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Магазин «Владимирский стандарт»
Поздравляем
всех жителей города
с Новым 2021 годом!
Желаем всем крепкого здоровья,
радости, добра и счастья,
благополучия во всех делах!
Пусть в ваших семьях
будет достаток,
а на вашем столе всегда свежие
качественные продукты!
*Подробности в магазине.

С 18 января

ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ

Д О С Т А В К А*

С 20 января начнёт
действовать
СИСТЕМА КЭШБЕКА!*

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
из магазина «Владимирский стандарт»
ежедневно с 9.00 до 18.00

Информация
о перечне товаров
ВКонтакте в группе
«Владимирский стандарт»

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

*Срок действия акций: с 13 по 19 января 2021 г.

*Подробности в магазине.

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

САНТЕХНИКА
СЫПУЧИЕ

ТЦ «Модуль», 2 эт. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ОБОИ, ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ,
ПЛИТКА (в наличии и под заказ)
Предлагаем услугу «МАСТЕР на ЧАС», отделка
и ремонт квартир «под ключ»! 8-980-680-70-71

ОДЕЖДА для ВСЕЙ СЕМЬИ

ДИВАНЫ
*,**Подробности узнавайте
в магазине.

ГРУДКА - 189,90 р.
на рулеты.
ФАРШ рубл. - 249,90 р.
Для держателей клубных карт
ФИЛЕ УТКИ зам.с кожей - 179,90 р. дополнительные АКЦИИ*.

Также мы есть
в VIBER и в WhatsApp!

на 23 февраля!

*Подробности о правилах начисления и использования кэшбека узнавайте в магазине.

ПАВЛОВСКАЯ КУРОЧКА
А К Ц И И!*
СКИДКИ: до 30%
БЕДРО охл. - 124,90 р.

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

МУЖСКИЕ БУКЕТЫ

1 квартал, д. 49 (зд. почты). 3 квартал, ТЦ «Дельфин».

Тел. 8-919-011-41-31.

Желаем здоровья,
лёгкости на душе,
тепла в сердце,
счастья в доме
и красоты вокруг!

«Сказка» 3 2квартал
этаж

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.

эл. почта - skazkamebel.31020@yandex.ru

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

skazkamebel.31020

Вкусный МЁД
с личной пасеки
Цена:

1 л. (1,4кг.) - 500 руб.
3 л. (4,2кг.) - 1500 руб.
Бесплатная доставка

Телефон: 8(903) 647-88-86.

paseka_salagaeva

СКИДКИ*
всё ещё
действуют!

Тел. магазина в ТЦ «Дельфин»:

8-996-196-36-56, с 9.00 до 21:00.

«ИДЕАЛ», «ВЕСТА» «PREMIUM SOFA» из Ульяновска,
«ВИЗА» из Нижнего Новгорода. ДИВАНЫ Премиум класса

Ждём своих покупателей!
Мы ПОЗДРАВЛЯЕМ
всех радужан и гостей
нашего города
с НОВЫМ ГОДОМ
и РОЖДЕСТВОМ!

8-920-917-14-06

Мы начали принимать
ЗАКАЗЫ на

Накопленными баллами с покупок можно
будет частично оплачивать свои покупки*.

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

Сделать заказ вы можете,
не выходя из дома:

МАСТЕРСКАЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

1 квартал, д.50 (здание почты), 3 квартал, д. 40а.

Мы работаем ежедневно с 10.00 до 22.00

На всю ВЕРХНЮЮ ОДЕЖДУ
и ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.
*Подробности о сроках и правилах проведения акции узнавайте в магазине.

ТЦ «Дельфин», вход со стороны Сбербанка

ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОВЕРКА
• БЕЗ СНЯТИЯ СЧЁТЧИКА.
• БЫСТРОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗА.
• ПРИЁМ ЗАЯВОК С 8.00 ДО 17.00.
• БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПЛОМБЫ.
• ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВА
О ПОВЕРКЕ.
ООО «Центр метрологии». Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310378

СЧЁТЧИКОВ
ВОДЫ НА ДОМУ

Большой ассортимент
ЗАМОРОЖЕННОЙ РЫБЫ.
РЫБА ГОРЯЧЕГО и ХОЛОДНОГО копчения.

*

1 квартал (межквартальная полоса), д. 62/2.
Тел. 8-999-522-07-43.

В СЛУЧАЕ
НЕПРИГОДНОСТИ
СЧЁТЧИКА ОПЛАТА
НЕ ВЗИМАЕТСЯ!

8 (4922) 601-041,
8 (800)775-70-71
(звонок бесплатный)

*Подробности о сроках и правилах
проведения акции узнавайте в магазине.
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ТРАДИЦИИ

ПРАВОСЛАВНЫЙ
ЯНВАРЬ
14 января - Обрезание Господне и память святителя Василия Великого.
18 января - однодневный пост (Крещенский
сочельник).
19 января - Крещение Господне.
Богоявление.
ФЕВРАЛЬ
7 февраля - первый в году день, когда поминают усопших (День поминовения пострадавших
за веру Христову).
15 февраля - Сретение. Непереходящий день.
ПОСТНЫЕ ДНИ: среды: 3, 10, 17 февраля и
пятницы: 5, 12, 19 февраля.
МАРТ
6 марта - Вселенская родительская суббота.
Это первая родительская суббота и второй день
поминовения усопших в 2021 году.
27 марта - ещё один день поминовения усопших.
С 15 марта берёт начало Великий пост, который продлится до Пасхи, 2 мая.
АПРЕЛЬ
7 апреля - Благовещение. Это непереходящий
двунадесятый праздник. В 2021 году выпадает на
среду.
3, 10 апреля - Дни поминовения усопших.
25 апреля - православный праздник Входа Господа в Иерусалим, или Вербное воскресенье.
26 апреля начинается Страстная седмица.
Это самая строгая неделя Великого поста перед
Пасхой. Все дни седмицы от понедельника до
субботы называются Великими.
МАЙ
2 мая - самый великий праздник для православных верующих - день Воскресения Господня, Пасха.
9 мая - День поминовения усопших воинов.

КАЛЕНДАРЬ НА 2021 ГОД

11 мая - Радоница. Переходящая дата, в церковном календаре всегда на девятый день после
Пасхи. На Радоницу вспоминают усопших.
ПОСТНЫЕ ДНИ: великая суббота 1 мая, среды
- 12, 19, 26 мая и пятницы - 14, 21, 28 мая.
ИЮНЬ
В июне будет два великих церковных праздника -Вознесение и Троица. Оба переходящие
и двунадесятые.
10 июня - Вознесение Господне.
20 июня - Святая Троица. Пятидесятница.
19 июня - Троицкая родительская суббота.
Поминаем усопших.
28 июня начинается двухнедельный Петров
пост (апостольский).
ИЮЛЬ
7 июля - Рождество Иоанна Пророка, Крестителя Господня.
12 июля - День первоверховных апостолов,
Святых Петра и Павла. До этого праздника продолжается Петров пост (до 11 июля включительно).
АВГУСТ
2 августа - Ильин день (святого пророка Илии).
19 августа - День Преображения Господня.
Это непереходящий двунадесятый праздник, в
2021 году выпадает на четверг.
Ещё один непереходящий праздник в августе Успение Пресвятой Богородицы- 28 августа,
в субботу.
Предшествует ему Успенский пост - с 14 по
27 августа.
СЕНТЯБРЬ
11 сентября - Усекновение главы Иоанна
Предтечи.
21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы.
27 сентября - Воздвижение. Непереходящий,
постный день. В эту же дату - преставление святого Иоанна Златоуста.

ОКТЯБРЬ
14 октября - великий непереходящий праздник - Покров Пресвятой Богородицы.
НОЯБРЬ
6 ноября поминаем усопших. Димитриевская
родительская суббота.
ПОСТНЫЕ ДНИ в ноябре - однодневные, все
среды и пятницы. Как всегда, 28 ноября начинается Рождественский пост.
ДЕКАБРЬ
Весь декабрь продолжается Рождественский
пост.
4 декабря - двунадесятый непереходящий
праздник - Введение во храм Девы Марии.
19 декабря - святителя архиепископа Николая
Чудотворца.
МНОГОДНЕВНЫЕ ПОСТЫ
Великий пост –
с 15 марта по 1 мая.
Петров пост –
с 28 июня по 11 июля.
Успенский пост –
с 14 августа по 27 августа.
Рождественский пост –
с 28 ноября по 6 января.
ОДНОДНЕВНЫЕ ПОСТЫ
Среда и пятница в течение
всего года, за исключением
сплошных седмиц и Святок.
Крещенский сочельник
(Навечерие Богоявления) –
18 января.
Усекновение главы Иоанна Предтечи – 11 сентября.
Воздвижение Креста
Господня – 27 сентября.

СПЛОШНЫЕ
СЕДМИЦЫ
Святки с 7 по 17 января.
Мытаря
и фарисея с 21 по 27
февраля.
Сырная
(масленица) с 8 по 14 марта.
Пасхальная
(Светлая) с 2 по 8 мая.
Троицкая с 20 по 26 июня.

ДНИ ОСОБОГО
ПОМИНОВЕНИЯ
УСОПШИХ
Поминовение пострадавших
в годину гонений за веру Христову - 7 февраля.
Суббота мясопустная 6 марта.
Суббота 2-й седмицы
Великого поста - 27 марта.
Суббота 3-й седмицы
Великого поста - 3 апреля.
Суббота
4-й
седмицы
Великого поста - 10 апреля.
Поминовение усопших
воинов - 9 мая.
Радоница - 11 мая.
Суббота Троицкая -19 июня.
Суббота Димитриевская 6 ноября.

По информации из открытых источников.

ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЗВЁЗДАМ

ГОРОСКОП НА 2021 ГОД
По восточному календарю новый 2021 год начнётся 12 февраля, так как китайцы и другие народы Юго-Восточной Азии ориентируются на природные явления и ведут собственное летоисчисление. Восточный календарь имеет свои особенности - в нем
каждый год соответствует определённой стихии и тотемному символу, которые следуют один за другим. Согласно китайскому
двенадцатилетнему циклу летоисчисления, в 2021-м главенствовать будет Металлический Белый Бык. Каким же 2021-й будет
для людей, рождённых в разные годы?

Год Крысы
(1960, 1972, 1984, 1996,
2008, 2020).
Удачный год во всех сферах жизни. Если в 2020 году у вас созревали идеи для личного дела, смело их
реализуйте и сможете перейти на
новый уровень. Для закрепления
результата от вас потребуется максимум усилий. Вы должны будете
превзойти себя, быть уверенным и
смелым. Окружайте себя теми, кто
верит в вас - это придаст вам энергии, а шансы на успех значительно
возрастут.
Год Быка
(1961, 1973, 1985, 1997,
2009, 2021).
Год в целом будет успешным,
станет временем приятных перемен. Но для этого нужно приложить
усилия и не плыть по течению. Все,
что вы откладывали на потом, потребует от вас внимания. Это важный период для профессиональной
карьеры. Принимайте предложения, способствующие вашему карьерному росту. Добивайтесь целей, не теряя веру в свои силы.

Год Тигра
(1962, 1974, 1986, 1998, 2010).
Одним из важнейших навыков
для вас станет умение балансировать между разными сферами жизни. Вы начнете эффективно тратить энергию и научитесь управлять своей импульсивностью. Вас
будут привлекать различные проекты. Выбирайте те, что ближе
всего вашему сердцу - это залог
успешной реализации. Вы укрепите
ваши отношения, привнесете в них
новизну.
Год Кролика (Кота)
(1963, 1975, 1987, 1999, 2011).
Вам следует обратить внимание
на своё здоровье.
Если вы планировали перемены в
своей жизни - год станет отличным
стартом. Не бойтесь и действуйте! Убирайте из своей жизни всё
бесполезное, что мешает вам двигаться вперед. Сбросив балласт,
вы ощутите значимые перемены в
жизни и почувствуете дух свободы.
Это период открытия новых дверей
и закрытия старых.
Год Дракона
(1964, 1976, 1988, 2000, 2012).
Это ваш год! Смело принимайтесь за все, чего боялись - вам по-

везет. Любовь, работа, путешествия - положительные события к
вам будет притягивать как магнитом. Не упускайте шанс.
Год Змеи
(1965, 1977, 1989, 2001, 2012).
Несмотря на то, что Бык не жалует Змею, она сможет выкрутиться
и добиться желаемого. Не все будет просто, но хитростью Змея и города возьмет, не говоря уже о собственной выгоде.
Год Лошади
(1966, 1978, 1990, 2002, 2014).
В этом году вам предстоит превзойти себя, выкладываясь помаксимуму! Конечно, вас это не
пугает, а даже мотивирует — такова природа Лошади. Вы не боитесь трудностей, они вас еще больше стимулируют. Сейчас вы больше
чем когда-либо уверены в своих силах и нацелены на успех. Если вам
предстоит сделать значимый для
вашей жизни выбор, 2021 год - лучшее время для этого.
Год Овцы (Козы)
(1967, 1979, 1991, 2003, 2015).
Слушайте свой внутренний голос, он не подведет, больше доверяйте себе. Возможны переме-

ны в работе, все зависит от ваших
стремлений. Постарайтесь победить лень - она не лучший спутник в
этом году. И уделяйте больше внимания семье, чтобы близкие не чувствовали себя забытыми.
Год Обезьяны
(1968, 1980, 1992, 2004, 2016).
Это будет плодотворный год,
подкидывающий немало сюрпризов.
Перед вами открывается сразу
несколько дверей, ведущих к личностному росту и благополучию - не
пропустите этот шанс! В профессиональной сфере год будет несколько напряженным, но ваш дар коммуникации и очаровательная харизма сгладят все острые углы.
Смело заявляйте о себе и идите к
цели - это год вашего триумфа.
Петух
(1969, 1981, 1993, 2005, 2017).
Петухам предстоит глубоко вдохнуть и приложить усилия, чтобы год
прошел продуктивно. Ваша харизма и любовь к труду в сочетании с
упрямством Быка добавят вам бонусных очков в гонке за достижением цели. Если вы будете придерживаться эффективной стратегии, не
распыляясь по мелочам, вы сможете улучшить финансовое поло-

жение. Если возникнут сложности,
не отказывайтесь от помощи близких, они смогут найти вместе с вами
правильный путь.
Собака
(1958, 1970, 1982, 1994, 2006,
2018).
У вас есть возможность продвинуться в профессиональной сфере,
вам могут открыться новые горизонты. Но если вы хотите взять паузу и отдохнуть, остаться в стороне от шумных дел, купите или возьмите в аренду дачный участок, если
еще не сделали этого. Постарайтесь больше времени проводить
на природе, а отпуск на море. Это
поможет вам восстановить баланс
сил.
Кабан
(1959, 1971, 1983, 1995, 2007).
Весьма благоприятный для вас
год. В профессиональной сфере
для вас открыты все пути для достижения целей. Что примечательно,
вам даже может показаться, что всё
дается вам легче, чем в прошлые
годы. Это хороший год для реализации ваших идей, а также для улучшения семейных отношений.
По информации
из открытых источников.

КАК БЫСТРО ПОДАТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТУ «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ДИСТАНЦИОННО 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).
РАБОТАЙТЕ с командой

ОНЛАЙН ОПЛАТА эл. почта: territory-r@city-litenet.ru https://ok.ru/terrad

https://vk.com/terrad

ПРОФЕССИОНАЛОВ!
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Братья и сестры!

Крещенские купания

Поздравляю вас с Рождеством
и Крещением Господним!

Смысл ритуала и как к нему подготовиться

Мы часто говорим о себе: «у меня Бог в
душе». Правильно говорим! Но для того чтобы Бог действительно был в нашей душе
всегда, для этого нужно приложить усилие.
Жить по заповедям Божиим, благочестиво и,
самое главное, непрестанно в молитве призывать имя Божие: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного».
Церковь учит делать это так: не спеша, вслух, если никого нет рядом. В каждое слово
молитвы вникать умом, понимая, что обращаешься к Великому Богу. С покаянием, как
перед Судьей. Отсекать все помыслы. Если ты не один, то творить молитву в уме, чтоб
никто не видел и не слышал. Что бы ты ни делал, едешь, идешь, готовишь еду, отдыхаешь от трудов, всегда, непрестанно призывай на помощь Иисуса Христа. Молитву твори медленно, неспешно, делай небольшие паузы между ними, чтобы ум успевал вникать в слова молитвы.
Нет нам радости и пользы от наших помыслов, они часто пусты и не помогают ни нам,
ни близким. Пребывайте всегда с Богом, в молитве и тогда действительно Бог будет
в душе вашей и вашем сердце. Засыпайте с молитвой и вставайте с ней, пусть ваша
жизнь освятится этой молитвой. Читайте Евангелие, Святых отцов Церкви. Оставьте телевизор и всякие пустые разговоры, приучайтесь к молитве, это наше дыхание, молитва наша жизнь: «и уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2:20).
Кто будет стараться всегда призывать Иисуса Христа, тому Бог даст непрестанную,
внимательную молитву, сначала устную, потом умную, затем сердечную.
Помоги вам всем Господи! С праздником!

Литургия - в ночь с 18 на 19 января - в 0-00.
Раздача Крещенской воды 18 января с 12-00 до 20-00, 19 января - с 9-00 до 20-00.
Просьба приходить за святыней - крещенской водой с чистыми ёмкостями, не из-под
лимонадов и прочих напитков, относитесь к крещенской воде с благоговением. Пейте,
кропите жилище. Первые три дня крещенскую воду можно пить в любое время, по прошествии трех дней ее обычно вкушают с просфорой, перед этим прочитав молитву на
вкушение крещенской воды и просфоры.
Благочинный г.Радужного протоиерей Герман Сергеев.
Телефон: 8-920-939-81-79.

ГОРОДСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
«Местное время - Радужный»

ВОЛОНТЁРЫ

Прогноз погоды: Дата 16
с 16 по 23
января

Температура воздуха, С.

17

18

19

-25

-15
-30

-21
-27

-22 -14 -14
-22 -19 -16

741

747

749

749

день -11

ночь

20

21

22

23

-6
-4

-1
-11

750

742

Осадки, облачность

телеканал «Первый Радужный»

Понедельник, среда НОВОСТНОЙ ВЫПУСК (6+):
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00.
Вторник, четвергповтор 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.

В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают Крещение, один из важнейших религиозных праздников. Многие люди традиционно едут купаться в проруби
этой ночью в надежде смыть свои грехи. Это довольно тревожная ночь для врачей и
спасателей, поскольку им приходится дежурить возле водоёмов, где проходит ритуал.
Почти 2000 лет назад Иисус Христос вошел ступов, инфарктов.
в воду реки Иордан, чтобы креститься у ИоанКогда неподготовленный человек прыгает в
на Крестителя. С того времени принято счи- ледяную воду, его тело подвергается серьезтать, что вся вода на земле становится святой
ному стрессу. Кровеносные сосуды по всев Крещенскую ночь каждый год.
му телу, особенно в голове, немедленно сжиРоссия приняла христианство в 988 году. В маются. Сердце может не справиться с таким
России стало традицией резать отверстия во
тестом.
льдах озер и рек, часто в форме креста, и куЕсли вы решили принять участие в рипаться в ледяной воде. Верующие трижды по- туале, медики рекомендуют готовиться к
гружаются в воду для ритуала.
нему заранее: закаляться, регулярно приТеория гласит, что когда человек прыгает нимая контрастный душ, обливаться, делать
в ледяную воду, он повышает свой иммуни- физические упражнения. В Крещенскую ночь,
тет. Медики не разделяют эту точку зрения.
прежде чем прыгнуть в воду, согрейтесь с поИммунологи говорят, что такой сильный фи- мощью физических упражнений, а не алкогозиологический стресс подрывает иммунную ля. Когда вам станет жарко, это момент, когда
систему и запускает развитие различных ин- вы можете раздеться и зайти в воду.
фекций, которые были ранее подавлены.
Окунитесь в воду три раза
Что происходит с телом, когда человек
и быстро выйдите из воды.
прыгает в прорубь?
Не пытайтесь продемонстриЕсли человек абсолютно здоров и энергировать свое сопротивление
чен, ночь Крещения станет чем-то вроде экхолоду никому, никогда не
замена для проверки состояния здоровья. Тасоревнуйтесь с кем-либо в
кой человек действительно почувствует себя
воде. Как только вы выйдеомоложенным и бодрым.
те, протрите себя сухим поОднако, если участник ритуала является
лотенцем, оденьтесь и идите
слабым и неподготовленным к такой стресв тёплое место.
совой ситуации, если у него или у нее целый
букет хронических заболеваний, такие люди
подвергают себя серьезному риску.
Врачи говорят, что после Крещенской ночи
увеличивается число госпитализаций с пневмониями и обострениями хронических заболеваний, возрастает частота сердечных приТ-Р.

Субботаповтор итогового новостного выпуска (6+):
09.00, 12.00, 15.00.
Воскресеньеповтор итогового новостного выпуска (6+):
09.00, 12.00;
программа «ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ»(12+):
11.00,15.00.

СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ!

Волонтёры добровольческого движения
«Радуга добрых сердец» ЗАТО г. Радужный

ОКАЖУТ БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПОМОЩЬ

Атмосферное давление, мм.

В связи со сложной эпидимиологической ситуацией часть услуг мы пока не оказываем, волонтеры тоже болеют.

Звоните нам по телефонам: 3-67-58, 8-915-752-09-13 (Ирина Вадимовна).

сз-5 сз-2 з-2

Прогноз составлен по материалам

749

751

з-2 юз-3 юв-6 юз-3
gismeteo.ru

УВАЖАЕМЫЕ

АБОНЕНТЫ
КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ!
В сети КТВ производится вещание ЦИФРОВОГО ПАКЕТА
телевизионных каналов (67 каналов).
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!

ЖИТЕЛЯМ НАШЕГО ГОРОДА

(пожилым, инвалидам, всем, кто нуждается в помощи добрых сердец).
Всё это мы готовы делать совершенно
Что мы можем:
БЕСКОРЫСТНО!
- принести воды из пункта разбора питьеНам не надо покупать шоколадки
вой воды и из автомата с питьевой водой;
и поить нас чаем!
- сходить в магазин или в аптеку;
Главная награда для нас - это ваша искрен- произвести оплату коммунальных услуг. няя благодарность, счастливые глаза и улыбки!

с-5

Ветер, метр/сек.

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.

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

Администрация НП «МГКТВ».

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
7 ЯНВАРЯ УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ
МИНАЙЧЕВ АНАТОЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ.
Среди миров в мерцании светил
Одной звезды я повторяю имя.
Не потому, что я её любил,
А потому, что мне темно с другими.
И если мне на сердце тяжело,
Я у неё одной ищу ответа.
Не потому, что от неё светло,
А потому, что с ней не надо света!
(И. Анненский).
От любящей жены,
детей и внуков.

Родные и близкие сообщают, что
на 65-м году жизни скоропостижно скончался муж, отец, дедушка и
прадедушка
ПАВЛОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ.
Выражаем огромную благодарность нашим друзьям, родным и
близким за помощь в организации и проведении похорон. Благодарим коллектив ООО «Радугаэнерго», с которым Николай Викторович проработал 12 лет. Спасибо
всем большое.
Ушёл от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы, с нами ты.
Семья Павловых.

Сердечно благодарим работников военкомата г.Радужного и
лично Н.А. Здобину, администрацию города, лично В.А. Романова
за помощь в организации и проведении похорон
БУДЮКА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА.
Семья Будюк.
Выражаем сердечную благодарность коллективам ЗАО «Радугаэнерго», ЗАО «Электон», ритуальному агентству «Омега», отцу
Олегу Казанского прихода с. Борисоглеб, всем соседям и родным за помощь в организации и проведении похорон нашего
мужа, отца и деда
БАРАШКОВА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.
Жена, дети, внуки.
Выражаем благодарность за моральную и материальную поддержку в организации и проведении похорон
ДРУГОВОЙ ИРИНЫ АДОЛЬФОВНЫ.
Семьи Друговых и Алексеевых.
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15 января 2021 г.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

г. Владимир, Загородный парк,

3 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛИ ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ

Ольга Николаевна и Александр Николаевич
Свирипа.

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

ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ,
ПЛЕМЯННИКИ, СВАТЫ И ДРУЗЬЯ:

Полвека вместе – это круто!
У вас шикарный юбилей,
Прошли вы многие маршруты,
Прожили сотни ярких дней!
Желаем вам любви безбрежной,
Здоровья, бодрости заряд!
Пускай всё будет, как и прежде:
Достаток, счастье, мир и лад!

ТОЛЬКО для ЖИТЕЛЕЙ г. РАДУЖНОГО!

НОВОГОДНИЕ

и
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СКИДКИ,
ДЕЙСТВУЮТ с 15 ДЕКАБРЯ 2020 Г.
по 31 ЯНВАРЯ 2021 Г.*

ВЫРЕЖИ купон

и ПОЛУЧИ СКИДКУ!*

2 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

К
А
Р
Л
С
О
Н

Мама отдыхает - ребёнок играет!

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРУШКИ
НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ (от 3 лет)
МЯГКИЕ ИГРУШКИ КОНСТРУКТОРЫ
Большой выбор МАШИНОК
3 квартал, ТЦ «Дельфин»

Мебельная фабрика

(рядом со Сбербанком).

ИП ВОЛКОВА И.Н.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ: 3 КВАРТАЛ, ТЦ «КАСКАД»

МЕБЕЛЬ

«РАДУГА»

Высокое качество, индивидуальный подход, дизайн, выезд к клиенту. Доставка,
монтаж изделия по желанию заказчика.

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
- КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ;
- ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ;
- ПРИХОЖИЕ; - ШКАФЫ-КУПЕ;
-МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
РАСПРОДАЖА
КУХОННЫХ ГАРНИТУРОВ!*

9 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

Наталья Филатова.

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

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ СЕМЬЯ ИВАНЦОВЫХ:
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра
И весёлой быть всегда.
Что задумано исполнить,
Жизнь прекрасна это помнить.
Улыбаться,
долго жить,
Людям радость
приносить!

Ирина Пучкова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ
РОДИТЕЛИ,
МАРИНА, ОЛЕГ:
Будь всегда хорошей,
Будь всегда красивой,
Будь всегда
весёлой, доброй,
Славной, милой!
С горем
не встречайся
и не будь унылой,
Чаще улыбайся,
словом,
будь счастливой!

13 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

30 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛА
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ЮБИЛЕЙ
ПРЕКРАСНАЯ ЖЕНЩИНА

Валентина Михайловна
Савинова.

Светлана Владимировна
Землянская.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ, ВНУКИ,ЗЯТЬ:

Всех роднее,
всех дороже,
Наша мама золотая!
Мы тебя
от всего сердца,
С днем рожденья
поздравляем.
Пусть улыбка
век не сходит,
С твоего лица, родная!
Счастье в дом
без стука входит,
С днем рожденья,
дорогая!

* Подробности в магазине

Лицензия № ЛО-33-01-000919 от 15.12.2011 г.-бессрочно.

мкр. Коммунар,
ул. Песочная, д. 7

СТОЛ ЗАКАЗОВ (3 КВ-Л, ТЦ «КАСКАД»): Тел. 3-68-78, 8-910-674-77-60.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ
КОЛЛЕКТИВ КУМИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ:
Уважаемая
Светлана Владимировна!
Желаем, чтобы Ваши
трудовые будни всегда были легки и насыщены высокими результатами. Пусть каждый день будет днём новых возможностей, перспектив, плодотворных идей, достижений
и побед! Побольше положительных встреч, успехов, отличного настроения
и только лучшего в жизни!
Желаем здоровья
и благополучия Вам
и Вашей семье!

ТОВАРЫ для ДОМА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА
ИНСТРУМЕНТ

3 квартал

Магазин

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

Каскад»

«

В широком ассортименте представлены:

товары БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
и ХИМИИ, ПОСУДА, ИЗДЕЛИЯ
ИЗ ПЛАСТИКА, СКАТЕРТИ,
СУВЕНИРЫ и многое другое.

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

Большой выбор ЖЕНСКОЙ,
МУЖСКОЙ, ПОДРОСТКОВОЙ
и ДЕТСКОЙ одежды и обуви
по НИЗКИМ ценам.

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

КЛЕЁНКИ,
СКАТЕРТИ

разных
размеров
и расцветок.

*Подробности о сроках и правилах проведения
акции узнавыайте в магазине.

https://vk.com/ali_nozimov

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!

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

КАК БЫСТРО ПОДАТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТУ «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ДИСТАНЦИОННО 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).
ОНЛАЙН ОПЛАТА эл. почта: territory-r@city-litenet.ru

ЛЮСТРЫ,

настенные
ЧАСЫ.

https://ok.ru/terrad

https://vk.com/terrad

РАБОТАЙТЕ с командой
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

№1
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15 января 2021 г.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

АО «Городской узел связи .Радужный»
- УСЛУГИ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ;
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ

14 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Галина Ивановна Изюмцева.
АДМИНИСТРАЦИЯ И КОЛЛЕКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «СЛАВЯНКА» ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮТ
ЕЁ С 70-ЛЕТИЕМ И ВЫРАЖАЮТ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ДОЛГОЛЕТНИЙ ТРУД:
Сегодня торжественный день – юбилей!
Пусть будет вокруг много добрых друзей!
Пусть много звучит тёплых, искренних слов,
И радуют яркие краски цветов,
Исполниться смогут мечты и желанья…
Пусть юбилей даст новые возможности!
Пусть по-иному жизнь пойдёт,
Пусть солнце льёт лучи в окно
И звёзды в реку смотрятся!
Пусть будет радостным досуг,
Дела идут и спорятся! Удачи, успехов, любви, надежд и процветания!

(по телефонной и оптической линиям, оптика в коттеджи) от 375 руб./мес. для физ.лиц
(оплата взимается только за те месяцы, в которых пользуетесь интернетом), для юр.лиц от 800 руб./мес. + НДС;
- ДОМОФОН (установка и обслуживание в многоквартирных домах)-30 руб./мес.;

- СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (в подъезд, в частный дом, в офис).
Оказываем КРУГЛОСУТОЧНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ абонентам!
Справки по телефонам: 3-61-45, 3-61-46, 8-910-171-10-37. Сайт: www.radugavl.ru

АФИША кинозала «Сириус» в ЦДМ
14,15,16,17 и 20 января

Примите поздравления, дорогие ветераны!
3 ЯНВАРЯ И 10 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛИ СВОИ 70-ЛЕТНИЕ ЮБИЛЕИ ВЕТЕРАНЫ ВОЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ

Григорий Васильевич Гордейко
И КАПИТАН В ОТСТАВКЕ Лев Леонидович Петухов.

СТАРШИЙ ПРАПОРЩИК В ОТСТАВКЕ

Уважаемые Григорий Васильевич и Лев Леонидович!
Примите поздравления от совета ветеранов военного строительства по поводу ваших
юбилеев! Огромное вам спасибо за нелёгкий труд в военно-строительных частях, вклад,
который вы внесли в наш прекрасный город Радужный.
Счастья вам, здоровья, благополучия на долгие годы!
По поручению совета ветеранов военного строительства
ЗАТО г.Радужный Н.В. Ковбасюк.

9.00

10.55
13.20
16.15
18.40
21.35

- «Семейка Крудс: Новоселье», 3D, 6+,
дет.120 руб., взр.180 руб.
-«Последний богатырь:Корень зла», 2D, 6+,
дет.110 руб., взр.160 руб.
- «Чудо-женщина:1984», 3D,12+, 200 руб.
-«Последний богатырь:Корень зла», 2D, 6+,
дет.110 руб., взр.180 руб.
-«Чудо-женщина:1984», 3D,12+, 220 руб.
- «Огонь», 2D, 6+, дет. 110 руб., взр. 200 руб.

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

ИНФОРМАЦИЯ по ФИЛЬМАМ: https://www.instagram.com/kinosirius/ и
https://vk.com/kinosirius, а также по тел. 8 (49254) 3-25-72 или на сайте https://cdm.vld.muzkult.ru/

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ
ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С 80-ЛЕТИЕМ АКТИВНОГО УЧАСТНИКА ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ
И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
КАПИТАНА 1 РАНГА В ОТСТАВКЕ

Василия Дмитриевича Рябко.

Василий Дмитриевич – поистине легендарная личность ВМФ России и земли Владимирской, кавалер орденов Красной Звезды и «За службу Родине», номинант многих правительственных и ведомственных наград, яркий пример служения Отечеству.
Доблесть, мастерство, знание и опыт военно-морской службы он передал в надёжные
руки своих сыновей и внука - офицеров ВМФ России.
Уважаемый Василий Дмитриевич!
Огромное Вам спасибо за вклад в укрепление морских рубежей нашей Родины, за оптимизм и активное участие в общественной жизни города, за взаимодействие с советом ветеранов ВС ЗАТО г. Радужный. Мы гордимся тем, что имеем честь идти в ногу с таким человеком, как Вы!
Доброго Вам здоровья, благополучия и спокойствия, активной позиции на долгие годы
жизни!
По поручению совета ветеранов военного строительства
ЗАТО г.Радужный Н.В. Ковбасюк.

«Кеша»

конструкторы Лего;
Экономьте с нами!
развивающие игрушки;
машинки, куклы;
настольные игры;
каждую неделю!*
гелиевые шары и многое другое.
СКИДКИ

АКЦИИ

Уважаемый Василий Дмитриевич!
Примите самые искренние и тёплые поздравления от совета ветеранов военной службы, друзей и товарищей с 80-летним юбилеем!
Ваш большой и славный жизненный путь, многолетняя служба в ВМФ России являются
ярким примером служения Отечеству, верности военной присяге и своему народу, а пройденный длительный путь службы во флоте достойны уважения и подражания.
Вы - верный сын великой России, внесший достойный вклад в укрепление боевой мощи
и авторитета Военно-морского флота. Родина высоко оценила ваши заслуги. У вас много
наград, орденов и медалей.
Ваши сыновья и внук достойно продолжили семейную традицию службы в ВМФ.
Более 22 лет Вы являетесь бессменным секретарём совета ветеранов военной службы,
ведёте большую общественную и патриотическую работу, делясь своим богатым жизненным опытом с подрастающим поколением.
Желаем Вам крепкого флотского здоровья, вдохновения, сил и энергии на многие лета,
удачи, счастья, благополучия Вам и Вашим родным и близким! С юбилеем!
Совет ветеранов военной службы, друзья и товарищи.

Ждём вас с 10.00 до 19.00

https://vk.com/public194385429
https://www.instagram.com/kesha_magazin_igrushek/

до 50%.
Тел. 8-906-611-53-35

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

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

ВНИМАНИЕ,
новая услуга:
«ТерриторияРадужный» ВСЕГДА под РУКОЙ!

Спасибо врачам!

Пришлите в редакцию
адрес своей
электронной почты,
и каждую неделю
получайте
СВЕЖИЙ НОМЕР
нашей газеты
в электронном виде!

Пишите:
territory-r@city-litenet.ru
или в СООБЩЕНИЯ
наших групп:
https://ok.ru/terrad
https://vk.com/terrad

Редакции газеты «Территория-Радужный»

От всей души благодарю врача скорой помощи Ларису Николаевну
Алексееву за внимательное, отзывчивое отношение и оперативно оказанную мне квалифицированную помощь при вызове 21 декабря. Желаю дальнейших профессиональных успехов и крепкого здоровья!
Ирина.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ:

От всей души благодарим бригаду скорой помощи – Анну Сергеевну
Воеводину, Ларису Николаевну Алексееву и Артёма Романовича
Петуховского за их нелёгкий труд, за их неравнодушие и помощь, которую
они оказывают жителям нашего города в такое сложное время. От всей души
хочется пожелать крепкого здоровья вам и вашим семьям на долгие годы.
Семья Барашковых.

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.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ

Тел. 3-29-48.

Резюме присылать по адресу: radugainform@npmgktv.ru

КАК БЫСТРО ПОДАТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТУ «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ДИСТАНЦИОННО 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).
ОНЛАЙН ОПЛАТА эл. почта: territory-r@city-litenet.ru

https://ok.ru/terrad

https://vk.com/terrad

РАБОТАЙТЕ с командой
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

№1

-6-

15 января 2021 г.
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
БЛОКИ в общежитии 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 квартала,
S=31-38 кв.м, с ремонтом и без, возможен обмен
на 1-2-комнатные кв-ры; 1-КОМНАТНЫЕ 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 отделкой. Остановка рядом. Возможен обмен на 1-2-комн. кв-ру
в г.Радужном. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-903831-08-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/9
эт. дома, S=34 кв.м, балкон, не угл., ПВХ, 1050
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
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 ипотека. 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 продажа, возможна ипотека. Тел. 8-920-901-15-01.
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 2-3комн. кв-ру. Тел. 8-904-255-28-95.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№21 «ковровской» серии, 1 эт., S=37/19/9 +лоджия; д.№27»влад.» серии, S=33/17/8 + балкон, в
отл. сост., не угл. Фото на сайте www. ndv33.ru
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 3 эт., д. №5, №6, №9, №11 на 1 эт., с ремонтом и встр. мебелью, не угл., балкон застекл.,
S=31/17/7 кв.м; в 3 кв-ле: д.№2, №6 на 1, 2 и 3 эт.
Недорого. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в пан. домах №16, №17 на 2, 6, 7 и 8 этажах,
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, 7, 9,11, 12, 24, 25, 37 на 1, 3 и 4 эт.;
в 3 квартале в д.№5, 6, 8 на 1, 3 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.
Срочно! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в кирп. д.№35 «бумеранг», S=36/18/9 +лоджия,
в хор.сост., не угл. Тел. 8-904-255-28-95.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чешки», д.№14, №17 на 1, 2 и 5 эт., не угл.,
S=33,5/17/8 кв.м + большой балкон, с ремонтом и
без. Возможен обмен на 2-3-комнатные кв-ры. Тел.
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в
кирп. д.№33, №35 «бумеранг» на 2 и 5 эт., S=4147 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. 8-906-61303-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№12, 2 эт., S=47/28/8,5 кв.м, не угл., «распашонка», балкон. Состояние обычное. Никто не проживает. От собственника. Тел. 8-910-189-82-34.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3
этаж, S=47/29/7,5 кв.м, не угл., два балкона, ПВХ,
встр. кух. гарнитур, в хор. сост., недорого. Тел.
8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, д.№28
на 5 эт., S=50/17/12/8 кв.м, с балконом и большой
лоджией; д.№36 на 7, 8 и 12 эт., S=53/17/13/9
кв.м + лоджия, с эл.плитами. Фото на сайте www.
ndv33.ru 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 1150 тыс. руб. Возможен обмен на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-920901-15-01.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в
кирп. д.№8 на 6 эт., S=47 кв.м, лоджия 6 кв.м, в
отл. сост., встр. кухня; д.№36 на 8 эт., S=52 кв.м,
лоджия, ПВХ. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№12 на 2 эт., д.№3 на 2 эт., «распашонки», не
угл., S=47/29/9 кв.м, балкон, сост. обычное, 1350
тыс. руб., торг. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№3,
№7, №12, №14, №25 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 2 и 4 эт., S=47 кв.м, недорого. Возможен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в
кирп.домах: №1, S=47/16,5/15/8 + лоджия, в
отл.сост, окна ПВХ, с/у в кафеле; д.№34 на 2 эт.,
S=47,6/17/11/8 кв.м + большая лоджия, в хор. сост.
Недорого. Возможен обмен на 3-комн.кв-ру. Тел.
8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№2, №7, №12, №13, №37 на 2, 3, 4 и 5 эт.,
S=47/16/11/9 кв.м, не угл., от 1150 тыс. руб.; в 3
кв-ле: д. №6, №7, №8 на 4 и 5 эт., S=48 кв.м. Тел.
8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «чешка», «распашонка», 2/5 эт. дома, не угл. , с/у раздельный, S=53,4/17/11/9. Собственник. Цена 1800
тыс. руб., торг. Тел. 8-904-256-58-98.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№7
на 4 эт., S=48,5/16,5/11/7,5 кв.м, 2 балкона, в
обычн. сост., не угл., тёплая, светлая. Возможен обмен на 1-комн. кв-ру. Цена 1350 тыс. руб., торг.
Тел. 8-960-721-45-88.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№23 «влад.» серии, 3 этаж, не угл., в отл.сост.,
S=50 кв.м, балкон застекл., ПВХ. Тел. 8-903-64502-89.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в
кирп. домах: №10, S=65/19/15/13 кв.м, в отл. сост.;

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ
ВЫКУП КВАРТИР В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ.
•Купля-продажа.
Обмен,
приватизация,
материнский
капитал.

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

Для продавцов УСЛУГИ БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33, 8-903-645-02-89.
Сайт www. expert-raduga.ru

№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. Фото на сайте www. ndv33.ru Тел.
8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в
«морских» домах №4, №17а, №19, №21 на 1, 2, 3,
5, 6, 9 эт., S=51/19/12/9 кв.м + балкон, без ремонта и в отл. сост. От 1550 тыс. руб. Фото на сайте
www. ndv33.ru Тел. 8-906-613-03-03.
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. мебелью. Фото
на сайте www. expert-raduga.ru. Тел. 8-903-83108-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д.Гридино на
1 эт. кирп. дома, S=55/19+14/10 кв.м, лоджия застекл.; с/уз раздельный, в кафеле; в хор. сост. Возмжна ипотека, в т.ч. сельская. Тел. 8-903-831-0833.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№20, №28, №30 «влад.» серии,
S=66/17/12,5/12,5/8 кв.м, не угл., есть кладовка,
большая лоджия. полы - стяжка. Возможен обмен на
1-2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале, д.№5 на 2 эт., S=65 кв.м, с отл. ремонтом; в
3 квартале: д.№8, №11, №12 на 1, 3, 4 и 5 эт.,
S=65/17/16/11/9 кв.м, 2 балкона. Цена 1650 2200 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№ 33, не угл., S=64/40/9 кв.м, в хор.сост.; 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 ипотека. Тел. 8-930743-60-20.
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. От 1700 тыс. руб. Тел.
8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах
№19, №27, №29 на 3, 7 и 9 эт., S=70/40/11 кв.м,
с одним и двумя балконами, с ремонтом и без. От
1950 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с
большой площадью: в д.№28 «титаник», S=96 кв.м;
в д.№35 «бумеранг», S=94 кв.м; в д.№22, S=77
кв.м. Возможен обмен на квартиру меньшей площади. Фото на сайте www. ndv33.ru Тел. 8-906613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «морских» домах №19, №26 на 3, 9 эт., S=70/19/12/9/11
кв.м. Цена от 1950-2100 тыс. руб. Фото на
сайте www. ndv33.ru 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; ТАУНХАУС в
к/п «Благодар», 130 кв.м, незакончен.отделка. Тел.
8-903-645-02-89.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под ИЖС, в
д. Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужного,
на краю хвойного леса с красивым видом. Докумен-

ты готовы к продаже. Цена 200 тыс. руб. Возможна
рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.
ГАРАЖИ: в БСК, 120-180 тыс.руб.; в ГСК-2,
ГСК-4, «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-4, №208. Отделан деревом, антресоль вдоль потолка. Есть печка. Тел. 3-43-44,
8-980-755-62-58.
ЗДАНИЕ МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ, 2 этажа,
S=1000 кв.м. Тел. 8-910-674-77-60.

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.8930-743-60-20.
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. 8-920624-13-13.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-ти или
12-этажных домах. Рассмотрю все варианты. Тел.
8-904-255-29-09.

МЕНЯЮ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в
д.№16, на 6 эт., S=35,5 кв.м, окна ПВХ, с/у в кафеле, никто не проживает - на 2-комнатную квартиру.
Тел. 8-920-901-15-01.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «чешку», S=33,5/17/8 кв.м, большой балкон, на 2-3-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№1, S=48 кв.м, на 3-комнатную квартиру. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-255-28-95.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№7, S=47 кв.м, на 1-комнатную квартиру. Или
продам за 1150 тыс. руб. Тел. 8-905-619-12-12.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «влад.» серии в 1
квартале, S=66/17/12,5/12,5/8 кв.м на 1-2-комнатную квартиру. Тел.8-906-613-03-03.

СДАЮ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, частично меблированную. Тел. 8-915-779-20-01.
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 на длительный
срок, меблированную. Тел. 8-960-724-24-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.28,
меблированную, на длительный срок, Тел. 8-958862-29-89.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№29, на длительный срок, частично меблированную. Тел.: 8-903-830-98-53, 8-904-037-89-75.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в
центре, 4/5 эт. дома. После косметического ремонта. Цена договорная. Тел. 8-904-031-86-27.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№8, меблирована. Тел. 8-904-259-17-13.
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2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, меблированную. Сроком на 1 год. Тел. 8-904-65091-16.
ГАРАЖ В ГСК-3 на длительный срок. Тел. 8-906560-92-33.
ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 17, на длительный
срок. Подъезд отличный. Тел. 8-915-753-04-63.
ГАРАЖ В ГСК-6 в 3 квартале на длительный
срок. Тел. 8-910-675-86-43.
В аренду ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ:
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 магазином «Цветы». Тел.
8-904-597-76-49.

СНИМУ:
В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД СКЛАД площадью 800-1000 кв. м., высота потолков 4-6 м. Обязательно наличие пандуса, хорошие подъездные пути
для фур. Возможное местоположение помещения:
г. Радужный и его окрестности, Ю-З район и район
Загородного парка г. Владимира, район п. Вяткино.
Обращаться по тел.: 8-904-035-14-76, Наталия.

ТРАНСПОРТ

ПЛИТОЧНИК. Ремонт ванн, санузлов кафелем и
пластиком. Тел. 8-904-858-62-63.
САНТЕХНИКА. Все виды сантехнических работ.
Тел. 8-904-035-28-53.
РЕМОНТ. Отделочные работы «под ключ». Помощь в покупке и подборе материала, возможна доставка. Тел. 8-904-656-96-97.
ЭЛЕКТРИКА. Электромонтажные работы. Замена проводки, мелкий ремонт. Тел. 8-904-254-91-31.
РЕМОНТ КВАРТИР. Плитка, стяжка, штукатурка, фанера, ламинат. Бесплатная доставка материала. РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ. УСТАНОВКА
САНТЕХНИКИ. Тел. 8-910-675-86-43.
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. Все
виды отделочных работ «под ключ». Сантехнические
и электромонтажные работы любой сложности. Тел.:
8-960-727-25-88, 8-904-034-45-77.
ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ. Ремонт
от А и Я, от простого до элитного. Все виды отделочных работ, электрика, сантехника, натяжные 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.

*Подробности в отделе

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

УСЛУГИ:
ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО. ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ. Тел.: 8-905-055-09-99, 8-910-67773-46.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ по городу, области, России. Газель, 15 куб.
м, длина 4 м, есть грузчики. Тел.: 8-980-753-80-82,
8-910-038-22-10.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:
ШВЕЙНУЮ МАШИНУ Veritas, в чемодане, 1500
руб.; тонометр автоматический MED 53B. WELL,
1800 руб., с большой манжетой до 42 см, на полную руку; туфли замшевые Hogl, р.37, 1500 руб. Тел.
8-964-697-27-17.

КУПЛЮ:
Различную б/у РАДИОАППАРАТУРУ, АКУСТИКУ, ПРИБОРЫ И РАДИОДЕТАЛИ на ваших условиях. Тел. 8-962-089-24-54.
Бинокль, книги, самовары, иконы. Знаки военные и трудовые. Значки, портсигары, часы. Статуэтки из фарфора и металла, граммофон.Колокольчики, картины. Старинные бутылки, монеты. Картины, журналы,
мебель. Старинные игрушки, плакаты, подстаканники. Тел. 8-930-830-10-19.
ХРУСТАЛЬ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ, ИКОНЫ, САМОВАРЫ, СТАТУЭТКИ И ДР. ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
И БЫТА. Тел. 8-915-779-86-29, с 10.00 до 17.00.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
ПРОДАЮ:
ОКНО из ПВХ, б/у, в хорошем состоянии. Размер 1410 см х 1290 см. Одна из створок имеет
двойное положение. Цена договорная, недорого.
Тел. 8-904-659-88-26.

УСЛУГИ:
ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. Тел. 8-920-921-07-97.
МУЖ НА ЧАС. Ремонт и монтаж электропроводки. Сборка мебели. Сантехнические работы. Тел.
8-920-941-53-63.
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РАБОТА
В МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО
ЯЗЫКА и ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ; УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ; ШЕФ-ПОВАР; СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ; КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ;
УБОРЩИК служебных помещений. Иногородним предоставляется служебное жилье.Обращаться
ежедневно с 08.00 до 17.00 по тел.: 3-30-71, 3-30-31.
Кадетскому корпусу требуются на постоянную работу: ВОСПИТАТЕЛЬ (с доплатой за классное руководство), ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММИСТ, УЧИТЕЛЬ
ТЕХНОЛОГИИ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА. Тел. 3-18-88.
На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больница» требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ,
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ОПЕРАТОР
КОЛЦЕНТРА, ФЕЛЬДШЕР кабинета неотложной терапии, ФЕЛЬДШЕР по приёму вызовов
ОСМП, ВРАЧ скорой мед.помощи, ИНЖЕНЕРПРОГРАММИСТ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ЗАКУПКАМ. Тел. 3-61-10.
В отделение для лечения больных с пневмонией «Городская больница ЗАТО г.Радужный» проводит набор сотрудников: ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ (разных специальностей), 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 квалификации в объёме 36 ак.часов по программе «Актуальные вопросы профилактики, диагностики
и лечения короновирусной инфекции СOVID-19».Тел.
8-49254-3-61-10, c 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00
до 13.00.
ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную
работу: ИНЖЕНЕРА в электротехнический отдел, ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ на жидком и газообразном топливе, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ,
СЛЕСАРЯ КИПиА, ОГНЕУПОРЩИКА, СЛЕСАРЯ
механосборочных работ, ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
по ремонту и обслуживанию электрооборудоваия, ДИСПЕТЧЕРА электрических сетей. Опыт
работы приветствуется, возможно обучение. Стабильная заработная плата, оформление по ТК РФ и
полный соц.пакет. Тел. 3-29-31.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА. Оплата труда по
результатам собеседования. Тел. 3-17-77.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в кондитерский отдел.
График 2/2, сменный, пн-пт с 9.00 до 19.00, сб, вс – с
9.00 до 17.00. З/плата – оклад + процент. Тел. 8-920915-18-15, Михаил.

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

В магазин «Рыбинзон» ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК,
занятость от 15 до 30 минут в день. Обязанность: вынос мусора, перемещение кег, небольшой ремонт
(иногда), помощь в приёмке товара. Оплата за неделю. Тел. 8-999-522-07-43.

В производственную компанию на постоянную работу требуются: СЛЕСАРЬ (металл), НАЛАДЧИК ТПА.
Опыт работы от 1 года. Тел. 8-985-040-25-75.
В автошколу Р-Авто на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ИНСТРУКТОР ПО ВОЖДЕНИЮ кат. В. Заработная плата высокая, подробности по телефону:
8-930-224-44-49.
Завод силовых трансформаторов «ПРОТОН» приглашает на работу БУХГАЛТЕРА-КЛАДОВЩИКА.
Собеседование. Тел. 8-929-028-23-77.
В связи с открытием производства напольных покрытий ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ. Зарплата по собеседованию. Тел. 8-499-409-53-83, 8-906-559-73-78.
Производству мягкой мебели «ФранкМебель» требуются: ШВЕЯ, оплата сдельная; НАБИВЩИК
ПОДУШЕК-УБОРЩИК, з/п от 20000 руб. Оплата еженедельная. Возможно трудоустройство. Тел.6
8-904-253-11-99, 8-915-779-20-01.
Швейному предприятию ООО «Славянка Текстиль»
в г. Радужном на постоянную работу требуются: НУМЕРОВЩИК (без опыта, работа не сложная), график
2/2, з/плата 16500 руб.; ГРУЗЧИК, график 2/2, з/плата
23000 руб. Оплата больничных, отпуска, выслуга и др.
соц.гарантии. Тел. 8-920-626-46-58.
Компании «Гермес Групп» (п. Коняево) требуются: ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ, ЭЛЕКТРОМОНТЕР, СЛЕСАРЬ по сборке металлоконструкций и трубопроводов. Рассмотрим сотрудников без опыта работы. Официальное оформление по ТК РФ. Бесплатные
обеды. Тел. 8-906-562-03-64, 8-968-534-16-80.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА (УБОРЩИК) в продовольственный магазин в 3-ем квартале. График 2/2,
з/п 10500 руб. Тел. 8-904-599-91-28.
Организации ООО «Омега» (ритуальные услуги в
г.Радужном) ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ-ЗЕМЛЕКОП.
З/плата от 25000 руб. Подробности по тел.: 3-61-14.
8-910-173-27-94.

РАЗНОЕ
ПРОДАЕТСЯ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС - МАГАЗИН
ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ. Недорого. Тел. 8-904-95674-81.

ПРОДАЮ МЯСО
ДОМАШНИХ ДЕРЕВЕНСКИХ СВИНЕЙ
(6-7 мес.)

САЛО - 300 руб/кг
МЯСО - 270 руб/кг
Под заказ: ТУША, ПОЛ ТУШИ, ЧЕТВЕРТЬ

Заявки по тел. 8-904-593-33-35
СДЕЛАЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 3-НДФЛ на получение вычета с покупки квартиры, лечения и обучения
себя и близких родственников. Тел. 8-900-581-20-20.
ПОДГОТОВКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ЛИТЕРАТУРЕ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ И ИСТОРИИ
(ЕГЭ, ОГЭ, повышение грамотности, подготовка к
сочинениям и др.). Тел.: 8-904-253-07-42, 8-904590-87-57.

ООО «ДРСУ №4»
требуются рабочие
строительных специальностей:
МОНОЛИТЧИКИ, ПЛОТНИКИ, КАМЕНЩИКИ.

Тел. 8-964-495-63-63.
Картонажному производству в д. Гридино требуются: ГРУЗЧИКИ (з/п от 20000 до 30000 руб.);
ВОДИТЕЛЬ-ПОГРУЗЧИКА (с опытом работы, з/п до
30000 руб.); ОПЕРАТОР 1С (желателен опыт работы,
стрессоустойчивость, з/п 20000 руб.); КЛАДОВЩИК
(с опытом работы, з/п от 25000 руб.); МАШИНИСТ
ПВА (со средним техническим образованием, з/п до
35000 руб.); РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО (з/п от
20000 до 30000 руб.). График работы: 5/2, с 8.00 до
17.00. Тел. 8-904-035-14-76, Наталия.
На турбазу «Улыбышево» требуются: ПОВАР,
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, ПРАЧКА, ГОРНИЧНАЯ,
ИСТОПНИК, ПОСУДОМОЙЩИК. График работы
по согласованию, полный соц.пакет. Тел. 8-910-77523-77.
СРОЧНО! В магазин «Дикси» ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА ДОЛЖНОСТЬ ГРУЗЧИКАКОНТРОЛЁРА-КАССИРА. Оформление по ТК. Тел.:
8-910-180-87-13, 8-905-613-10-55.
В магазин «Товары для дома» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ.
З/плата по собеседованию. Полный соц.пакет. Тел.:
8-905-144-62-11, 3-25-45.
ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ. Соц.
пакет, з/плата при собеседовании. Подробности по
тел. 8-910-188-91-61.
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ СКЛАДА на СП-17. Без
вредных привычек. Режим работы 5/2, з/плата 25000
руб. Тел. 8-961-250-62-72 (будни с 13.00 до 15.00).
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ СКЛАДА. Соц.пакет, з/плата при собеседовании. Подробности по тел.
8-910-188-91-61.

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

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 инструмент, одноразовые расходники, аппаратный маникюр, комбинированный, укрепление био-гелем, покрытие гель-лаком, дизайн. Индивидуальный 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 бумага, различные виды архивов; СТРЕЙЧ-ПЛЁНКИ
ПВД, КАНИСТР. Принимаем ВСЕ ВИДЫ МЕТАЛЛОВ, ПИВНЫЕ БАНКИ. Тел. 8-904-25656-84.

БЮРО НАХОДОК
3 января около 16 часов на пути от садов «Восточные» в сторону д.№15 первого квартала УТЕРЯНА ЖЕНСКАЯ СУМКА КРАСНОГО ЦВЕТА
с документами. К нашедшему огромная просьба
обратиться в редакцию по тел. 8-901-888-08-90,
3-70-39, 3-29-48.

КАК БЫСТРО ПОДАТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТУ «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ДИСТАНЦИОННО 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).
ОНЛАЙН ОПЛАТА эл. почта: territory-r@city-litenet.ru https://ok.ru/terrad

РАБОТАЙТЕ с командой

https://vk.com/terrad

ПРОФЕССИОНАЛОВ!

РЕМОНТ

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

«ПОД КЛЮЧ»

ДВЕРИ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
А ТАКЖЕ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ЗАПЧАСТИ
К НИМ.
ПЫЛЕСОСОВ.

МЕЖКОМНАТНЫЕ
от 1000 руб. ЭКОШПОН от 3200 руб.
большой выбор, качественный монтаж

ВХОДНЫЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

15 января 2021 г.

Даётся гарантия.

ДВЕРИ

Недорого.

АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.

«Торэкс», Бульдорс», «ВДК».

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ

ПВХ и алюминий от 10 000 руб.
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ.
1 квартал, д. 57 б,
с маг.
ВСЕ ВИДЫ ЖАЛЮЗИ рядом
«Хозяин»,
Тел.: 3-02-11, 8 (920) 62-62-362 первая дверь.
okna-raduga33.ru

Рассрочка без банка*.

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.

ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.

ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ
«Территория-Радужный»
читайте на

Бесшовные.
Замер бесплатно.
Работа с противопожарным
баллоном.

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

www.raduzhnyi-city.ru

Организация
ПРОДАЁТ

ЖБИ.

Тел. 3-48-58, 8-960-731-13-46.

ЮВЕЛИРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ НА СП-16

- ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ для автотранспорта (в т.ч. грузового крупногабаритного),
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА

Тел. 3-48-58, 8-960-731-13-46.

МСДЦ «ОТРАЖЕНИЕ»

(МОЛОДЁЖНОМ СПОРТИВНО-ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ, 1 квартал, д.58, около фонтана)

МЁД
ОСВЯЩЁННЫЙ
АЛТАЙСКИЙ
Тел:8(906)613-02-03.
Учредитель, издатель закрытое акционерное
общество «ЛВС».
Адрес издателя: 600910,
Владимирская область,
г. Радужный, 1 квартал, д.№1.

В ассортименте: более 25 сортов
мёда с пасек Алтая и Башкирии, урбеч, вся пчелопродукция, продукция из
турмалина (пояса, наколенники, стельки), носки и гольфы из крапивы, кедровая живица,сибирские бальзамы, масла, исландский мох цетрария и мн. др.

Цена 3-литровой банки
лугового цветочного мёда - от 1000 руб.*
Отличный подарок близким к праздникам!

Имеются подарочные БОЧОНКИ!
Ждёс вас с 10.00 до 18.00.

Еженедельная рекламная газета «ТерриторияРадужный» №1 (377) от 15.01.2021. (12+)
Адрес редакции:
600910, Владимирская область,
г. Радужный, 1 квартал, д.№ 1.
Тел. редакции 8-901-888-08-90.
Главный редактор - Рекламный отдел 8-901-888-08-90.
А.В. ТОРОПОВА. E-mail: territory-R@city-litenet.ru

*Подробности у продавца.

Сдаётся в аренду
ПИЛОРАМА
в д.Улыбышево.
Тел. 3-48-58

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Тел. 8-905-610-58-59.

9 квартал, д.6 ООО «ОМЕГА»

РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

Пенсионерам скидки*

В

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

Тел. 8-920-902-12-22.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

21, 22 ЯНВАРЯ

БЕЗ ПЫЛИ!

БАЛКОН «ПОД КЛЮЧ»
МЯГКИЕ ОКНА
ЖАЛЮЗИ
ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
И ДРУГИЕ

8-902-888-19-45

*Подробности по телефону.

В газете использованы материалы с сайтов: https://newsand-life.com, https://www.kp.ru/, https://eparhia.info/

Зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской области (г. Владимир) 15.11.2012 г. Рег. ПИ №ТУ3300271.
Авторы опубликованных материалов несут персональную ответственность за подбор и точность приведенных фактов. Редакция не несет ответственность за объявления от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности на основании ст. 1 п. 5 ФЗ РФ «О рекламе». Любое использование материалов газеты «Т-Р» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Т-Р».
Компьютерная верстка С. ПАНКРАТОВОЙ, С.НАНАКТАЕВОЙ, Е. БОБРОВОЙ.

Организация
оказывает
полный комплекс
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ
ПО ПОГРЕБЕНИЮ
УСОПШИХ.

Принимаем заказы
на изготовление
ПАМЯТНИКОВ,
КРЕСТОВ, ОГРАД,
ЛАВОЧЕК.

* Подробности в офисе

ОКНА
от 3000 руб.

-8-

*Подробности в офисе

№1

ОБНОВЛЁН ассортимент ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД. Большое поступление.

РАССРОЧКА*
Телефон: 3-61-14, 8-910-778-29-98.
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