые  владельцы  домашних   животных! 
Помните, расходы  на лечение животных, пострадавших в новогодние праздники, 

иногда превосходят по размерам все остальные праздничные расходы.
Продумывайте свои праздники заранее! Пусть ваш кот или пес в Новый год наслажда-

ется праздником и вашим излюбленным обществом. Всё, что для этого требуется - 
обеспечить им безопасность и не навязывать того, что доставляет удовольствие 
вам. Вполне возможно, что такие понятия как гости, фейерверки и елка – кошка или со-
бака воспримут без энтузиазма, поэтому не стоит их к этому принуждать. Пусть ваш 
питомец отдаст предпочтение своему собственному символу Новогоднего торжества!

С  наступающим  Новым  годом! 
 Здоровья  вам  и  вашим  питомцам!

 ПРАЗДНИЧНАЯ  ЕДА
Новогодняя еда не годится для  домашних жи-

вотных, она вредна для них и опасна, но – очень 
привлекательна.

Животные могут незаметно взять вкусный кусо-
чек с новогоднего стола, они - умелые попрошай-
ки, и могут выпросить вредную еду на протяжении 
праздничного застолья  несколько раз. Как мини-
мум, это приведёт к расстройству желудка и ки-
шечника. 

Не кормите животных острой, соленой, жирной пищей, жареной и  
копченой едой с добавлением майонеза,сладостей (приводящих к га-
стриту, гепатозу и панкреатиту). Лук и чеснок в больших количествах 
способны вызвать не только аллергию, но и гемолитическую анемию. 
Собакам категорически противопоказан шоколад и продукты, содержа-
щие кофе, так как шоколад богат метилксантинами – они увеличивают 
частоту сердечных сокращений, повышают уровень холестерина в кро-
ви. 10-килограммовый пес может умереть от 60 грамм черного шокола-
да или 600 грамм молочного. Чтобы отвлечь внимание, питомцу мож-
но предложить собачьи лакомства с ароматом шоколада, доступные по 
цене и качеству.

ПРАВИЛО 3: Побалуйте своего питомца праздничной пи-
щей заранее, приготовьте ему что-нибудь вкусное, но рассчи-
танное на животных. Зоомагазины под Новый год предлагают 
большой ассортимент лакомств для собак и кошек - сахарные 
косточки, паштеты с особым вкусом, сухие корма, всё, что-
бы порадовать вашего питомца и снизить опасность поедания 
вредной пищи с праздничного стола!

Очень опасен для животных алкоголь! Ведь животные имеют очень 
чувствительную печень, и даже небольшое количество алкоголя может 
вызвать серьезное отравление, а спирт, содержащийся в напитках, при-
вести к резкому понижению температуры и моментальной смерти. На-
деемся, что в Радужном не найдётся таких  нерадивых хозяев, которые 
ради развлечения  угостят свою  собаку спиртным.

Первая помощь, если питомцу нездоровится. Спровоцируйте рво-
ту. Для этого сойдет теплая кока-кола, влитая в глотку, чайная ложка соли, 
высыпанная на основание языка, или вазелиновое масло, введенное в рот 
через шприц. После рвоты животное отпаивают адсорбентами (активи-
рованным углем, энтерогелем), или обволакивающими средствами (ма-
алоксом, фосфалюгелем) - в случае заглатывания твердого предмета. 
Если состояние не улучшилось, не медля обратитесь к ветврачу. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
С  НОВОГОДНЕЙ  ЁЛКОЙ  у животных 

непредсказуемые. Животные могут ёлку опроки-
нуть, порезать лапы о разбитые новогодние игруш-
ки. Первая помощь при порезе – промывание по-
врежденного места 3 %-ной перекисью водорода (а 
лучше раствором хлоргексидина) с последующим 
наложением сдавливающей повязки. Если крово-
течение не прекращается, потребуется наложить 
жгут немного выше области пореза в виде резино-
вой полоски или бинта. А после этого срочно обра-
титься к ветеринару.

ПРАВИЛО 4: Живую ель установите в углу 
и укрепите её. Заранее обработайте ствол 
ёлки средством, неприятным для собак: 
специальные аэрозоли, средство «Анти-
грызин», цедра цитрусовых, горчица, чёр-
ный перец. Как вариант, можно завернуть 
ствол дерева в нервущийся полиэтилен, 
ткань или прочную фольгу.

Самый безопасный вариант  - искусственная елка 
и  небьющиеся игрушки. Собак очень привлекает 
елочная иллюминация. Травма от короткого замы-
кания чревата поражением ротовой полости с об-
щим воздействием на организм. Наиболее опасно 
продолжительное воздействие (свыше 10 секунд), 
которое влечет за собой глубокие ожоги и пораже-
ние центральной нервной системы (вплоть до пара-
лича).

Первая помощь в такой ситуации заключается в 
максимально быстром отключении электричества. 
Независимо от тяжести полученного ожога и состо-
яния питомца, его следует показать специалисту.

ПРАВИЛО 5: Располагайте ёлку возле  
розетки, сокращайте длину электрическо-
го провода. Расположите электрические 
провода выше уровня глаз животного, либо 
скройте их совсем под специальными ко-
робами.

 МИШУРА И «ДОЖДИК»
Самая распространенная проблема 

среди домашних животных, особенно ко-
шек – заглотить мишуру или «дождик». 
Реакция схватить всё, что искрится, дви-
жется и переливается – это охотничий ин-
стинкт. Стоит кошке взять кончик такого 
украшения в рот, и она уже не способна 
его выплюнуть. Ее язык содержит удли-
нённые ворсинки, направленные к глот-
ке, за счет которых пища, попавшая в рот, 
проталкивается только внутрь. 

Мишура или «дождик» , как тонкий и острый металл способ-
ны перерезать внутренние органы вашего питомца! Основны-
ми симптомами такой ситуации является рвота или позывы к 
ней, запор, угнетенное состояние, болезненность брюшной 
полости. Первая помощь: введите кошке рвотные препара-
ты - вазелиновое масло или глицерин прямо в глотку неболь-
шими порциями по 3-5 мл посредством шприца. При незна-
чительном количестве «дождика» сгодится слабительное - ка-
сторовое масло, разведенное в воде (1-2 ст. ложки касторово-
го масла в стакане с лимонным соком) через каждые 3-5 ми-
нут, а после - препараты, восстанавливающие микрофлору ки-
шечника (Мега ацидофилус, Полисорб). Однако если за сутки 
состояние животного не изменилось, немедленно обращай-
тесь к ветеринару! 

Итак, ПРАВИЛО 1: если в доме есть кошка, вешайте 
«дождик», мишуру или серпантин в труднодоступные 
для вашего питомца места.

 ФЕЙЕРВЕРКИ
У собак и кошек выстрелы и взрывы фейерверков вызыва-

ют чувство сильного страха. Животное может убежать, поте-
ряться и погибнуть.

ПРАВИЛО 2: Проявляйте предельную осторож-
ность в канун праздников на улице! Крепко удер-
живайте собаку на поводке, прикрепите к ошейни-
ку бирку с кличкой собаки, вашим адресом и теле-
фоном. 
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О  СТОИМОСТИ  УСЛУГ   КАБЕЛЬНОГО  ТВ 
 Уважаемые  абоненты!

В связи с изменением стоимости ретран-
слируемых телеканалов и увеличением те-
кущих затрат на техническую эксплуата-
цию сети связи, руководствуясь пп.4.2.1. 
Договора на предоставление услуг свя-
зи для целей кабельного вещания, а также 
ст.426 и ст.428 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, некоммерческое пар-
тнерство «Муниципальное городское ка-
бельное телевидение» уведомляет абонен-
тов НП «МГКТВ» об изменении с 01.01.2021 
года стоимости услуг связи для целей ка-
бельного вещания для следующих тариф-
ных планов:

1. Тарифный план: 
«Социальный плюс».
Общая стоимость услуги: 120 рублей.
Составляющие стоимости услуги:
- предоставление в пользование або-

нентской линии = 120 рублей;
- распространение (доставка) сигналов 

программ телевизионного вещания и (или) 
радиовещания по кабельной сети связи до 
пользовательского (оконечного) оборудо-
вания = 0 рублей.

Льготных категорий нет.
Ретрансляция общероссийских обяза-

тельных общедоступных, обязательных об-
щедоступных телеканалов и обязательного 
общедоступного телеканала субъекта Рос-
сийской Федерации осуществляется без 
взимания платы.

2. Тарифный план «Расширен-
ный пакет».

Общая стоимость услуги: 300 рублей.
Составляющие стоимости:
- предоставление в пользование або-

нентской линии = 120 рублей.
- распространение (доставка) сигналов 

программ телевизионного вещания и (или) 
радиовещания по кабельной сети связи до 
пользовательского (оконечного) оборудо-
вания = 180 рублей.

Ретрансляция общероссийских обяза-
тельных общедоступных, обязательных об-
щедоступных телеканалов и обязательного 
общедоступного телеканала субъекта Рос-
сийской Федерации осуществляется без 
взимания платы.

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

Общая стоимость услуги: 260 рублей.
Составляющие стоимости:

- предоставление в пользование або-
нентской линии = 120 рублей;

- распространение (доставка) сигналов 
программ телевизионного вещания и (или) 
радиовещания по кабельной сети связи до 
пользовательского (оконечного) оборудо-
вания = 140 рублей.

Примечание:
К льготным категориям относятся:
- инвалиды 1-ой и 2-ой группы;
- семьи, имеющие детей инвалидов (до 

18 лет).
Льготы предоставляются в заявительном 

порядке на основании подтверждающих до-
кументов.

Ретрансляция общероссийских обяза-
тельных общедоступных, обязательных об-
щедоступных телеканалов и обязательного 
общедоступного телеканала субъекта Рос-
сийской Федерации осуществляется без 
взимания платы.

4. Предоставление доступа (подклю-
чение) к сети связи (для всех категорий и 
тарифных планов): 500 рублей.

Примечание: В стоимость услуги не вклю-
чается стоимость материалов.

5. Переоформление договора в свя-
зи с изменением адреса установки поль-

зовательского (оконечного) оборудования 
и (или) изменением места жительства або-
нента (адреса регистрации) – 150 рублей.

6. Переоформление договора в связи 
с переключением с тарифного плана «Рас-
ширенный пакет» и «Расширенный пакет - 
льготный» на тарифный план «Социальный 
плюс» – 200 рублей, обратный переход 
– бесплатно.

7. Восстановление доступа к сети свя-
зи, после устранения Абонентом наруше-
ний условий Договора, повлекших приоста-
новление оказания Услуги – 150 рублей.

8. Временное приостановление услу-
ги по тарифным планам «Расширенный па-
кет» и «Расширенный пакет - льготный» на 
неопределенный срок, с последующим 
подключением – 150 рублей.

9. Настройка пользовательского (око-
нечного) оборудования (в автоматиче-
ском режиме) – 300 рублей.

10. Остальные условия договоров оста-
ются без изменений.

Администрация НП «МГКТВ». 

Детскому саду №3 на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
ДВОРНИК. Обращаться по телефону: 3-34-45.

В МБОУ СОШ №1  ТРЕБУЮТСЯ УЧИТЕЛЬ РУС-
СКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ ФИЗИ-
КИ. Тел. 3-19-84.

В МБОУ СОШ №2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬ-
НЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ; УЧИТЕЛЬ 
МУЗЫКИ; ШЕФ-ПОВАР; КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ; 
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Иногород-
ним предоставляется служебное жилье. Обращаться еже-
дневно с 8.00 до 17.00 по телефону: 3-30-71, 3-30-31.

На  постоянную работу в ГБУЗ «Городская больница» 
требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ-
ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ОПЕРАТОР КОЛЦЕН-
ТРА, ФЕЛЬДШЕР кабинета неотложной терапии,  
ФЕЛЬДШЕР по приёму вызовов ОСМП, ВРАЧ ско-
рой мед.помощи, ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ.  Тел. 
3-61-10.

В клинику «Радужная» ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ  с 
кат. «В» и «Д». Тел. 3-13-20.

В отделение для лечения больных с пневмонией  «Го-
родская больница ЗАТО г.Радужный» проводит набор со-
трудников: ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ (разных специаль-
ностей), з/п 100 000 руб.; МЕД.СЕСТРА ПАЛАТНАЯ, 
з/п, 66 000 руб., САНИТАРКА или МЛАДШАЯ МЕД.
СЕСТРА по уходу за больными, 41000 руб., СЕСТРА-
ХОЗЯЙКА, з/п 41000 руб., САНИТРКА(БУФЕТЧИЦА), 
з/п 41000 руб.; УБОРЩИК служебных помещений, 
з/п 25000 руб.;  РАБОЧИЙ по обслуживанию зданий 
и сооружений, з/п 25000 руб. Врачам и мед.сёстрам 
необходимо иметь удостоверение о повышении квалифи-
кации в объёме 36 ак.часов по программе «Актуальные 
вопросы профилактики, диагностики и лечения коронави-
русной инфекции СOVID-19».Тел. 8-49254-3-61-10, c 8.00 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

МКУ «ГКМХ» на постоянную работу требуется специа-
лист на должность ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА ЛЕСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА. Требования к претендентам: СПО или ВПО 
лесное хозяйство, координация работы по охране, защи-
те, воспроизводству городских лесов; организация ме-
роприятий по лесозащите и лесовосстановлению. Опыт 
работы приветствуется. Прием резюме в каб.216 адми-
нистративного здания, по адресу: 1 квартал, д.55., фак-
су 3-30-67 или по электронной почте glaiih@yandex.ru

МКУ «ГКМХ» на постоянную работу требуются: спе-
циалист на должность ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА.Требования: профильное образова-
ние, системное администрирование персональных ком-

пьютеров и периферийных устройств; поддержка локаль-
ной сети и доступа в Интернет; обеспечение информаци-
онной безопасности, защита персональных данных; под-
бор, установка и настройка ПО, консультирование поль-
зователей.  Приём резюме  в каб.216 административного 
здания, по адресу: 1 квартал, д.55., факсу 3-30-67 или по 
электронной почте gkmh@yandex.ru

МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требуются: 
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ городской 
бани, СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ, ДВОРНИКИ, ЭЛЕК-
ТРОМОНТЁР по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования. Полный соц.пакет, возможно предо-
ставление временного служебного жилья. Тел.: 3-46-09, 
3-47-50.

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» требуются: ВОДИТЕЛЬ 
кат. Д, АВТОЭЛЕКТРИК, ТОКАРЬ, КАССИР БИЛЕТ-
НЫЙ (кондуктор). Достойная заработная плата, работа 
по графику, полный соц.пакет. Тел. 3-63-68, 8-920-915-
08-31.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
ГРУЗЧИК на склад. Оплата труда по результатам собе-
седования. Тел.: 3-17-77, 3-28-17.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную ра-
боту: ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА,  ИНЖЕНЕРА-
КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-МЕТРОЛОГА,  ДИС-
ПЕТЧЕРА ПДО. Стабильная выплата з/платы, полный 
соц.пакет, соблюдаются требования охраны труда. Обра-
щаться: 8-915-750-81-01, 3-25-36, s.kruchinina@orionr.ru

Строительной  организации  требуется ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР, ЭКОНОМИСТ-СМЕТЧИК, ОПЕРАТОР 
РАСТВОРО-БЕТОННОГО УЗЛА.  З/плата по собеседо-
ванию. Тел. 3-48-58.

В производственную компанию на постоянную рабо-
ту требуются: СЛЕСАРЬ (металл), НАЛАДЧИК ТПА. 
Опыт работы от 1 года. Тел. 8-985-040-25-75.

Швейному предприятию ООО «Славянка» в г. Радуж-
ном на постоянную работу требуются: ШВЕИ, з/плата 
25700 руб., оплата больничных, отпуска, выслуга и др. 
соц. гарантии; КОНТРОЛЁР ОТК-ТЕХНОЛОГ, з/плата 
по собеседованию.   Тел.: 8-920-626-46-58, 8-900-585-
04-10. 

Компьютерному центру «Кондор» ТРЕБУЕТСЯ 
ИНЖЕНЕР. Обучаем.    Тел. 8-920-626-72-11.

На картонажное производство в д. Гридино требуются: 
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА с опытом работы, з/п до 30 
000 руб. ;  МАШИНИСТ ПВА со средне-техническим об-
разованием, з/п до 35000 руб. ; ГРУЗЧИКИ, з/п до 30000 
руб.; КЛАДОВЩИК, з/п от 25000 руб.  График работы 
с 8.00 до 17.00 с ПН. по ПТ. Тел. 8- 904-035-14-76, На-
талия.

«Гермес Групп» (п. Коняево) требуются: ЭЛЕКТРО-
СЛЕСАРЬ, ЭЛЕКТРОМОНТЕР, ЭЛЕКТРОГАЗОС-
ВАРЩИК, СЛЕСАРЬ по сборке металлоконструк-
ций и трубопроводов. Официальное оформление по 
ТК РФ. Оклад 34 000 руб. с НДФЛ + премии. Бесплатные 
обеды. График - 5/2, с 9.00 до 18.00. Командировки. Тел. 
8 -906-562-03-64.

Производству мягкой мебели «ФранкМебель» тре-
буются: ШВЕЯ, оплата сдельная; НАБИВЩИК 
ПОДУШЕК-УБОРЩИК, з/п от 20000 руб. Оплата еже-
недельная. Возможно трудоустройство. Тел.6 8-904-253-
11-99, 8-915-779-20-01.

На турбазу «Улыбышево» требуются: ПОВАР, 
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, ПРАЧКА, ГОРНИЧНАЯ,     
ИСТОПНИК, ПОСУДОМОЙЩИК. График работы по 
согласованию, полный соц.пакет. Тел. 8-910-775-23-77.

В магазин «Товары для дома» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДА-
ВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ. З/плата 
по собеседованию. Полный соц.пакет. Тел.: 8-905-144-
62-11, 3-25-45.

СРОЧНО! В магазин «Дикси» ТРЕБУЮТСЯ РАБОТ-
НИКИ НА ДОЛЖНОСТЬ ГРУЗЧИКА-КОНТРОЛЁРА-
КАССИРА. Оформление по ТК. Тел.: 8-910-180-87-13, 
8-905-613-10-55.

Бесплатное 
отправление 
из любого города.

ВАХТА  БЕЗ  ОПЫТА  РАБОТЫ
Владимирская  и  Ивановская область.

РАБОЧИЕ, 
ГРУЗЧИКИ,
УПАКОВЩИКИ

БЕСПЛАТНО: проживание в квартирах,
питание, спецодежда. Стабильная оплата.

От 45000 руб. -  вахта 30 смен. 
От 65000 руб.  - вахта 45 смен.

          Тел.  8-920-291-93-75.

          ООО «ДРСУ №4» 
           требуются  рабочие  
 строительных специальностей: 

МОНОЛИТЧИКИ,  ПЛОТНИКИ,  КАМЕНЩИКИ. 

Тел.  8-964-495-63-63.

Отдел персонала: 
8-905-148-18-81, с 8.00 до 17.00, пон.-пятн.

Производственному предприятию 
«БиоХимФарм»

(производство ветеринарных препаратов)
на постоянную работу требуются:

 - ФЕЛЬДШЕР, на 0,5 ставки или по совместитель-
ству. Законченное среднее медицинское образование 
(фельдшер). Проведение предрейсовых и послерейсо-
вых осмотров (наличие сертификата приветствуется).

 - ВЕТЕРИНАР, среднее или высшее ветеринарное 
образование. Опыт от 3-х лет. Участие в процессе про-
дажи препаратов. Консультирование по применению 
производимых препаратов. Выезды в фермерские хо-
зяйства для проведения презентаций и применения ле-
карств на практике. 

- ИНЖЕНЕР-МИКРОБИОЛОГ, среднее или выс-
шее образование (ветеринарное, биологическое, ме-
дицинское). Организация работы микробиологиче-
ской лаборатории. Организация микробиологических, 
физико-химических исследований. Знания норматив-
ных и методических документов по порядку микробио-
логического контроля.     

З/плата обсуждается индивидуально на собе-
седовании. График работы - 5/2 с 8.30 до 17.00. 
Трудоустройство ТК РФ, «белая» заработная 
плата, корпоративный транспорт.  

РАБОТА

Отдел   внутренних   дел  по  ЗАТО  г. Радужный   
ПРИГЛАШАЕТ  НА  СЛУЖБУ  В  ДОЛЖНОСТИ:  

Сотрудникам предоставляется полный социальный 
пакет и форменное обмундирование. Возможность выхода на пенсию 
при стаже службы 20 лет (включая службу в Вооруженных силах РФ).  Возможность обу-
чения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от службы, при получении полного денежно-
го довольствия.  Медицинское обслуживание и санаторно-курортное   лечение в поликли-
никах  и санаториях системы МВД России. Возможность посещения спортивных комплек-
сов и бассейна,  расположенных на территории ЗАТО г.Радужный.  Дети сотрудников  име-
ют первоочередное  право предоставления им мест в дошкольных и школьных образова-
тельных организациях. 

Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.    Контактный  телефон:  8 (49254) 3-42-68.   

- ПОЛИЦЕЙСКИХ   патрульно- постовой службы;   
- ПОЛИЦЕЙСКИХ-ВОДИТЕЛЕЙ дежурной части; 
- ПОМОЩНИКОВ ОПЕРАТИВНОГО ДЕЖУРНОГО дежурной части
 юношей, прошедших службу в Вооружённых силах РФ, не судимых, имеющих полное, 
среднее или  высшее юридическое образование,   граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, а  
также   сотрудников органов внутренних дел  младшего  и среднего начальствующих соста-
вов, проходящих службу во Владимирской области.  
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ТОВАРЫ 
для ДОМА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 
САНТЕХНИКА 

ЭЛЕКТРИКА
ИНСТРУМЕНТ

Межквартальная полоса, д. 63/5
Тел. 3-25-45.

ВЫРЕЖИ  купон 
         и  ПОЛУЧИ  СКИДКУ!*

*Подробности на сайте: http://magdent33.ru

8-910-099-37-48
8(4922)47-19-00

НОВОГОДНИЕ  и  
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ  СКИДКИ,
ДЕЙСТВУЮТ с 15 ДЕКАБРЯ 2020 Г. 
по 15 ЯНВАРЯ 2021 Г.*

г. Владимир, Загородный парк,
 мкр. Коммунар, 

ул. Песочная, д. 7

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.Ли
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*Подробности о сроках и правилах проведения акций узнавайте в магазине.

3 квартал, 
ТЦ «Дельфин»

С
К
И
Д
К
И

- на  ВСЁ  в  воскресенье,*
- на  КУКЛЫ  во  вторник,*
- на  МАШИНКИ в пятницу*.10% 

15%- 
для  бабушек  и  дедушек 
каждый день!*

(рядом  со  Сбербанком).

В Новом году с ИГРУШКАМИ 
     от «Карлсона» -интереснее  и  веселее!
           С Наступающим! Играйте с нами!

ГОРОДСКИЕ  БАНИ 
В  НОВОГОДНИЕ  ПРАЗДНИКИ:    

   

Управляющая организация МУП «ЖКХ» поздрав-
ляет всех жителей города с наступающим Новым 
годом, желает счастья и здоровья! 

       Управляющая организация МУП «ЖКХ».

С  9 января 2021 года 

ГОРОДСКИЕ БАНИ 
РАБОТАЮТ 

в штатном режиме.

Рабочие дни: 3, 4, 5, 6, 8 января 2021 года.
Общее отделение, сеансы:  14.00,16.00,18.00, 20.00.
Внеразрядные номера, сеансы: 15.00, 18.00, 21.00.

Городские бани не работают: 1 и 2 января 2021 г.
Праздничные дни приравниваются к выходным дням. 
В связи с этим СОЦИАЛЬНОГО сеанса не будет. 
Цена билета на все сеансы определяется по полному тарифу.
      31 декабря 2020 года 

НЕ БУДЕТ ПОСЛЕДНЕГО СЕАНСА:
- во внеразрядных номерах - в 21.00,
- в общих отделениях - в 20.00.

  Пишите:   territory-r@city-litenet.ru 
или  в  СООБЩЕНИЯ  наших  групп:

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

ВНИМАНИЕ, 
новая услуга: 

«Территория-
Радужный» - 

ВСЕГДА  под  РУКОЙ! 
Пришлите  в редакцию адрес своей 

электронной почты, и каждую неделю 
получайте СВЕЖИЙ НОМЕР нашей газеты 

в электронном виде! 

Дорогая  редакция! 
От чистого сердца поздравляю ваш коллектив с наступающим 2021 

годом! Желаю здоровья всему коллективу и вашим семьям! Успехов в 
труде, хорошего настроения – это и есть самое простое человеческое 
счастье! 

Т.А. Кузьмина.

 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

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

Большой  выбор  ЖЕНСКОЙ, 
МУЖСКОЙ, ПОДРОСТКОВОЙ  

и  ДЕТСКОЙ  одежды  и  обуви   
по  НИЗКИМ  ценам.

ИГРУШКИ, НОВОГОДНИЕ УКРАШЕНИЯ

https://vk.com/ali_nozimov

Скидка 10% 
НА  ЗИМНЮЮ  ОБУВЬ!*

* Срок  действия  акции  с 20 по 30  декабря  2020 г.

р-р 42,44,46,48
1350 руб.

С   НАСТУПАЮЩИМИ   НОВОГОДНИМИ 
ПРАЗДНИКАМИ!

Вот и подходит к концу 2020 год, очень тяжёлый для каждого из нас и для всей 
страны. Совсем немного осталось времени до встречи Нового 2021 года,  хочется 
надеяться, что он будет более удачным и счастливым. 

Поздравляю всех членов Союза пенсионеров с наступающими 
праздниками – Новым годом и Рождеством!

Дорогие мои, будьте здоровы, ведь сейчас это самое главное. Не унывайте, пройдёт и 
это тяжёлое для нас всех испытание. Счастья вам и вашим семьям, пусть в новогоднюю 
ночь к вам постучится Дед Мороз с мешком радости, улыбок и новогодних сюрпризов! 

Пользуясь случаем, поздравляю с наступающим 2021 годом администрацию  нашего го-
рода, Фонд социальной  поддержки населения во главе с Е.М. Раковой и благодарю их за 
моральную и материальную поддержку; общество инвалидов во главе с Н.А. Савосюк; го-
родской совет ветеранов во главе с В.П. Жирновым; сотрудников городской библиотеки и 
редакции газеты. 
В январе 2021 года будут отмечать свои дни рождения члены нашей организации – 

Валентина Александровна Михайлова, Галина Семёновна Матрёнина
 и Алла Павловна Порческу. 

Желаем им здоровья на долгие годы и всего самого доброго! 

О. И. Соколова, председатель Союза пенсионеров.  

Если Бык стучится в дверь -
Это к радости, поверь! 
На спине Бычок несёт
Добрый и счастливый год!

Станет жизнь пускай светлей,
Лучше, ярче, веселей,
Чтоб весь год забот не знать,
Все мечты осуществлять!

Дорогая и любимая Настенька!
С днём рождения!

Будь самой нежной и самой счастливой,
Милой, надежной, взаимно любимой,
Пусть все желания вмиг исполняются,
Только хорошие люди встречаются.
Ты не печалься, не плачь никогда,
Умной, продуманной будь ты всегда,
Моря успехов в делах, вдохновения,
Мы поздравляем тебя с днем рождения!

19 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Анастасия Торопова!
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ, ДЕТИ, 

СЕМЬИ КОЛЕСНИКОВЫХ И  ТОРОПОВЫХ:

17 ДЕКАБРЯ 

Николай Владимирович Ковбасюк, 

полковник в отставке, председатель   совета ветеранов 
военных строителей, большой друг редакции газеты 

отметил свой день рождения. 

Коллектив редакции газеты от всей души поздравляет 
Николая Владимировича с днём рождения и желает ему: 
здоровья – крепкого, настроения – бодрого,  друзей – 
верных, впечатлений – ярких!

 
С днём рождения и наступающим Новым годом!
 Всего самого наилучшего!
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ПОЗДРАВЛЯТЬ  
 В   ГАЗЕТЕ

«ТЕРРИТОРИЯ-
РАДУЖНЫЙ»-

ДОСТУПНО, 
ПРОСТО 

и  ПРИЯТНО

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

УЧЕБНЫЙ  ЦЕНТР 

«ПРОФЕССИОНАЛ» 
Г.ВЛАДИМИР

Справки по телефону: 8-995-31-377-31.
Адрес: г.Владимир, ул. Суздальская, 11, 
БЦ «Звездный дом», 3 этаж, офис 1.2.3.

Форма обучения: 
очно-заочная-дистанционная.
Документы 
установленного образца.

В  декабре  действуют

С К И Д К И !*

ПРЕДЛАГАЕТ  ПРОЙТИ 

ОБУЧЕНИЕ   МЕДРАБОТНИКАМ 
по  следующим  программам:

• Актуальные вопросы профилактики, диагностики 
    и лечения коронавирусной инфекции COVID-19, 
    36 ч. (аккредитовано в НМО) - УДОСТОВЕРЕНИЕ.

•Программы по повышению квалификации,
    на 144 ч., врачи и среднее медицинское  
    образование (УДОСТОВЕРНИЕ+СЕРТИФИКАТ)

• Медицинский регистратор (без медицинского образования)   
    -свидетельство о рабочей профессии.

•Санитар (без медицинского образования) 
    -свидетельство о рабочей профессии.

Срок акции с 1 по 31 декабря 2020 г. Подробности в офисе Учебного центра и по телефону.

    ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЯМИ РОЖДЕНИЯ И  НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ 

МОИХ ДОРОГИХ ЗНАКОМЫХ, УВАЖАЕМЫХ МНОЮ ЖЕНЩИН:  
12 декабря отметила свой день рождения Валентина Казаченко, 
20 декабря отметит день рождения врач-онколог  Елена Анатольевна Гончаренко, 
24 декабря - день рождения у Елены Михайловны Козловой, 
которым я очень благодарна за помощь.
1 января отметит день рождения Галина Девяткина. 
Большое спасибо ей за полисад, украшенный цветами!

Мои дорогие, милые, славные женщины! Много-много счастья и здоровья вам 
и вашим семьям! Храни вас всех Господь и ангелы ваши!

Т.А. Кузьмина.

Подробная  информация о  фильмах:  тел.  3-03-08, 3-25-72. Web: https://cdmvld.muzkult.ru/   
 Instagram: @kinosirius,  группа  ВКонтакте:  кинозал «Сириус».

17 и 18 декабря 19, 20 и 23 декабря

Просим использовать гигиенические маски, рекомендуем применять бесконтактные способы оплаты кинобилетов.

10.00 - «Серебряные коньки», 
                 2D/, 6+, дет.110 руб., взр.160 руб.
12.45 - «Реальные пацаны против Зомби», 
                  2D, 16+, 160 руб.
14.45 -«Серебряные коньки», 2D/, 6+, 
                  дет.110 руб., взр.180 руб.
17.30 - «Обратная связь», 2D, 16+, 200 руб.
19.35 -«Реальные пацаны против Зомби», 
                 2D, 16+, 200 руб.
21.35 - «Обратная связь», 2D, 16+, 200 руб.

10.00 - «Семейка Крудс: Новоселье», 3D,  6+, 
               дет.120 руб., взр.180 руб. 
12.05 -«Серебряные коньки», 2D/, 6+, 
                дет.110 руб., взр.160 руб.
14.50 - «Реальные пацаны против Зомби», 
                2D, 16+, 180 руб.
16.50 - «Обратная связь», 2D, 16+, 180 руб.
18.55 -«Реальные пацаны против Зомби», 
                2D, 16+, 200 руб.
20.55 - «Обратная связь», 2D, 16+, 200 руб.

К/ф «Семейка Крудс: Новоселье»   6+
СТАРТ в формате превью С 19 ДЕКАБРЯ     (основной старт с 24 декабря).

АФИША    кинозала    
               «Сириус»  в  ЦДМ

 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

Заказывайте у нас!

ДОСТАВКА!  
БЫСТРО!  КАЧЕСТВЕННО!  НЕДОРОГО! 

ПИЦЦА, ВОК, РОЛЛЫ,
 БИЗНЕС-ЛАНЧ
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natali-raduga.ruТел. 3-30-87

Доставка 
работает 
с  12-00 

до 21-00

НАШ  САЙТ:
Тел. 3-30-87

ПРАЗДНИК  
В  ДОМ!

Заказывайте 

на нашем сайте!

natali-raduga.ru

БЛЮДА  БАНКЕТНЫЕ
 с ДОСТАВКОЙ на ДОМ. 

Не лишайте себя 
праздника!

Фуршет 
в офис.
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Уважаемые читатели!

ТОРОПИТЕСЬ 
ПОЗДРАВИТЬ  всех, 

кто вам дорог, 
со значимыми датами

 и наступающим Новым годом!   

У Вас сегодня день рождения,
Мы поздравляем Вас от всей души,
Желаем счастья Вам, огромного везения
И неземной желаем красоты.
Нет лучшего учителя на свете,
Спасибо Вам за Вашу доброту,
За то, что знания Вы нам даёте
И верить заставляете в мечту.
Пусть будет в Вашей жизни всё прекрасно,
Здоровой будет вся Ваша семья,
И пусть над Вами светит солнце ясно,
Удачи, радости, большой любви, тепла!

16 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

 Тамара Андреевна Орехова.
 ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ УЧЕНИКИ 3 «А» КЛАССА СОШ №1 И ИХ РОДИТЕЛИ:

БУДЕМ ЖИВЫ!

ПОЗДРАВЛЯЮ   СОСЛУЖИВЦЕВ!
Очередную годовщину  начала первой чеченской войны (11 декабря 1994 года)  её ве-

тераны всегда встречают вместе. В Радужном место такой встречи давно определено – у 
боевой машины пехоты. Это памятное место, куда приходят возложить цветы и вспом-
нить своих товарищей - сослуживцев.

Рассказывает Сергей Викторович  Задоренко, ветеран боевых действий:
- В этот день встретились, как обычно около БМП. Больших мероприятий сейчас не проводят, 

но нашу традицию возложить цветы и почтить память товарищей мы отменить не могли. Собра-
лось нас немного: Евгений Коротов, Андрей Евгеньевич Иванов, Максим Сычёв, Евгений Юрье-
вич Узлов, Алексей Геннадьевич Дядькин. Возложили цветы, почтили память, вспомнили былое. 

Чечню не забыть, никогда. Туда я первый раз попал в феврале 1995 года, самое начало было. 
Служил во Владимире, во внутренних войсках, в войсковой части 6523, старший прапорщик, ко-
мандир взвода. Из Владимира нас отправили около 300 человек, офицеры, прапорщики, кон-
трактники, солдаты срочной службы. 

Многие  сейчас спрашивают, а вы ехали добровольно? А кто тогда нас спрашивал? Служба, 
приказ, все писали рапорта, что добровольно.

Приехали в Грозный, штурм недавно был, руины, всё разрушено, грязь, холодно. Поселили в 
разрушенной школе. В первую же ночь нас обработал снайпер. Страшно? Конечно, страшно. Мы 
же мирные люди, войны не знали. Учились  воевать и жить по-новому: как ходить, куда ходить, в 
проёмах окон и дверей не стоять, по ночам не курить.

За три месяца  первой командировки потерь у нас, к счастью, было немного, 6 солдат-
срочников. Вечная память, совсем пацаны были молодые. А мы вернулись, немного отдохнули 
дома и снова в командировку. До 1996 года у меня таких командировок было шесть. А потом, 
в  1999 году нас опять подняли по тревоге, зачитали приказ и отправили на вторую чеченскую.

Зачем ездил? Служба, приказ, да и платили лучше, чем здесь. А ещё, знаете, тянуло обратно, 
туда, в Чечню. Из этой мирной жизни туда, в войну, там стреляли, убивали, но там было понятно, 
где свои, а где враги. Там не было лжи, не надо было приспосабливаться, с сослуживцами было 
комфортно и надёжно. Мы и сейчас дружим, встречаемся, вспоминаем. Нам есть что вспомнить, 
есть о чём поговорить. Для нас это - целая эпоха, которую мы прожили. Та война научила пони-
мать, кто на что способен, на кого можно положиться, а на кого - нет. 

Ничего нельзя забывать и никого.
Поздравить хочу своих друзей, однополчан, сослуживцев с наступающим Новым го-

дом. Здоровья всем, не сдаваться, не поддаваться ни проблемам жизненным, ни виру-
су. Счастья семейного, успехов во всём. Будем живы и будем помнить. С наступающим!
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

БЛОКИ в общежитии, д.№4, д.№6, №8 на 2, 
3, 4 и 8 эт., не угл., S=39 кв.м, лоджия 6 кв.м. 
Недорого. Возможен обмен на маленький блок 
или комнату. Тел. 8-903-645-02-89.

БЛОКИ в кирп. домах №4, №6, №8 9 кварта-
ла, S=31-38 кв.м, с ремонтом и без, возможен 
обмен на 1-2-комнатные кв-ры; 1-КОМНАТ-
НЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. пан. домах, S=31 кв.м. 
От 800 тыс. руб. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г.Владимире, 
мкр. Пиганово, 1/3 эт. нового дома, S=30/15/8 
кв.м, лоджия, автономное отопление, с отдел-
кой. Остановка рядом. Возможен обмен на 1-2-
комн. кв-ру в г.Радужном. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4/5 
эт. кирп. дома, S=30/16/9 кв.м, два балкона, 
окна и балкон ПВХ. Никто не проживает, свобод-
на, 790 тыс. руб. Тел. 8-960-728-70-04.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: д.№27, в отл. сост., S=33/17/8 кв.м, балкон, 
встр. кухня и шкаф-купе; д.№21, в хор.сост., 
S=37/19/9 кв.м, балкон, мебель. Возможна ипо-
тека. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№3 на 1 эт., S=31/17/7 кв.м, не угловая, окна 
ПВХ, с/у разд., никто не проживает, чистая про-
дажа, возможна ипотека. Тел. 8-920-901-15-01.

1 КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,  
3/5 эт. дома №11, S=31,4 м.кв, кухня - 7,1 кв.м, 
чистая продажа. Тел. 8-903-833-01-94.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№16, S=35,5/20/6 кв.м, 6 эт., большая лоджия, 
окна ПВХ, с/у в кафеле. Возможен обмен на 2-3-
комн. кв-ру.  Тел. 8-904-255-28-95.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№21, в хор. сост., в хорошем состоянии, с ме-
белью, есть балкон, не угл., чистая продажа, воз-
можна ипотека. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале  
в 9-эт. домах: №16, №18 на 1 и 2 эт., S=33-34 
кв.м, балкон; в  кирп. д.№34 на 12 эт.,   S=32-37 
кв.м, лоджия. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: 
д.№12а, д.№24 на 2 эт., д. №5, №6, №7, №9, 
№10 на 1 эт., с ремонтом и встр. мебелью, не 
угл., балкон застекл., S=31/17/7 кв.м; в 3 кв-ле: 
д.№2, №5, №6, №11 на 1, 2 и 3 эт.  Недорого. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: в пан. домах №16, №17 на 2, 6, 7 и 8 эта-
жах, S=35/19/6 кв.м, от 1150 тыс. руб.; в д.№15 
на 11 эт., S=34,5/19/9 кв.м, с ремонтом и без; 
д.№34 на 7 и 12 эт., S=37 кв.м. Тел. 8-906-613-
03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале  в 
пан. домах №3, 6, 7, 9,11, 12, 24, 25; в 3 кварта-
ле в д.№2, 5, 6, 8, 11 на 1, 2, 3, 4 эт., S=31 кв.м, 
с балконом и без, с ремон-том и без. Цена от 
800 до 1100 руб. Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
«чешку», на 2 эт., не угл., S=33/17/8 кв.м, полы 
линолеум, большой двойной балкон. Недорого. 
Чистая продажа. Тел. 8-904-255-28-95.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле: в кирп. дд.№33, №35 «бумеранг2 на 2 и 
5 эт., S=41-47 кв.м; д.№17 «чешка» на 1 эт., 
S=33/17/8 кв.м, в хор.сост. возможен обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
кирп. №18 на 2 эт., S=45 кв.м; №33, на 2 и 4 эт, 
S=47-51 кв.м; №35 «бумеранг» на 5 эт., S=35-41 
кв.м, в хор.сост., возможен обмен. Тел. 8-906-
613-03-03. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№12, 2 эт., S=47/28/8,5 кв.м, не угл., «распа-
шонка», балкон. Состояние обычное. Никто не про-
живает.  От собственника. Тел. 8-910-189-82-34.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, 
д.№28 на 5 эт.,  S=50/17/12/8  кв.м, с бал-
коном и большой лоджией;    д.№36 на 7 и 12 
эт.,    S=53/17/13/9 кв.м + лоджия, с эл.плитами.     
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,в 
кирп. д.№34, S=47/17/11/8 кв.м, окна ПВХ, 
большая лоджия, в хор. сост. Возможен обмен 
на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 
кирп. д.№8, на 6 эт., S=47 кв.м, лоджия 6 кв.м 
застекл., окна ПВХ, с ремонтом, встр. кухня. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, на 
3 эт., не угл., S=47/16/11/8 кв.м, 2 балкона, в 
хор. состоянии, ост. кух.гарнитур. Возможен об-
мен на 1-комн. кв-ру.  Тел.8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№7, S=47/16/11/9 кв.м., под ремонт. Балкон, 
окна ПВХ, новая эл. проводка, цена 1100 тыс. 
руб. Возможен обмен на 1-комнатную квартиру.    
Тел. 8-900-583-77-37.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале: 
д.№36 на 8 эт., S=53/30/9 кв.м, окна ПВХ, лод-
жия застекл.; д.№12 на 2 эт., S=47/29/9 кв.м, 
балкон. Чистая продажа. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: 
д.№2, №3, №7, №12, №25, №14 на 1, 2, 3 и 
5 эт., не угл., S=40-47 кв.м, «распашонки», от 
1100 тыс. руб.; в 3 кв-ле: №5, №6 на 4 и 5 
эт., S=47 кв.м, недорого. Возможен обмен на 
3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№2, №3, №7, №13, №37  на 2, 3, 4 и 5 эт., 
S=47/16/11/9 кв.м, не угл., от 1200 тыс. руб.;  
в 3 кв-ле: д. №6, №7, S=48 кв.м.  Тел. 8-905-
619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах №17а, №21, №29 на 2, 4, 5 и 9 эт. 
S=51 кв.м, с ремонтом и без. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале 
в кирпичных домах: д.№33 на 2 эт., S=75 кв.м, 
в хор. сост. + гараж;  д.№35 «бумеранг», S=80 
кв.м, с гардеробной, с отл.ремонтом, и встр. ме-
белью. Фото на сайте www. expert-raduga.ru. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ  в 3 квартале, 
в кирп. домах: №10, S=65/19/15/13 кв.м, в отл. 
сост.; №18 на 8 эт., S=72/21/14/17 кв.м, в отл. 
сост.; д.№35а «бумеранг», с гардеробной и отл. 
ремонтом, S=80 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д.Гридино 
на 1 эт. кирп. дома, S=55/19+14/10 кв.м, лод-
жия застекл.; с/уз раздельный, в кафеле; в хор. 
сост. Возмжна ипотека, в т.ч. сельская. Тел.  
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Асерхово 
Собинского р-на, Лесной проспект, д.№7, кв.3. 
Sобщ.= 38,3 кв.м, пластиковые окна, железная 
дверь, ремонт обычный. Тел. 8-904-592-39-21.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
1/9 эт. пан. дома «влад.» серии, улучшенная пла-
нировка, S=66/42/8 кв.м. Квартира в хор. состо-
янии. По желанию покупателя остаётся мебель и 
бытовая техника. Продажа от собственника. Тел. 
8-903-830-40-36.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№20 «влад.» серии, S=66/17/12,5/12,5/8 кв.м, 
не угл., есть кладовка, большая лоджия. полы - 
стяжка. Без ремонта. Возможен обмен на 1-2-
комн. кв-ру. Тел. 8-904-255-28-95.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№30 «влад.» серии, на 1 эт., не угл., S=66/43/8 
кв.м, лоджия с погребом. Никто не проживает, 
чистая продажа, 1750 тыс. руб. Возможна ипо-
тека. Тел. 8-930-743-60-20.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№23 «влад.» серии, 5 эт., S=66/17,3/12,5/12,5/8 
кв.м, большая застекл. лоджия, окна ПВХ. В 
хор.сост., полы линолеум. Возможен обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, д.№19 на 8 и 9 эт., S=60 кв.м, с ремонтом и 
без; в д.№28, №30 «влад.» серии на 1, 3, 7 эт., 
S=66 кв.м, . Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 
8-905-619-12-12.

 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№16, д.№19 на 8 и 9 эт., S=60 кв.м; №30 на 
1 и 3 эт., S=66 кв.м, от 1750 тыс. руб.; в кирп. 
д.№34 на 11 эт., S=76 кв.м., с ремонтом и без. 
Фото на сайте www. expert-raduga. ru. Тел. 
8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этажных 
домах, в 1 квартале - №5 на 2 эт., с ремонтом, 
S=64 кв.м; в 3 кв-ле - д.№8, №11, №14»чешка», 
S=72/43/9 +лоджия, не угл. От 1700 тыс. руб. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№34, 2 эт., S=70/17/15/12/10 кв.м + балкон, 
в хор. сост., «распашонка», возможен обмен на 
1-комн.кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№14, «чешка», S=72/17/16/12,5/9 кв.м, бал-
кон, сост. без ремонта, 1750 тыс. руб. Возмо-
жен обмен на 1-комн. кв-ру или комнату. Тел. 
8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле, в «морских» домах №27, №29, на 7 эт., 
S=70/40/11 кв.м, с ремонтом - окна ПВХ, полы 
- плитка, ламинат, новая проводка, сантехника, 
балкон+лоджия застекл. ПВХ, остаётся встр. ме-
бель. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах №26, №29, №19 на 3, 6, 9 эт., 
S=70/19/12/9/11 кв.м. Цена от 1950 тыс. руб.  
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№35 «бумеранг». Хороший ремонт, остается 
кухня и детская, S= 81 кв.м. Цена 3 500 тыс. 
руб. Торг. Собственник. Тел. 8-910-775-33-94.

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 эт.,150 кв.м, 
канал., проводка, отопл., уч-к 9 соток; ТАУНХА-
УС в к/п «Благодар», 130 кв.м, незакончен.отдел-
ка; ЗЕМ. УЧАСТОК в кв-ле 7/1, 15 соток, ров-
ный, газ, дорога.  Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под ИЖС, 
в д. Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радуж-
ного, на краю хвойного леса с красивым видом. 
Документы готовы к продаже. Цена 200 тыс. руб. 
Возможна рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.

ГАРАЖИ: в БСК, 120-180 тыс.руб.; в ГСК-
2, «Автомобилист», S=20-30 кв.м, с ямой и 
без, 120-270 тыс. руб.; в ГСК-6, S=30 кв.м, 
320 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

 ГАРАЖ В ГСК-1, размер 3,6 х 5,6. стеллажи 
в основном помещении и в подвале. Цена 150 
тыс. руб.  Тел. 8-910-677-23-63.

ГАРАЖ В ГСК-4, №208. Отделан деревом, 
антресоль вдоль потолка. Есть печка. Тел. 3-43-
44, 8-980-755-62-58.

КУПЛЮ:

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

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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, .в 
кирпичных домах №10, №15, №35, №35а, №18, 
№34.  Тел. 8-904-255-28-95.

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

1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом 
состоянии, за наличные.    Тел. 8-905-619-12-12.

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

 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-ти или           
12-этажных домах. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-904-255-29-09.

МЕНЯЮ:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№7, S=47 кв.м, на 1-комнатную квартиру. Или 
продам за 1100 тыс. руб.     Тел. 8-906-613-
03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «влад.» серии 1 
квартале,  S=66 кв.м, на 2-комн. кв-ру; 3-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кв-ле, д.№34,  S=72 
кв.м на 1-комн. кв-ру.   Тел. 8-905-619-12-12.

СДАЮ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-900-583-77-37. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№23, меблированную, на длительный срок. 
Тел. 8-920-947-08-53.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№19,    9 этаж. Тел. 8-904-260-26-83.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, с 
мебелью и техникой. Тел. 8-904-591-30-73.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
д.№18 (новостройка), на длительный срок. Ча-
стично меблирована. Тел. 8-904-033-39-69.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 
центре, 4/5 эт. дома. После косметического ре-
монта. Цена договорная. Тел. 8-904-031-86-27.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№28. Тел. 8-960-735-50-38.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№8, меблирована. Тел. 8-904-259-17-13.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
меблированную.  Сроком на 1 год.  Тел. 8-904-
650-91-16.

В аренду ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩА-
ДИ: S=400 кв.м и S=400 кв.м. Есть отопление, 
водопровод. Недорого. Тел. 8-905-612-17-70.

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду, S=30 кв.м, по 
адресу: 1 квартал, д.57»Б», рядом с магази-
ном «Цветы». Тел. 8-904-597-76-49.

СНИМУ:

В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД СКЛАД 
площадью 800 кв.м. ± 200 кв.м. в г. Радужном 
(в близлежащих районах, в юго-западном райо-
не Владимира (яма) или в Загородном). Требо-
вания к складу: наличие пандуса с подъездны-
ми путями под фуры, высота потолков 4-6 ме-
тров).  Обращаться по тел. 8-904-035-14-76, 
Наталия, (с 8.00 до 17.00, с ПН по ПТ.)   эл. по-
чта: natavladimir@mail.ru.

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ: 
ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ пл. от 28 кв.м, 5 шт.,
по адресу:  г. Радужный, 9 квартал, пом.12;
ЧАСТЬ НЕЖИЛОГО  ПОМЕЩЕНИЯ, пл. 130 кв.м 
по адресу: г. Радужный,  9 квартал, пом.12-А, 

Тел. 8(4922)-26-02-02, 8-920-939-99-55.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 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»

ОНЛАЙН ОПЛАТА
ДИСТАНЦИОННО

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРАНСПОРТ

КУПЛЮ:

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».
 Дорого. Тел. 8-930-032-51-09.

УСЛУГИ:

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕ-
ЕЗДЫ. Фиат Дукато, 12 куб. м, дл. 3,2 м, гр.под. 
1,5 тонны. Везде. Есть грузчики. Тел.: 8-903-647-
05-44, 8-904- 034-78-37.

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 НОРКОВУЮ С КАПЮШОНОМ в отличном 
состоянии, размер 46-48, цвет чёрный, длина 110 см, 
цена 15 000 рублей. Тел. 3-28-98.

МЕБЕЛЬ б/у : ШКАФ, ТУМБЫ, ТРЕЛЬЯЖ - 
по 100 руб. ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ 1,2 х 0,55 и 2 
секции (сервант и секретер) - от гостинной, в от-
личном состоянии - по 400 руб. Самовывоз. Тел. 
8-904-668-02-95.

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ Samsung, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-910-676-31-69.

АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ   
«Алмаг», по цене дешевле аптечной.    Тел. 8-900-
483-06-77. 

ЛЫЖИ с креплением, 160 см, синие с белым, 
850 руб.; ПАЛКИ ЛЫЖНЫЕ, 135 см, 300 руб.; 
БОТИНКИ ЛЫЖНЫЕ, р.36, на липучках, высо-
кие, с дополнительным носком, серые с красным, 
700 руб. и р.37, на шнурках, 700 руб. Тел. 8-920-
931-99-05.

КУПЛЮ:

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ «МАЛЮТКА». 
Тел. 8-905-146-87-50.

ХРУСТАЛЬ. Тел. 8-915-779-86-29, с 10.00 до 
17.00.

РАЗЛИЧНУЮ Б/У РАДИОАППАРАТУРУ, 
АКУСТИКУ, ПРИБОРЫ, РАДИОДЕТАЛИ, 
ПЛАТЫ и т.д. Тел. 8-962-089-24-54.

Бинокль, книги, самовары, иконы. 
Знаки военные и трудовые. Значки, 
портсигары, часы.  Статуэтки из фарфо-
ра и металла, граммофон.Колокольчи-
ки, картины. Старинные бутылки, моне-
ты. Картины, журналы, мебель. Старин-
ные игрушки, плакаты, подстаканники. 
Тел. 8-930-830-10-19.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕН-
ТОВ из кровельного железа по размерам заказ-
чика. Оцинкованный лист, цветной полиэстер. 
Выезд на замеры. Тел. 8(904)-034-78-37, 8(903)-
647-05-44.

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

МУЖ НА ЧАС. Ремонт и монтаж электропро-
водки. Сборка мебели. Сантехнические работы. 
Тел. 8-920-941-53-63.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, лю-
стры, карнизы. Электрика, сантехника. Шпатлёв-
ка, гипсокартон, поклейка обоев, укладка лами-
ната, кафеля и т.д. Тел. 8-905-143-65-77.

РЕМОНТ КВАРТИР. Плитка, стяжка, штука-
турка, фанера. Бесплатная доставка материала. 
Тел. 8-910-675-86-43.

ВЫПОЛНЮ РАБОТУ ПО ОТДЕЛКЕ ВАН-
НЫХ КОМНАТ, ТУАЛЕТОВ КАФЕЛЕМ И ПЛА-
СТИКОМ. Тел. 8-904-858-62-63.

ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ. Ре-
монт от А и Я, от простого до элитного. Все виды 
отделочных работ, электрика, сантехника, натяж-
ные потолки. Тел. 8-904-253-89-64.

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! 
Установка покрытий на ванны - аналог заводского 
покрытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые 
вкладыши. Выезд в область. Тел.: 8(49222)60-03-
20, 8-930-830-03-20.

ПРОДАЮ:

ОКНО из ПВХ, б/у, в хорошем состоянии. Раз-
мер 1410 см Х 1290 см. Одна из створок имеет 
двойное положение. Цена договорная, недоро-
го. Тел. 8-904-659-88-26.

РАЗНОЕ

ДЕД МОРОЗ ПОРАДУЕТ СВОИМ ВИЗИ-
ТОМ ВАС И ВАШИХ ДЕТЕЙ В НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ. Тел.: 8-904-590-44-07, 8-904-858-
72-35.

ПОРАДУЙТЕ СЕБЯ И ВАШИХ ГОСТЕЙ 
ОРИГИНАЛЬНЫМ БЛЮДОМ ИЗ МЯСА ИН-
ДОУТКИ с домашнего подворья.  Купившему две 
тушки, сделаем скидку. Количество ограничено. 
Тел. 8-960-737-65-58.

ПОШИВ ШТОР, ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ 
любой комплектации и размера. ПОДГИБ 
БРЮК, ЮБОК, ДЖИНСОВ. Тел. 8-920-942-
39-44.

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ БРОВИСТА: подбор 
формы бровей, окраска крем-краской или хной, 
коррекция бровей. Стоимость услуг – 200 руб. 
Запись по тел. 8-904-031-84-81.

УСЛУГИ МАНИКЮРА: стерильный инстру-
мент, одноразовые расходники, аппаратный 
маникюр, комбинированный, укрепление био-
гелем, покрытие гель-лаком, дизайн. Индивиду-
альный подход и решения.  Стоимость услуг от 
400 руб. Запись по тел. 8-904-031-84-81.

ПОКУПКА, ВЫВОЗ: МАКУЛАТУРЫ - картон, 
книги, журналы, газеты, листы А4, офисная бума-
га, различные виды архивов; СТРЕЙЧ-ПЛЁНКИ 
ПВД, КАНИСТР. Принимаем  ВСЕ ВИДЫ МЕ-
ТАЛЛОВ, ПИВНЫЕ   БАНКИ.  Тел. 8-904-256-
56-84.

Заявки по тел.:
 8-904-035-28-53. 

ПРОИЗВОДИМ ВСЕ  ВИДЫ  РАБОТ 
ПО САНТЕХНИКЕ, ЭЛЕКТРИКЕ. 
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
РЕМОНТ КВАРТИР.  

ОБЪЯВЛЯЕТ  ДОНАБОР   В ГРУППЫ:
- английский язык (с  5 лет и взрослые);
-подготовка к школе и комплексное   
  развитие (4-6 лет);
- ментальная арифметика (с 5 лет);
- скорочтение (7-9 лет).
- китайский язык ( взрослые).

 Тел. 8-900-480-40-41.
vk.com/orange_club33 

taplink.cc/orange.club.me

САПОГИ ЗИМНИЕ НОВЫЕ, 
р.39-40, натуральная кожа, 
натуральный мех. 
Цена 2000 руб. 

Тел. 8-904-594-50-55.

УВАЖАЕМЫЕ   
АБОНЕНТЫ  

КАБЕЛЬНОГО   
ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

В сети КТВ производится 
вещание  ЦИФРОВОГО
 ПАКЕТА телевизионных 
каналов (67 каналов). 

Администрация НП «МГКТВ».

Вопросы по работе цифрового 
пакета можно задать 

по тел. 3-42-11 
(технический отдел), 

кроме субботы и воскресенья.

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 автонастрой-
ка, предусмотренная моделью теле-
визионного приёмника.

Услуга доступна 
для телевизоров 

с цифровым тюнером 
(DVB-C), подключённым 
к пакету «Расширенный» 

и «Расширенный льготный»!   

БЕСПЛАТНО!

ДОМОФОНЫ
УСТАНОВКА.  ОБСЛУЖИВАНИЕ.

8 (4922) 46-18-05

 LAMPA-NET.RU 
1-2.sale. ПВЗ 04fa70 ИП Каськов А.А. ОГРН 311334023800042
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПОДРОСТКОВОЙ КОМНАТЫ:       
КОМОД, в. 90, гл. 45, ш. 80, четыре ящика; ШКАФ,         
в. 218, гл. 58, ш. 90; ШКАФ НАВЕСНОЙ, в. 70, гл. 30, 
д. 2,06; КРОВАТЬ (приподнимается, с амортизационным 
механизмом, внутри два отделения) д. 2,06, спальное ме-
сто 2,0 х 0,80. СТОЛ, в. 75, д. 110, гл. 58. Б/у 3 года, цена 
18500 руб. Возможна доставка и оплата в рассрочку. Тел. 
8-920-931-99-05.

ДЛЯ КОМНАТЫ ДЕВОЧКИ МЕБЕЛЬ (с розовыми 
вставками): КРОВАТЬ, СТЕНКУ (со шкафами для книг 
и одежды), КОМОД, СТОЛ С ТУМБОЧКОЙ, НАВЕС-
НЫЕ ПОЛКИ. В хорошем состоянии. Цена договорная. 
Тел. 8-915-755-02-40.

    ХОРОШЕЕ   НАСТРОЕНИЕ
      

Фигурки из шаров.
Праздничная атрибутика.
Гелиевые шары.

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, 
левое крыло, рядом с зоомагазином

Оригинальные подарки 
к  Новому году!

Тел.: 8-910-091-94-40, 8-919-007-30-12
( Viber, WhatsApp) 

КАК  ВЫБРАТЬ  
НОВОГОДНЮЮ  ГИРЛЯНДУ? 

Предновогодние дни. В окнах, витринах магазинов, 
на деревьях перед домами уже много электрических 
гирлянд, которые создают новогоднее настроение. И 
сегодня мы вам решили напомнить, как выбрать но-
вогоднюю гирлянду.

Перед покупкой определитесь, где конкрет-
но будет помещена гирлянда, в доме или на 
улице. Если гирлянда предназначается для украше-
ния дерева, растущего на улице, то к ней предъяв-
ляются повышенные требования, в частности, защи-
та от влаги.

-Приобретая ёлочные гирлянды, требуйте 
сертификаты соответствия. Ёлочные гирлянды 
подлежат обязательной СЕРТИФИКАЦИИ.

На маркировке обязательно должна быть сле-
дующая информация: товарный знак, название то-
вара и страны - изготовителя; название фирмы-
изготовителя; адрес производителя; гарантийный 
срок; срок службы; правила и условия эффективно-
го и безопасного использования; сведения об основ-
ных потребительских свойствах; сведения о типе или 
электрических характеристиках ламп, суммарном но-
минальном напряжении гирлянды (напряжение каж-
дой лампочки должно быть не больше 26 вольт, мощ-
ность гирлянды не может превышать 65 ватт).

При выборе товара:
-Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, кото-

рая должна быть на русском языке. Убедитесь, что в 
инструкции нет пометки «Не для ёлки». Вся информа-
ция должна быть продублирована на шильдике – яр-
лыке на шнуре около вилки.

-Обратите внимание на качество сборки конструк-
ции: лампочки должны надёжно держаться в разъё-
мах, контроллер и трансформатор должны быть вы-
полнены из прочного пластика.

-Если блок переключения режимов прогибается 
при надавливании на него пальцем — не приобретай-
те эту модель. Изоляция проводов должна быть каче-
ственной, сам провод не очень тонким.

-Проверьте целостность и комплектность товара по 
списку, размещённому на упаковке.

-В присутствии продавца проверьте работоспособ-
ность всех режимов гирлянды - лампочки в гирлянде 
должны работать все до одной.
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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.

ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13. Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

Рассрочка  без  банка*.
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ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,  ЖАЛЮЗИ

Организация 
оказывает 

полный комплекс 
 РИТУАЛЬНЫХ  

УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  

УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИ-
КОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   
УСЛУГИ 

 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, 
КРЕСТОВ, ОГРАД, 

ЛАВОЧЕК. 
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Тел. 3-48-58,  8-960-731-13-46.

Организация   
ПРОДАЁТ 
   ЖБИ.

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

от 1000 руб.    ЭКОШПОН  от  3200  руб.

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

«Хозяин», 
первая дверь.  8 (920) 62-62-362

okna-raduga33.ru

ОКНА  
от  3000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

«Торэкс», Бульдорс», «ВДК».

БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий от 10 000 руб.

  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

Сдаётся  в  аренду 
ПИЛОРАМА 

в д.Улыбышево.
Тел. 3-48-58

БАЛКОН «ПОД КЛЮЧ»
МЯГКИЕ ОКНА

ЖАЛЮЗИ
ДВЕРИ  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

И  ДРУГИЕ 

8-902-888-19-45П
е

н
с
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*

*Подробности по телефону.

www.raduzhnyi-city.ru

ЭЛЕКТРОННУЮ  
 ВЕРСИЮ   ГАЗЕТЫ 

«Территория-Радужный»  
читайте  на

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  И  СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН

Тел. 8-905-610-58-59. 

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

РЕМОНТ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, СКУПКА.
ТЦ «Дельфин», рядом со Сбербанком

Тел. 8-920-902-12-22. 

8-901-888-08-90.

ДО  КОНЦА ГОДА – ВСЕГО  
1  НОМЕР  ГАЗЕТЫ!

Уважаемые  рекламодатели! 

СПЕШИТЕ   РАЗМЕСТИТЬ  СВОЮ  РЕКЛАМУ
в газете «Территория-Радужный», 

РАССКАЗАТЬ  о  ТОВАРАХ  и  УСЛУГАХ, о  СКИДКАХ  и  РАСПРОДАЖАХ,
 а также ПОЗДРАВИТЬ с наступающим 2021 годом!!!  

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Прогноз  погоды  с  19  по  25  декабря
 

ночь

19   20    21    22   23   24   25       
   -6     -7       -5      -6      -5     -9     -8

  -12  -12     -7      -9      -9   -15   -11
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

 758       759       761       760       758      755     750   

     в-8    юв-6   юз-8  юз-9   ю-6   ю-12  ю-14 

Дата
день


