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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

Стоимость забора крови -160 р.  

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

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

Нарушение менструального цикла (гормональный 
профиль): ФСГ, ЛГ, эстрадиол, ТТГ, 17-ОПГ, ГСПГ, 
ДЭА-S04, Т4св, тестостерон, Пролактин, св.тестостерон.          
Биоматериал: кровь.

2450-00 1250-00

После вакцинации или перенесенного СOVID-19, 
нейтрализующие антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, 
спайковый (S) белок, IgG, количественно. Биоматериал: кровь. 

1100-00 880-00

Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол). 
Биоматериал: кровь. 1650-00 1380-00
Липидограмма : Триглицериды,холестерин общ, 
ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогентности.             
Биоматериал: кровь.

580-00 400-00

Клинический и биохимический анализ крови  ОАК, лейк. 
формула, СОЭ, глюкоза, АЛТ, АСТ, ПТ, креатинин СКФ, 
бил. и его фракции, ГГТП, амилаза, железо, кальций, 
мочевая кис-та, Белок, триглицириды, ФЩ, холестерин 
общ.   Биоматериал: кровь

1450-00 1250-00

Лабораторный скрининг инфекций мочевыводящих путей 
и почек: ОАМ с микроскопией осадка, Посев на флору с 
определением чувствительности к антибиотикам.
Биоматериал: моча.

880-00 580-00

Онкопрофилактика для мужчин (ПСА общий+ ПСА 
свободный).
Биоматериал: кровь.

580-00 480-00

                          

   *Срок действия акций с 8 по 12  декабря  2021 г. Подробности о правилах проведения акции узнавайте в магазине.

К ИДС АК

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

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ    РАСПРОДАЖА

 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 подарком себя, 
своих детей  и близких!

 на все товары
С  8  по  12  декабря (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)

Для  
владельцев 

НОВЫХ 
СКИДОЧНЫХ  

КАРТ 
при покупке 

на сумму 
от 500 руб. - 

СКИДКА 35%!**

Н О В Ы Е     П О С Т У П Л Е Н И Я 
РАЗВИВАЮЩИХ ИГР для детей, 
НАБОРОВ для ДЕТСКОГО 
                                         ТВОРЧЕСТВА!

БОЛЬШОЙ  ВЫБОР
 ЛИТЕРАТУРЫ 

для  детей  и  подростков.
КАЛЕНДАРИ на 2022 год, 

ЕЖЕДНЕВНИКИ, 
а также СКЕТЧБУКИ, 
НАБОРЫ МАРКЕРОВ 

для скетчбуков. 
 И  многое  другое! 

ШИРОКИЙ  АССОРТИМЕНТ 
новогодней мишуры, 

пенопластовых  шаров  для  поделок, 
ёлочных украшений 

ручной работы.

9.00-
20.00

  из  магазина  «Владимирский   стандарт» 

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

ДОСТАВКА  ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ  

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

АКЦИЯ* с  10 по 16 декабря 2021 года:

*Подробности в магазине.

СЫР «Сметанковый» (Ичалки) п/т, кг- 690 р. - 575 р.
ГРУДКА ц/б, охл., кг- 317 р. - 269,9 р.
БЕДРО ц/б, охл., кг- 239 р. - 209,9 р.
ЛОПАТКА свиная охл., кг - 399,8 р. - 359,9 р.
СЕЛЬДЬ с/с, кг - 210 р. - 149,9 р.

ГОТОВЫЕ   
БЛЮДА  

SPAR 
В   ОТДЕЛЕ   

«КУЛИНАРИЯ»

КОЛБАСА ВАРЁНАЯ 
«Докторская особая», (ВС) 
кг - 202 р. - 170,8 р.

СОСИСКИ мясные из вырезки, 
(ВС), кг- 335 р.- 279,3 р.

Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

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

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

ТЦ «Модуль», 2 эт.

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

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

САНТЕХНИКА
СЫПУЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

ОБРАЗЦЫ  ОБОЕВ 
Более 50 видов!

НОВОГОДНИЕ   
ТОВАРЫ: 

ИГРУШКИ,  
ГИРЛЯНДЫ, 
ЁЛКИ. 

     
 

     
 

Тел. 3-46-84.

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

Салон  мебели 
«Екатерина»

В наличии: 

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

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

Тел. 8-962-086-55-53.

 СКИДКИ до 10 % на широкий ассортимент МЕБЕЛИ*
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 ОБНОВЛЁН  АССОРТИМЕНТ 

МЕБЕЛИ  на  СКЛАДЕ! 
ДИВАНЫ, КУХНИ, СТОЛЫ, ДЕТСКИЕ,  ПРИХОЖИЕ, ШКАФЫ, СПАЛЬНИ, МАТРАЦЫ  и  многое  другое.

Адрес   салона: 
3 квартал, ТЦ «Дельфин»,  

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

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

Тел. 8-906-611-53-35 

«Кеша»
магазин  
ИГРУШЕК

https://vk.com/public194385429

Не знаете, ЧТО КУПИТЬ  
своему ребёнку?

Хотите приобрести 
ИНТЕРЕСНУЮ игрушку?     

Ждём  вас  с  10.00  до  19.00!
3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

с  10.00 до 19.00!

 ДОБРО  
ПОЖАЛОВАТЬ  

К  НАМ

 «ТКАНИ»  

Магазин Межкв. полоса, 1 квартал, д. 68/2 (рядом с «ФОТОНИКОМ»)  А также ШТОРНАЯ  
ТКАНЬ, ТЮЛЬ сетка,  
ЛЬНЯНАЯ  с вышивкой, 

БЯЗЬ, САТИН, 
ПОПЛИН И ТД.

Подарки  к  Новому  году - 
своими  руками! 

Огромный  ВЫБОР  ТКАНИ  для  РУКОДЕЛИЯ, 
есть ткань с новогодними мотивами. 
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СПОРТ

В соревнованиях приняли участие более 150 
спортсменов из Владимирской, Ярославской, Ни-
жегородской и Саратовской областей.

Наши борцы под руководством тренера-
преподавателя ДЮСШ Александра Васильевича 
Стародубцева показали следующие результаты в 
своих возрастных категориях. В первый день сорев-
нований Константин Гончеров и Руслан Шиков заво-
евали первые места, Матвей Гаврилин, Иван Гряз-
нов, Антон Равковский и Илья Сидоров - вторые ме-
ста, Даниил Чистяков – третье место. 

Во второй день соревнований  Егор Булхов занял 

второе место, Кирилл Герасимов и Кирилл Корми-
лицын – третьи места.

Победители и призеры соревнований награжда-
лись кубками, грамотами и медалями.

Поздравляем наших борцов и желаем даль-
нейших уверенных побед!

Администрация ДЮСШ.

Фото предоставлено ДЮСШ. 
На фото: юные борцы со своим тренером 

А.В. Стародубцевым. 

В  ЧЕСТЬ  20-ЛЕТИЯ  
«ЕДИНОЙ  РОССИИ» 

В честь 20-летия образования партии «Единая Россия» на базе 
Детско-юношеской спортивной школы были проведены следую-
щие спортивные мероприятия: товарищеская встреча по греко-
римской борьбе и плавательная эстафета среди обучающихся 
ДЮСШ.

Участники мероприятий показали свои умения и навыки в выбранном 
виде спорта, продемонстрировали хорошую физическую подготовку и 
боевой настрой. 

Администрация ДЮСШ.
Фото предоставлены ДЮСШ. 

ТУРНИР  ПО  БОКСУ
С 24 по 28 ноября в г. Вязники 

проходил 12-й  традиционный тур-
нир по боксу памяти Заслуженного 
тренера России В.И.  Щенникова.

В этом турнире приняли участие более 200 боксёров 
из  Владимирской, Ивановской, Рязанской, Нижегород-
ской, Московской, Тамбовской, Ульяновской и Ярос-
лавской областей, Пермского края и г. Москвы в разных 
возрастных категориях. Юниоры 2003-2004, 2005-2006,  
2007-2008,  2009-2010 годов рождения. 

В возрастной категории 2009-2010 г.р., проведя два 
боя и одержав две победы, 1-е место в весовой катего-
рии до 40 кг занял воспитанник ДЮСШ Ярослав Поляк.

Алексей Червоннов, Никита Червоннов и Роман Коно-
нов выбыли из турнира в предварительных боях. 

Пожелаем удачи спортсменам на следующих со-
ревнованиях!

С.В. Мокроусов,  
тренер-преподаватель ДЮСШ.

Фото предоставлено автором. 
На фото: Я. Поляк и С.В. Мокроусов. 

ОДЕРЖАЛИ   УВЕРЕННЫЕ   ПОБЕДЫ! 

В г. Гусь-Хрустальном  1 - 2 декабря проходил VIII региональный турнир по греко-
римской и вольной (женской) борьбе на призы главы города.

В  БИЛЬЯРД   ИГРАЕТ  ХОРОШО! 
В воскресенье, 5 декабря в бильярдном клубе «Массе»  

г. Владимира состоялось первенство Владимирской об-
ласти по бильярдному спорту среди мальчиков и дево-
чек от 12 до 19 лет.

В соревновании приняли участие 29 спортсменов из городов Влади-
мир, Муром, Ковров, Меленки, Радужный.
В категории юноши и девушки с 13 до 16 лет в виде игры «Динамичная пира-

мида» почётное 3 место занял радужанин Александр Черкасов, воспитанник би-
льярдного клуба «Пирамида» МБУК «МСДЦ» (руководитель И.А. Богатырёв).

По итогам первенства ему был присвоен 3-й взрослый разряд и он заявлен на 
чемпионат России по бильярдному спорту, который пройдёт в январе следую-
щего года в г. Екатеринбурге.

Поздравляем нашего спортсмена и желаем ему дальнейших побед!

Если вы хотите, 
чтобы 

ваш  ребёнок 
был занят делом, 

побеждал 
и принимал 

участие 
в турнирах – 
ПРИВОДИТЕ 
ЕГО  К  НАМ 

в бильярдный 
клуб «Пирамида»!

 Администрация   МСДЦ «Отражение».    Фото предоставлено МСДЦ.  

На фото: юные пловцы и борцы.

ИГРАЕМ  В  ТЕННИС  И  ПЛАВАЕМ! 
Поздравляем тренеров Александра Ко-

валёва и Алексея Федотова, которые пред-
ставляли Владимирскую губернию на рей-
тинговых соревнованиях в теннисном ма-
рафоне «ДОБРОГРАД OPEN 2021» и заняли 
1 место в парном разряде тех, кому за 40!  

Не хвати-
ло сил и ве-
зения Ната-
лии Пугае-
вой до 3 ме-
ста в одиноч-
ном разряде 
40+, в итоге 
она  на чет-
вёртом ме-
сте среди 16 
с п о р т с м е -
нок.  

Это очень 
неплохой ре-
зультат! 

 
Поздравляем! 

Дальнейших 
спортивных 

успехов! 

Один раз в неделю проходят занятия в 
группе адаптивной физкультуры, под руко-
водством Елены Храмиковой.  

На этой неделе их было два: 30 ноября и 3 декаб-
ря, накануне Дня инвалида. Ребята занимались «на 
суше» с утяжелёнными мячами для пилатеса. Такие 
упражнения хорошо влияют на разные группы мышц 
и  укрепляют их для занятий плаванием. В воде ре-
бята тренировались правильно дышать и держаться 
на воде, а  также отрабатывали навык гребли руками 
при плавании брасом. 

Все старались и показали себя большими мо-
лодцами!                                                                                 

Н.Пугаева. Фото предоставлены автором.А.Ковалёв и А.Федотов.

Е.Храмикова.
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 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

РАБОТАЙТЕ  с  командой 

ПРОФЕССИОНАЛОВ!

АКТУАЛЬНО

В  СУББОТУ,  
18  ДЕКАБРЯ  2021  ГОДА 

в Радужном, 
в рамках проведения 

Дня донора, 
в помещении 

 Молодёжного спортивно-досугового центра 
«Отражение» 

БУДЕТ  РАБОТАТЬ  ВЫЕЗДНАЯ  БРИГАДА 
ОБЛАСТНОЙ  СТАНЦИИ  
ПЕРЕЛИВАНИЯ  КРОВИ. 

Приглашаем радужан, желающих сдать кровь,  
принять участие в Дне донора.

 
Уважаемые  доноры!

Если вы чувствуете хотя бы минимальные признаки 
недомогания (слабость, головная боль, заложенность 
носа, боль в горле, кашель), убедительно просим вас 
воздержаться от сдачи крови.

О  СТОИМОСТИ  УСЛУГ   КАБЕЛЬНОГО  ТВ 

СПАСИБО   ВАМ   ЗА   ДОБРЫЕ   СЕРДЦА!
Во всем мире 30 ноября отмечается День до-

машних животных.
В МБОУ СОШ №2 г.Радужного  к этой дате 

была приурочена акция по сбору помощи тем  
«братьям нашим меньшим», которые на сегодняшний день 
дома своего не имеют.

В нашем городе существует волонтерское объединение «Вер-
ный друг», членами которого являются обычные люди, те, кому не-
безразличны судьбы брошенных на произвол судьбы животных.

С наступлением зимних холодов жизнь и бездомных животных, и 
волонтеров, которые всеми силами пытаются помочь несчастным 
живым существам, становится все труднее.  

При отсутствии какого-либо финансирования приходится рас-
считывать только на свои силы и возможности, но слава Богу, мир 
не без добрых людей! 

На помощь поспешили учащиеся СОШ №2 нашего родного го-
рода (и, конечно, их родители). С радостью ребята согласились 
принять участие в акции помощи! 

Хочется от всей души поблагодарить  учеников, их родителей, 
а также их классных руководителей и педагогов - организаторов 
СОШ №2 за активную жизненную позицию, за неравнодушное от-
ношение к тем, кто нуждается, а сам попросить о помощи не может!

Спасибо вам за добрые сердца!
Со словами искренней благодарности

 волонтёрское объединение «Верный друг». 
Фото предоставлено объединением. 

ДЕНЬ   ДОНОРА
ОТ  ДОНОРА   ТРЕБУЕТСЯ три вещи: желание, паспорт 

гражданина РФ и соблюдение диеты. За три дня до сда-
чи крови нужно отказаться от алкоголя, курения и приня-
тия таблеток. Возраст допуска к сдаче крови — от 18 лет, 
масса тела — более 50 килограмм.

Есть еще одно золотое правило — не останавливайтесь 
на одной процедуре донации, приходите хотя бы раз в 
шесть месяцев. Максимально возможное количество по-
сещений в год для женщин — четыре, для мужчин — пять.

Эта процедура не только спасает чьи-то жизни, 
но и помогает непосредственно человеку, который 
сдает кровь:

•  при регулярных посещениях ведется мониторинг 
его здоровья, результаты своих анализов можно просле-
дить по специальному коду;

•  доноры живут в среднем на пять-семь лет дольше;

• сдача крови тренирует организм — увеличивается 
шанс выжить в случае обильной кровопотери.

Подготовка к сдаче крови 

Условия сдачи крови и или ее компонентов включают в себя соблюде-
ние определенной диеты и режима в течение нескольких суток.

Не приходите сдавать кровь, если вы чувствуете недомогание (озноб, 
головокружение, головную боль, слабость). Не следует сдавать кровь 
после ночного дежурства или после бессонной ночи. Накануне в день 
сдачи крови не рекомендуется употреблять жирную, жареную, острую 
и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца, масло. Из-за ми-
крочастиц жира невозможно будет провести разделение крови на ком-
поненты и провести анализ крови перед переливанием. Поэтому несо-
блюдение диеты может привести к тому, что такую кровь просто нельзя 
будет использовать. Также накануне сдачи крови не рекомендуется есть 
бананы и орехи.

Натощак кровь сдавать нельзя! Обязательно нужно выспаться и 
съесть легкий завтрак (сладкий чай, каши на воде, печенье нежирное).

За 48 часов до сдачи крови необходимо воздержаться от приема ал-
когольных напитков, а за 72 часа – не принимать лекарственные препа-
раты, содержащие анальгетики и аспирин (эти препараты влияют на ка-
чество крови).

Не курите за один час до сдачи крови.
Областная  станция  переливания  крови. 

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 1 января 
2022 года стоимости услуг связи для целей 
кабельного вещания для следующих тариф-
ных планов:

1. Тарифный  план: 
«Социальный  плюс».

Общая стоимость услуги: 130 рублей.
Составляющие стоимости услуги:
- предоставление в пользование абонент-

ской линии = 130 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 
«Расширенный  пакет».

Общая стоимость услуги: 310 рублей.
Составляющие стоимости:
- предоставление в пользование абонент-

ской линии = 130 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: 
тарифный  план 
«Расширенный пакет - льготный»
Общая стоимость услуги: 270 рублей.
Составляющие стоимости:
- предоставление в пользование абонент-

ской линии = 130 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) измене-
нием места жи-
тельства абонен-
та (адреса регистрации)-150 рублей.

6. Переоформление договора в 
связи с переключением с тарифного плана 
«Расширенный пакет» и «Расширенный па-
кет - льготный» на тарифный план «Социаль-
ный плюс» - 200 рублей, обратный пере-
ход - 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 услуги 
по тарифным планам «Расширенный пакет» 
и «Расширенный пакет - льготный» на нео-
пределенный срок, с последующим подклю-
чением - 150 рублей.

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

10. Остальные условия договоров остают-
ся без изменений.

Администрация НП «МГКТВ».

ВЕРНЫЙ  ДРУГ

Участники акции помощи.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
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МСДЦ «Отражение» 

ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР  
ЮНОШЕЙ  И  ДЕВУШЕК 10 - 17 лет 

В  БИЛЬЯРДНЫЙ  КЛУБ «ПИРАМИДА».
Обучение   бесплатное. 

Запись  по  телефону:  3-39-60,  с  9.00  до  16.00.

6+

12 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Татьяна Гахович.
Дорогая крестница и сестрёнка!

Хотим поздравить с днём рожденья 
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать!
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

ТВОИ КРЁСТНАЯ И БРАТ ИЛЬЯ.

13 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ

Раиса Ивановна Басенкина.
ДОРОГАЯ, ОТ ВСЕЙ ДУШИ ТЕБЯ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

МУЖ, РОДСТВЕННИКИ И ДРУЗЬЯ:

Пусть в этот праздник рядом будут
Все те, кто дарит добрый свет – 
Любимые и любящие люди.
Пусть будет жизнь полна тепла,
Любви, добра и уважения!
Пусть дарят щедрые года
Здоровье, счастье, вдохновение!

Уважаемая Анастасия Викторовна!

 Мы рады поздравить Вас с днем рождения! Спасибо 
за понимание, поддержку и профессионализм. Пусть 
Ваша порой нелегкая работа приносит только радость. 

Чтобы на все хватало сил и терпения. Мы жела-
ем Вам достатка, счастливых мгновений, здоро-
вья и успехов во всех начинаниях! 

УЧЕНИКИ 8 «А» И ИХ РОДИТЕЛИ.

8 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 8 «А» КЛАССА СОШ №1 

Анастасия Викторовна Рослякова.

Новогоднее  предложение!
Уважаемые родители, бабушки и дедушки!

  Сделайте  необычный 

НОВОГОДНИЙ  СЮРПРИЗ  СВОИМ  ДЕТЯМ: 
станьте «тайными» ДЕДОМ  МОРОЗОМ и СНЕГУРОЧКОЙ  

и ПОЗДРАВЬТЕ  
от имени  этих сказочных   персонажей 

своих любимым дочек, сыночков и внуков 

Стоимость  1 поздравительного модуля -   150 руб. 
Если необходимо, окажем вам помощь в составлении сказочного поздравления!  

Справки по телефону: 8-901-888-08-90  (Viber,WhatsApp). 

в  НОВОГОДНЕМ  ВЫПУСКЕ   газеты 
«Территория-Радужный»!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

3-30-87 

требуются 

БАРМЕН
 ОФИЦИАНТЫ

 

С Р О Ч Н О! 

Полный соц. пакет

Свободные даты: 

23,26,27,30 декабряТоропитесь!
Справки по телефону 

3-30-87

С 23 декабря
 

Зажигательная 
ШОУ - ПРОГРАММА

Отличная КУХНЯ

..

ШУБЫ
ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

НОРКА, МУТОН, БОБР
  пр-во Пятигорск

- ДУБЛЁНКИ
- КУРТКИ

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

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

С 13 по 17 декабря

 КЦ «Досуг» (1 кв., д. 40)

АКЦИЯ!*

*Срок проведения акций: с 13.12.21 по 17.12.21. Подробности о правилах проведения акций  - на выставке-продаже.

с 9:00 до 18:00
АФИША  

кинозала 
«Сириус»  в  ЦДМ

на  9, 10, 11, 12 декабря

на 15  декабря

10:00  - «Энканто», 3D, 6+, дет.  120 р.,
                 взр. 180 р.
12:10  -  «Охотники за привидениями: 
                 Наследники», 2D, 12+, 160 р.
14:35 -  «Энканто», 3D, 6+,  
                  дет.  120 р., взр. 200 р.
16:45 - «Охотники за привидениями: 
                Наследники», 2D, 12+, 180 р.
19:10 -  «Лётчик», 2D, 12+, 200 р.
21:15 -  «Бумеранг», 2D,  16+, 200 р.

10:00 - «Энканто», 3D, 6+, 
              дет.  120 р., взр. 180 р.
12:10 - «Охотники за привидениями:  
                Наследники», 2D, 12+, 160 р.
14:35 -«Лётчик», 2D, 12+, 180 р.
16:40 - «Охотники за привидениями:                   
                Наследники», 2D, 12+, 180 р.
19:05 - «Человек-паук: Нет пути 
                домой», 3D, 12+, 220 руб.
21:55 -  «Бумеранг», 2D,  16+, 200 р.

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

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

В соответствии с Указом губернатора Владимир-
ской области от 04.10.2021 № 153 «О внесении из-
менений в Указ губернатора области от 17.03.2020 
№38»: Гражданам старше 18 лет посещение ки-
нозала «Сириус» и культурно-досуговых меропри-
ятий возможно только при наличии действу-
ющего QR-кода. Гражданам младше 18 лет 
предъявление QR-кода не требуется.

10 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Николай Михайлович Дубровин. 
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА, ДЕТИ И ВНУКИ:

Чего в день рожденья тебе пожелать?
Конечно же, счастья - огромным пусть будет.
А рядом чтоб были любимые люди,
Которым ты можешь всегда доверять.

Здоровья крепчайшего — как без него?
Чтоб каждый день радовал — и не иначе.
В задумках, делах твоих, планах — удачи!
И самого лучшего в мире всего!

18+



№46                    10  декабря  2021 г.-6--6-

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМНЫЙ  ОТДЕЛ  ГАЗЕТЫ

8-901-888-08-90,Viber, WhatsApp

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:

КОМНАТУ в общежитии, д.№8 9 квартал, 19,2 
кв.м, 8 этаж; БЛОКИ в общежитии д.№6, №8 не угл., 
S=39 кв.м, с ремонтом и без. Тел. 8-903-645-02-89.

КОМНАТЫ в д.№6 на 5 эт., S=13,5 кв.м, в д.№8 9 
квартала, на 2 и 8 эт., S=19,2 кв.м, от 500 тыс. руб. ; 
БЛОКИ в кирп. домах №4, №6, №8 9 квартала, S=26; 
31; 38 кв.м, с ремонтом и без, от 900 тыс. руб., воз-
можен обмен на 1-2-комнатные кв-ры.Тел. 8-906-613-
03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале: 
д.№14 на 4 эт., S=35/19/9,5 + лоджия 6 кв.м; д.№16, 
S=34/20/6 кв.м + лоджия. С ремонтом и без ремонта. 
Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-
33.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле. Цена 900 тыс. руб.  Тел. 8-904-255-28-95.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, д.№14, средн. этаж, S=34,5/19,5/9,5 кв.м + боль-
шая лоджия, она ПВХ. В хор. состоянии. Тел. 8-905-
619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№16, №17 на 7 и 9 эт., S=35/19,5/6 кв.м; в кирп. 
д.№32, №34 на 3 и 7 эт., S=37 кв.м; в пан. д.№14, №15 
на 4, 9 и 13 эт., S=34,5 кв.м. От 1250 тыс. руб. Воз-
можен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№6, 
№24 на 1 и 5 эт., S=31 кв.м, не угл.; в 3 квартале: 
д.№14,  «чешка»,  на 5 эт.,  S=33/17/8 кв.м, балкон. От 
1 млн руб. Возможен обмен на 2-, 3-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№25 
«влад.» серии, S= 33/17/8 + балкон; д.№7 на 3 эт., 
S=31,5/15/7,5 кв.м. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру.  
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№34 
на 4 эт., S=37/17/9 кв.м + лоджия; д.№35а, S=41 
кв.м + лоджия. В хор. состоянии. Чистая прода-
жа, быстрый выход на сделку. Тел. 8-903-645-02-89.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№14, 
«чешка»,  на 2 эт., S=33/17/8 кв.м + большой балкон. 
Отл. ремонт. Остаются встр. кухня и шкаф-купе. Чистая 
продажа, быстрый выход на сделку. Возможна ипотека. 
Тел. 8-903-831-08-33. 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:  д.№35а, 
S=41 кв.м + лоджия; д.№34 на 4 эт., S=37/17/8 кв.м + 
балкон; д.№14 и №17 «чешки», S=33/17/8 + балкон 
на 1, 3 и 5 эт., возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 
8-905-619-12-12.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№37, 
S=48/16,5/11,5/9 кв.м, балкон, в хор. сост., окна ПВХ, 
чистая продажа, возможен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 
8-904-255-29-09.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах в 1 кв-
ле: д.№2, №7, №12, №25, №37  на 2, 4 и 5 эт.; в 3 кв-ле: 
№12 на 2 и 5 эт., S=48 кв.м, с одним и двумя балкона-
ми, не угл. Фото на сайте www. expert-raduga. ru. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№7 на 
2 эт., не угл., «распашонка», S=47/29/9 кв.м, кап. ре-
монт: полы - линолеум на стяжке, окна ПВХ, нов. про-
водка, трубы, сантехника. Никто не проживает. Чстая 
продажа, возможен быстрый выход на сделку. Тел. 
8-930-743-60-20.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в «мор-
ском» д.№19, не угл., S=51/30/9 кв.м. Сделан полный 
кап.ремонт, в идеальном состоянии. Остаётся встр. ме-
бель. Быстрый выход на сделку. Тел. 8-903-831-08-33.

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

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: д.№31, №35, S=64/17/12,5/12,5/9 кв.м; д.№13, 
S=62 кв.м, на 3 эт.; №30 «влад.», S=66 кв.м. Возмо-
жен обмен на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, в «морском» доме №27, S=70/40/11 кв.м., 2 этаж, 
не угловая. Никто не проживает и не прописан.  Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: д.№1 на 4 эт., 
S=73/44/10 кв.м, 2 лоджии; д.№28 «титаник» на 8 эт., 
не угл., S=92/19/19/19/16 кв.м + 2 лоджии; д.№35 «бу-
меранг», S=92/57/16 кв.м + 2 лоджии с отл. рем. Воз-
можен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:  в кирп. 
д.№1,  в  хор. сост., S=75 кв.м; в д.№8, №34 на 1 и 
4 эт., S=64-70 кв.м. Возможен обмен на 2-комнатную 
квартиру; д.№28 «титаник», S=96/19/19/19/16 кв.м. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - д.№35 
на 11 эт., S=62 кв.м + 2 лоджии, с ремонтом; в 3 квар-
тале - д.№8, №34 на 1 и 4, S=64-70 кв.м. Возможен 
обмен на 2-комнатную квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в «мор-
ском» д.№27, S=70/19/12/9/11 кв.м, 2 балкона, окна 
ПВХ, металл. вх. дверь, никто не проживает. Недоро-
го. Тел. 8-906-613-03-03.

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

2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ с гаражом в квартале 
7/2 «Благодар», S=94,1 кв.м. Индивидуальный газовый 
котёл, чистовая отделка, сантехническое оборудование, 
дизайнерская лестница на второй этаж, кухонный гар-
нитур, придомовая территория предполагает личную 
зону отдыха. Цена 3750 тыс. руб. Тел. 3-48-58. 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под ИЖС, в  д. 
Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужного, на 

краю хвойного леса, с красивым видом. Документы го-
товы к продаже. Цена 230 тыс. руб. Возможна рассроч-
ка. Тел. 8-904-957-24-45.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Коняево. После 
КПП, в сторону родника. Участок ЛПХ 15 соток. На 
участке хоз. постройка из блоков. Собственник. Тел. 
8-904-594-24-86.

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

ГАРАЖИ в БСК-1 и ГСК-1,  S=20-22 кв.м, с отдел-
кой и без, 150-200 тыс. руб.; большой ГАРАЖ В ГСК-
2,  S=80 кв.м, 650 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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

ГАРАЖ в ГСК-1, размер 4 х 6. Отштукатурен, есть 
смотровая яма и погреб. Цена 250 тыс., при покупке 
до нового года - печь в подарок. Звонить по телефо-
ну 8-904-261-01-15.

ГАРАЖ в ГСК-4. Тел. 8-903-648-15-97.
ГАРАЖ в ГСК-4, S= 39,6 кв.м, с отделкой. Тел. 

8-903-645-02-89.
ГАРАЖИ в ГСК-6, очередь №33, №36, размеры 5,5 

х 6, 5 х 6. Тел. 8-905-140-92-88.

КУПЛЮ:

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

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

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

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

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. За налич-
ные. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-960-728-70-04.

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-ти или 12-этаж-
ных домах. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-900-583-
77-37.

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

ГАРАЖ в ГСК-6. Тел. 8-915-752-45-40.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
д.№25, №34, №35а на 4 и 1 этаже, S=37-41 кв.м; в д. 
№14 и №17, «чешки», на 2-3-комн. кв-ры или продам. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ, недорогие, в 1 
квартале: д.№25; в 3 квартале, д.№5, №7 на 2-3-ком-
натные квартиры. Тел. 8-904-255-28-95.

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

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

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - в д.№8, 
№11, №37; в 3 кв-ле - д.№19 на 3-комнатные кварти-
ры. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах   3 
квартала: №1, S=75 кв.м; д.№34, S=70 кв.м,  на 
2-комнатные кв-ры; в д.№28 «титаник», S=96 кв.м на 
2-3-комн. кв-ру меньшей площади. Тел. 8-906-613-
03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: в кирп. 
д.№1 на 4 эт., S=73 кв.м, 2 лоджии на 2-комн. кв-ру; 
в д.№28 «титаник» на 8 эт., S=92 кв.м, 2 лоджии, не 
угл.; д.№34, S=70 кв.м, на 4 эт.  на 2-комн. кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок, 
9 квартал, д.6/1. Частично меблирована (холодильник, 
диван, шкафы). 4 этаж, застекл. лоджия. Тел. 8-915-
779-20-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г.Владимире, ул. 
1-ая Пионерская, 4/5 эт. дома №38. Тел. 8-904-652-
23-48.

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

СНИМУ:

СРОЧНО! Молодая семейная пара без детей и 
домашних питомцев  СНИМЕТ 1- КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ (недорого) на длительный срок. Своевре-
менную оплату и порядок гарантируем.  Тел. 8-961-
011-47-47,  Анастасия.

ДОМ на длительный срок (желательно с газовым 
отоплением) в близлежащих деревнях – Коняево, Фе-
дурново, Гридино, Улыбышево. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. Тел. 8-958-648-64-03.

СРОЧНО! В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ, площадью 
не менее 100 кв.м, с подключенными коммуникаци-
ями (отопление, электроэнергия, водопровод). Тел. 
8-925-196-88-81, Роман.

ТРАНСПОРТ

УСЛУГИ:

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ по городу, области, Рос-
сии. Газель, 15 куб. м, длина 4 м, есть грузчики. Тел.: 
8-980-753-80-82, 8-910-038-22-10.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ШУБУ КАРАКУЛЕВУЮ, цвет коричневый, воротник 
и манжеты норковые, б/у, в хорошем состоянии, размер 
50-52; ПАЛЬТО МЕХОВОЕ, размер 50-52, б/у, в хо-
рошем состоянии. Цены низкие. Тел. 8-905-146-17-65.

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».

 Дорого. 
Оплата  сразу.
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ШУБУ КОРИЧНЕВУЮ (сурок скр. с норкой), р. 54-
56, рост 160-170, 35000 руб.; ШАПКУ НОРКОВУЮ 
(новую, с этикеткой), р. 57-58, цвет палевый, 8700 руб.; 
БЕЗРУКАВКУ МУЖСКУЮ МЕХОВУЮ, р. 48, 1000 
руб.; ВОРОТНИК НОРКОВЫЙ, цвет орех, 3000 руб. 
Торг уместен. Тел. 8-910-670-26-15.

НОУТБУК ASUS A53T Series в идеальном состоянии, 
после одного пользователя.   Любые проверки. Цена 
8500 руб. Тел. 8-904-595-40-90.

АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ «Ал-
маг» по цене ниже аптечной. Тел. 8-910-176-25-31.

БЕГОВЫЕ ЛЫЖИ с ботинками (р. 41-42) и палка-
ми. Цена 3200 руб. Тел. 8-920-905-22-45.

Новые ПЛАСТИКОВЫЕ ЛЫЖИ, 2 м; БОТИНКИ, 
р. 43-44; ПАЛКИ – полный комплект. Тел. 8-961-257-
00-28.

ПАМПЕРСЫ для взрослых. 10 руб./шт. Тел. 8-904-
598-62-38.

КУПЛЮ:

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

РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, АКУСТИКУ, 
ПЛАСТИНКИ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, РА-
ДИОДЕТАЛИ, РАДИОПЛАТЫ и т.д. на ваших услови-
ях. Тел.: 8-962-089-24-54, 3-55-58.

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

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

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

ИНДОУТКИ и ГУСИ тушками. Цена 500 руб./кг. Тел. 
8-905-615-18-90.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

УСЛУГИ:

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ЭЛЕКТРИ-
КА. САНТЕХНИКА. Тел. 8-920-921-07-97.

РЕМОНТ КВАРТИР: обои, шпатлёвка, ламинат, 
линолеум. Недорого. Тел. 8-902-884-50-45.

ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО! ВСЕ ВИДЫ ОТ-
ДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: шпатлёвка, штукатурка, гипсо-
картон, облицовка керамической плиткой, сантехниче-
ские работы. Тел. 8-903-648-42-44.

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

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

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.

ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ. Установка покры-
тий на ванны. Акриловые вкладыши -  ванна в ванну. 
Новинка – свехпрочное покрытие, разновидность жид-
кого наливного акрила. Выезд в область. Сайт: polimer-
vanna.turbo.site  Тел. 8-4922-600-320, 8-930-830-03-20.

РАБОТА

Детскому саду №3 на работу ТРЕБУЕТСЯ   ВОСПИ-
ТАТЕЛЬ. Обращаться по тел.  3-34-45.

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

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬ-
НЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ, ШЕФ-ПОВАР, КУХОННЫЙ РАБО-
ЧИЙ, КАЛЬКУЛЯТОР, УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ. Иногородним предоставляется слу-
жебное жилье. Обращаться ежедневно с 8.00 до 17.00 
по тел.: 3-30-71, 3-30-31.

В ГКУ Владимирской области «Отдел социальной за-
щиты по ЗАТО город Радужный» требуется на постоян-
ную работу ВЕДУЩИЙ АДМИНИСТРАТОР БАЗ ДАН-
НЫХ. Квалификационные требования: высшее образо-
вание, стаж работы по специальности не менее одного 
года. Должностной оклад - 19 000 руб. Полный соц.па-
кет. Справки по тел. 3-28-99.

МКУ «Комитет по культуре и спорту» ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР по начислению заработной платы. 
Справки по тел. 3-31-17.

ЗАО «Электон» на постоянную работу требуются: 
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ по сбор-
ке металлоконструкций, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-
ТЕХНОЛОГ (специалист по работе с рекламациями, с 
высшим техническим образованием). Оплата труда по 
результатам собеседования. Тел. 3-17-77.

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» требуются: ВОДИ-
ТЕЛИ категории «D» с опытом работы не менее 
1 года, наличие карты водителя по РФ, знание устрой-
ства автомобилей (автобусов, грузовых), ответствен-
ность, дисциплинированность; КАССИР БИЛЕТНЫЙ 
(кондуктор). Достойная заработная плата, работа по 
графику, полный соцпакет. Тел.: 3-63-68, 8-920-915-
08-31.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу: 
ПРОГРАММИСТА 1С,  ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, 
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА, ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-СХЕМЩИКА, СЛЕСА-
РЯ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. В ор-
ганизации обеспечивается стабильная выплата зара-
ботной платы, полный соц.пакет, соблюдаются требо-
вания охраны труда. Тел.: 8-910-771-24-71, 3-25-36, 
i.knyazeva@orionr.ru

Мебельному производству (СП-17) ТРЕБУЕТСЯ 
ГРУЗЧИК. Тел. 8-915-779-20-01.

На картонажное производство в д. Гридино требуют-
ся: УПАКОВЩИКИ готовой продукции, ОПЕРАТОР 
СТАНКОВ с ЧПУ (с опытом работы), ВОДИТЕЛЬ ПО-
ГРУЗЧИКА (с опытом работы, з/п от 30000 руб.), КЛА-
ДОВЩИК (с опытом работы, з/п от 35000 руб.). График 
работы 5/2, с 8.00 до 17.00. Резюме высылать на эл. по-
чту kadry@snab33.ru. Обращаться по тел.: +7-904-035-
14-76 (Наталия, с 8.00 до 17.00, с ПН по ПТ).

ТРЕБУЕТСЯ МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА JCB. 
З/плата 300 руб./час. Тел. 3-48-58.

Строительной  организации  требуются: КРАНОВ-
ЩИК, ВОДИТЕЛИ кат. В, С, Д, Е. З/плата по собе-
седованию. Тел. 3-48-58.

 

В компанию ООО «НПО ЭЛДЕК» г. Радужного тре-
буются на работу: МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ, 
МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ, ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, СЛЕ-
САРЬ механосборочных работ. Заработная плата по 
результатам собеседования. Тел. 8-969-021-67-71.

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ОХРАННИКОВ для 
работы в г.Радужном и не только. Зарплата и условия 
работы при собеседовании. Тел. 8-961-110-28-18.

Московский Индустриальный Банк ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ  КАССИРА. Тел. 3-60-22, 8-915-751-46-01.

На турбазу «Улыбышево» требуются: ПОВАР, 
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, ДВОРНИК, САНТЕХНИК, 
ГОРНИЧНАЯ. Тел. 8-910-775-23-77.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВ-
ЛЕНИЯ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ. З/плата сдель-
ная, по факту. Возможно как подработка. Условия рабо-
ты хорошие. Тел. 8-904-958-71-82.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в сеть магазинов разлив-
ных напитков «Бирляндия». График работы 2/2, оплачи-
ваемый отпуск, полный соц.пакет. З/плата от 25000 руб. 
Тел. 8-904-958-29-99.

РАЗНОЕ

Опытный педагог ПОДГОТОВИТ ребёнка К ШКО-
ЛЕ, поможет устранить пробелы в знаниях учеников 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ. Тел. 8-904-957-05-61.

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

ПОКУПКА, ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ  у физических 
и юридических лиц (в том числе по договору, в фор-
ме наличного/безналичного расчёта): картон, газеты, 
листы А4 (офисная бумага), различные виды архивов, 
в том числе прессованные. Приём чистой СТРЕЙЧ-
ПЛЁНКИ  Тел. 8-904-256-56-84.

БЮРО НАХОДОК

НАЙДЕНА ЗОЛОТАЯ СЕРЁЖКА в р-не магазина 
«Пятёрочка», за д.№6 третьего квартала. Обращать-
ся по тел.: 8-919-013-54-73, 3-31-42.

Тел. 8-900-480-40-41, WhatsApp , Viber
Запись по телефону:

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

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР 
НА  2021-2022 ГГ.

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
- АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (с 4 лет и взрослые)
- ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ (5-6 лет)
- МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА (с 5 лет)
- КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК онлайн (подростки и взрослые)

 LAMPA-NET.RU 
1-2.sale. ПВЗ 04fa70 ИП Каськов А.А. ОГРН 311334023800042
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Ждём Вас в обновлённом салоне!

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

Приглашаем в нашу команду талантливых, 
энергичных и желающих развиваться

 МАСТЕРОВ  Beauty-индустрии. 
Подробности и условия на  собеседовании.

ПРОДАВЦА-КАССИРА
  график 2/2,  з/п от 28 тыс. руб.                            

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

приглашает на работу:

Тел. 3-66-70, 3-31-31.Владимирский завод 
РезиноТехнических  Изделий 

приглашает на работу:

- ВАЛЬЦОВЩИКА без опыта работы. Обязанно-
сти: подготовка материала для вальцевания, навеска, 
вальцовка.   З/п 60 000 руб., график работы 5/2.

- ПРЕССОВЩИКА без опыта работы. Обя-
занности: прессовка изделий, шлифовка пресс-
форм, заготовка материала. З/п 50 000 руб. График 
работы 2/2.

-ОБЛОЙЩИЦУ, с обучением. Обязанности: обра-
ботка производимой продукции. График обсуждается. 
Оплата сдельная.

- ВОДИТЕЛЯ с собственным автомобилем от 5 
мест. Обязанности: доставка рабочих на производ-
ство в г. Радужный и обратно.  З/п и график обсуж-
дается.

- РАЗНОРАБОЧИХ. Выполнение строительных 
работ и заданий руководителя. З/плата 30 000 руб. 

Место работы: г.Радужный, площадка 13/6.  
Доставка служебным транспортом. 

Тел. 8-499-938-68-86, 8-960-727-47-04,
 8-905-142-92-78 (после 18:00).

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

вестнякового, гравийного. Бетонная смесь марки 
М100,М150,М200, М250, М300, М350, М400. По-
дойдёт для возведения фундаментов и стен, от-
ливки железобетонных изделий, различных кон-
струкций. Цена от производителя:  от 2 900 руб.

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

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

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ для по-
стройки малоэтажных домов, гаражей, бань, скла-
дов, коттеджей. Пригодны для устройства фунда-
ментов. В наличии: 4-пустотный керамзито-
бетонный стеновой, 2-пустотный керамзи-
тобетонный перегородочный, керамзито-
бетонный полнотелый. Цена от производителя:  
от 39 руб. за шт.

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА для ис-
пользования: в бетонных полах, отмостках, армопо-
ясе, монолитном строительстве, для укрепления фун-
даментных конструкций бассейнов, плотин, дорожно-
го полотна. В наличии: арматура d6,d8, d10, d12, d14. 
Цена от производителя:  от 26 руб. за п.м.

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

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

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

г. Радужный, 

17 квартал, д.73

 
    Тел.: 8-910-096-73-54, 

                     8-915-795-14-15.

З/плата от 35000 руб. 

В МЯСНОЙ ЦЕХ  требуется  
ИЗГОТОВИТЕЛЬ  ПОЛУФАБРИКАТОВ. 

 

В ООО «Магазин №6» 
(1 квартал, д.№46 - бывший овощной) 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ  
продовольственных  товаров. 

Оформление по ТК, полный соц.пакет, сменный гра-
фик, дружный коллектив, официальная з/плата (ста-
бильная выплата 2 раза в месяц) + премирование к 
праздникам. Тел.: 8-904-030-14-06, 3-57-38.

тел. 8-901-161-81-17.

Фабрике 
корпусной мебели 

«Фортуна»

ТРЕБУЮТСЯ:    
 - СТОРОЖА   на  корпусную  мебель,

  - ГРУЗЧИКИ  на  мягкую  мебель,
тел. 3-56-56, 8-919-024-42-35.
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Организация оказывает 
полный комплекс 

 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, 
ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

СДАЮТСЯ  
В  АРЕНДУ НА СП-16 

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  
для  автотранспорта 

(в т.ч. грузового крупногабаритного),  

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
   И   БЫТОВЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ.
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ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,  ЖАЛЮЗИ

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.   

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

ОКНА  

«Торэкс» 
«Бульдорс»

БАЛКОНЫ  
ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий 
с отделкой и без.

 ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, 
качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,  8 (920) 62-62-362

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

Для покупки надёжных окон 
на долгий срок  спрашивайте 

сертификат качества.

бесплатная доставка в черте города Радужного

МЕЖКОМНАТНЫЕ  ДВЕРИ  

 

Производственно-техническая линия

«ВинПласт»
Завод  светопрозрачных  конструкций

BRUSBOX
REHAU
TITAN AF
AXOR

ЦЕНЫ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

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

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ
ОКНА

ДАЧНЫЕ ОКНА. Эконом-вариант.

АО «ГОРОДСКОЙ 
 УЗЕЛ  СВЯЗИ 

Г. РАДУЖНЫЙ»

ИНТЕРНЕТ - от  400 р./мес.

ДОМОФОН - 30 р./мес.

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

(Viber, WhatsApp).

Выполняем 
все  виды  работ 

    по РЕМОНТУ 
             ОБУВИ. 

Стаж работы 20 лет. 
Находимся по адресу: 

3 квартал, д. 33, 
справа от подъезда №3. 

Тел. 8-920-923-17-78.

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

ночь

11    12   13    14   15   16   17
   -16    -10     -7      -5      -4     -2      0

 -16   -12    -12   -12   -4      -2     0
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

 Температура 
воздуха, С.

  762         762         761       756      756      753       746

       в-4        юв-4    юв-4     ю-3       юз-3    юз-5      юз-5     

Дата
день

Прогноз  
  погоды

 с   11 по  17  декабря

Замер и расчет бесплатно. Тел. 8-903-648-15-97.

МЕБЕЛЬНАЯ   ФАБРИКА «Рось» г. Радужный 

КУХНИ,  ШКАФЫ,  ШКАФЫ-КУПЕ
по  фабричным  ценам  (без посредников)

УСЛУГИ  МИНИ-ПОГРУЗЧИКА 
УБОРКА  придомовой территории, дач, 

подъездных путей и парковок ОТ  СНЕГА, 
 БЫСТРО  И  МАНЕВРЕННО.

Управляю техникой сам, доп. информация  по телефону: 

8(999)612-66-04, 8(910)676-57-78, Сергей.

телеканал «Первый  Радужный»
Понедельник, среда - НОВОСТНОЙ  ВЫПУСК (6+): 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00.

Вторник, четверг- 
повтор новостного выпуска (6+):  
06.00, 07.00, 08.00,12.00, 13.00, 15.00.

Пятница- 
ИТОГОВЫЙ  НОВОСТНОЙ  ВЫПУСК (6+): 
19.00, 22.00, 23.00.

Суббота- 
повтор  итогового новостного 
выпуска (6+): 09.00, 12.00, 15.00.

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

ГОРОДСКОЕ   ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
«Местное  время - Радужный»


