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Цены действительны в супермаркетах SMART. Цены указаны в рублях.
Акция действует при условии  наличия товара. Внешний вид может отличаться от представленного. 
Количество товара ограничено. Цены действительны с 13 по 19 января 2023 г.
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   13 ЯНВАРЯ 

      2023 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ведут приёмы ТЕРАПЕВТЫ Н.Ю. Аболемова, К.М. Тимофеева; ЭНДОКРИНОЛОГ С.В. Коновалова, ОТО-
РИНОЛАРИНГОЛОГ (ЛОР) Е.А. Леоненко, НЕВРОЛОГ Т.И. Артёмова, УРОЛОГ  Д.А. Лопунов, ГИНЕКО-
ЛОГ, акушер, УЗИ, детский гинеколог Н. А. Смирнова,КАРДИОЛОГ А.В. Фролова, ХИРУРГ ФЛЕБОЛОГ 
А.Б.Санников, УЗИ: специалисты В.В. Пшеничный, Е.Н. Пятенко, УЗИ сердца - А.В. Лазарев.

 

по прайсу      со скидкой по прайсу      со скидкой

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

Режим  работы: 

пн-пт: 7.30-18.00,
сб: 8.00-14.00, 
вс: 8.00 - 12.00.8 8-

,

Стоимость забора крови - 180 р.

Лабораторная диагностика панкреа-
тита:  ОАК, Глюкоза, АЛТ, Билирубин общ, 
Липаза, Амилаза, СРБ.   Биоматериал: кровь.

1010-00 890-00

Развернутое лабораторное обследова-
ние поджелудочной железы: Амилаза, 
Липаза, С-пептид, Глюкоза, СА 19-9.
Биоматериал: кровь .

1200-00 880-00

Обследование печени: скрининг
АСТ, АЛТ, Билирубин общ.,прямой, Гамма-
глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ)
Биоматериал: кровь.

590-00 450-00

Атероскрин оптимальный.Триглицериды, 
холестерол общ., ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, 
коэф.атерогентности, СРБ количественно.
Биоматериал: кровь.

750-00 510-00

Лабораторное обследование при 
пиелонефрите: Клинический анализ 
крови (с лейкоцитарной формулой), Общий 
анализ мочи, Креатинин в сыворотке(СКФ), 
Посев мочи на аэробную и факультативно-
анаэробную флору. Биоматериал: кровь,моча.

1100-00 790-00

Онкопрофилактика для мужчин (ПСА об-
щий+ ПСА свободный). Биоматериал: кровь. 790-00 580-00

                          

СЧЁТЧИКОВ  ВОДЫ  НА   ДОМУ 

8 (4922)  601-041,  
8 (800)775-70-71 
(звонок бесплатный)ООО «Центр метрологии».  Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310378

ПОВЕРКА
В  СЛУЧАЕ  

НЕПРИГОДНОСТИ 
 СЧЁТЧИКА  ОПЛАТА  

НЕ  ВЗИМАЕТСЯ!

• БЕЗ  СНЯТИЯ  СЧЁТЧИКА.
• БЫСТРОЕ  ИСПОЛНЕНИЕ  ЗАКАЗА.
• ПРИЁМ   ЗАЯВОК  С  8.00  ДО  17.00. 
• БЕЗ  НАРУШЕНИЯ  ПЛОМБЫ.
• ВЫДАЧА  СВИДЕТЕЛЬСТВА  О  ПОВЕРКЕ. 

ПОВЕРКА  СЧЁТЧИКОВ
 ВО ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ
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СТОЛЫ        

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

МАТРАСЫ 
(Унисон (Муром),

в наличии 
и на заказ. 

Наматрасники.

СКИДКА 10%
НА КОРПУСНУЮ  

МЕБЕЛЬ 
весь январь  2023 г. **. 

БОЛЬШОЙ 

 ВЫБОР  

 ЖАЛЮЗИ

Мебель на ЗАКАЗ, по вашему проекту! БЕСПЛАТНО: замер, доставка до подъезда.

3  квартал 

БОЛЬШОЙ  ВЫБОР

МЕБЕЛЬ

эл. почта - skazkamebel.31020@yandex.ru

ИП  Кокурина

2  этажВ  ТОРГОВОМ   ЦЕНТРЕ   «СКАЗКА»

Д И В А Н Ы        
НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,  НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ 

от «эконом» до «премиум»  класса  из г.Ульяновска

СКИДКА
на диваны из салона*.

Диваны в наличии (более 20 шт.)  
От 14000  руб.

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

АКЦИЯ*  с  12 по 19 января 2023 г.:
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ВЕТЧИНА «Фермерская», кг - 610 р. - 559,9 р.
СЫР «Столичный»,  Ичалки, кг-   809 р. - 769,9 р. 
СОСИСКИ «Молочные оригинальные», кг - 399 р. - 308,5 р.
САРДЕЛЬКИ «Свиные» ГОСТ, кг - 414,4 р. - 324,9 р. 
КОЛБАСА «Ливерная с печенью», 0,350 кг -  89 р. - 67,5 р.
КОЛБАСА «Дворянская», в/к, кг - 420,4 р. - 329,9 р.
КОЛБАСА «Московская», ГОСТ, 350 г -170 р. - 124,9 р. 
КОЛБАСА «Коньячный сервелат», 350 г  -178 р. - 134,9 р. 
ПЕЛЬМЕНИ из рубл. мяса на яичном тесте, 430 г - 96 р. - 77,1 р.
ПЕЛЬМЕНИ из куриных грудок, 900 г - 185 р. - 148,3 р.
ШЕИ ИНДЕЙКИ, кг - 200 р. - 129,9 р.
СУПОВОЙ НАБОР из индейки, кг - 140 р. - 99 р.
ФАРШ «Превосходный» куриный, кг - 349 р. - 299,9 р.
СЕЛЬДЬ с/с, кг  - 290 р. - 239,9 р.
БРЮШКИ СЁМГИ, с/с, кг - 790 р. - 490 р.

МЯСО СВИНИНЫ 
(корейка, грудинка, окорок, лопатка, 
любая из частей) охл., н/к, кг - 290 р.

ГОТОВЫЕ   БЛЮДА  SPAR 
В   ОТДЕЛЕ   «КУЛИНАРИЯ»

 по тел.  8-910-174-58-16,  
8-915-752-69-94 

ДОСТАВКА  
ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ  

КСЕРОКОПИИ  - 10 руб.   
1 квартал, д. 55, (административное здание), Каб. 209. Тел. 3-70-39.

Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

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

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

ТЦ «Модуль», 2 эт. ОБОИ, ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, 
ПЛИТКА  (в наличии и под заказ)

САНТЕХНИКА
СЫПУЧИЕ  СТРОИТЕЛЬНЫЕ   МАТЕРИАЛЫ 

ОБРАЗЦЫ  ОБОЕВ. 
Более 50 видов!

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
СЕМЯН и УДОБРЕНИЙ, 

а также 
ТОВАРОВ  для  РАССАДЫ
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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!

Дни  особого  поминовения 
усопших

18 февраля - Суббота мясопустная 
                            (Вселенская родительская).
11 марта - Суббота 2-й седмицы Великого поста.
18 марта - Суббота 3-й седмицы Великого поста.
25 марта - Суббота 4-й седмицы Великого поста.
25 апреля - Радоница.
9 мая - Поминовение усопших воинов.
3 июня - Суббота Троицкая.
4 ноября - Димитриевская родительская суббота. 

Многодневные  посты

27 февраля - 15 апреля  - Великий пост.
12 июня - 11 июля - Петров пост (Апостольский).
14 - 27 августа - Успенский пост.
28 ноября - 6 января - Рождественский пост.

Однодневные  посты

18 января - Крещенский сочельник.
11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи.
27 сентября - Воздвижение Креста Господня.

Сплошные седмицы

(Недели, в которых нет поста в среду и пятницу) 
7 - 18 января - Святки.
6 - 11 февраля - Мытаря и фарисея.
20 - 26 февраля - Масленица.
17 - 22 апреля - Пасхальная седмица.
5 - 11 июня - Троицкая седмица.

 
 По информации  из открытых источников.

Январь
14 января - День Обрезания Господня. 

Этот день еще называют Старый Новый 
год.

18 января - Крещенский Сочельник.
19 января -  Богоявление, или Крещение 

Господне. Все воды в этот день священны. 
25 января - День Святой мученицы Та-

тьяны. 
Февраль

15 февраля - Сретение Господне. Бого-
родица принесла младенца в храм, чтобы 
посвятить его Господу.

18 февраля - Мясопустная Вселенская 
родительская суббота.

20 февраля – 26 февраля -  Маслени-
ца, Сырная седмица. 

26 февраля - Прощеное воскресенье, 
следует просить прощения друг у друга.  

 27 февраля - начинается Великий пост.
Март

11 марта -  Вселенская родительская 
суббота 2-й седмицы Великого поста. 
День особого поминовения усопших. 

18 марта - Вселенская родительская 
суббота 3-й  седмицы Великого поста.  
День особого поминовения усопших.

25 марта - Вселенская родительская 
суббота 4-й седмицы Великого поста.  
День особого поминовения усопших.

Апрель 
7 апреля - Благовещение Пресвятой Бо-

городицы. В этот день Деве Марии Архан-
гел Гавриил принес судную весть о том, 

что она станет матерью Иисуса Христа.
8 апреля -  Лазарева суббота. 
9 апреля -  Вербное воскресение.
10-15 апреля - Страстная неделя - по-

следняя неделя Великого поста. 
16 апреля - Светлое Христово Воскре-

сение. Великая Пасха. 
23 апреля -  Красная Горка.
25 апреля - Радоница. Через 10 дней 

после Великой Пасхи принято почитать 
умерших родителей и других близких род-
ственников. 

Май 
9 мая - православная церковь поминает 

усопших воинов.
25 мая - Вознесение Господне.  

Июнь
3 июня -  родительская Троицкая поми-

нальная суббота. 
4 июня -  великий праздник Святой Трои-

цы - День Святого Духа, который является 
одним из величайших праздников в году. 

С 5 по 11 июня -  Троицкая Седмица.
5 июня -  Духов день.
12 июня - начинается Петров пост (до 11 

июля).  
Июль

7 июля - Рождество Иоанна Предтечи. 
8 июля - День Петра и Февронии. 
12 июля - День первоверховных апосто-

лов, святых Петра и Павла. 
Август

2 августа - Ильин день (святого пророка 
Илии). 

14 августа -  Происхождение Честных 
Древ Животворящего Креста Господня. 
Медовый спас. 

19 августа - Преображение Господне. 
Яблочный спас. 

28 августа - Успение Пресвятой Богоро-
дицы. 

29 августа - Ореховый спас.  
Сентябрь

 11 сентября -  Усекновение главы Иоан-
на Предтечи.

21 сентября  - Рождество Пресвятой Бо-
городицы. 

27 сентября - Воздвижение Креста Го-
сподня, когда почитается крест Голгоф-
ский, как орудие спасения всего живого на 
земле.

Октябрь
8 октября - прославляют память святого 

Сергия Радонежского. 
14 октября  - Покров Пресвятой Богоро-

дицы. 
Ноябрь

4 ноября - Димитриевская родительская 
суббота. День особого поминовения усоп-
ших. 

21 ноября - Михайлов день, в котором 
поминается Архангел Михаил. 

28 ноября  -  начало Рождественского 
поста.

Декабрь
4 декабря - Введение в Храм Пресвятой 

Богородицы. 
9 декабря - День памяти Георгия Побе-

доносца, Юрьев день. 
19 декабря - день святого Николая Чу-

дотворца. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ   КАЛЕНДАРЬ  на  2023  год 

    ПОКУПАТЕЛИ, 

БУДЬТЕ 

ВНИМАТЕЛЬНЫ! 

 Уже не первый раз жалуются наши читате-
ли на один из сетевых магазинов  в нашем го-
роде, причём, жалуются по одному и тому же 
поводу, что заставляет задуматься.

 Из рассказа нашей читательницы: «Пришла 3 ян-
варя в магазин конфет любимых купить. Потом ещё надо 
было в аптеку за лекарством зайти. В новогодние дни 
забот много, поэтому  хотела всё успеть. Спешила. Кон-
феты мне взвесили, я заплатила, и в аптеку. Лекарство 
купила. Не сразу поняла, что за конфеты я заплатила 
почти в два раза больше, чем должна была. Вернулась 
в магазин, объяснила ситуацию, но поскольку чек у меня 
не сохранился, может, выпал случайно, деньги мне, ко-
нечно, не вернули. Но дело не в деньгах, не такие уж они 
и большие, а в том, что буквально сразу я стала свиде-
телем такой же ситуации с другой покупательницей. Она 
тоже выясняла, почему вес купленного товара завышен 
в 2 раза.  Я услышала, что сотрудник магазина объяснил  
пострадавшей покупательнице данное происшествие 
неточностью весов на одной из касс, и деньги ей возвра-
тил. Этим примером я невольно получила разъяснение и 
по своей ситуации. Получается, что  работники магазина 
знали, что весы неисправны, но продолжали использо-
вать их. 

Поймите меня правильно,  дело не в тех небольших 
деньгах, которые я переплатила за товар. Просто очень 
обидно и за себя, и за других. Конечно, мы - покупате-
ли,  должны быть внимательными, проверять сдачу, чек, 
стоя в очереди в кассу, в уме умножать и складывать, 
высчитывать, сколько нужно заплатить,  потом бежать к 
контрольным весам всё перевешивать, так? Одним сло-
вом – никому не доверять и всех проверять, заведомо 
считая стоящих по другую сторону прилавка обманщи-
ками. Но ведь это же неправильно, так не должно быть!

Конечно, хорошо, если другие радужане, прочитав 
мою историю, станут внимательней и будут проверять 
чеки в магазинах. Но ещё очень бы хотелось, чтобы и 
работники магазинов  не допускали в своей работе не-
честности и обмана.

Всем добрым и честным людям - добра и счастья!». 
Т-Р.

В языческие времена Новый год отмечался на Руси 22 марта 
– в день весеннего равноденствия, и связано это было с зем-
ледельческим циклом. С принятием христианства на Руси юли-
анский календарь начал понемногу вытеснять старый, и теперь 
уже Новый год начинался 1 сентября. Долгое время еще сохра-
нялся разнобой, и в некоторых местах Новый год продолжали 
отмечать весной. Только в конце XV века в России власти офи-
циально определили начало Нового года – 1 сентября.

По указу царя Петра I в 1699 году Новый год был перенесен 
на 1 января по старому стилю, то есть на 14 января по ново-
му стилю. После революции в 1918 году большевики перешли 
на григорианский календарь. В результате чего образовалась 
разница в 13 дней.

Так образовались два празднования Нового года — по ново-
му и старому стилю.

Этот день в старину носил название Васильева дня, и имел 
решающее значение для всего года. На Васильев день отмеча-
ли праздник земледелия, который связывали с будущим уро-
жаем.

В ночь на Василия гостей непременно надо было накормить 
пирогами со свининой, варёными или запечёнными свиными 
ногами и вообще любыми блюдами, в которые входит свинина. 

На стол также обязательно ставили свиную голову. Дело в том, 
что Василия считали «свинятником» – покровителем свиново-
дов и продуктов из свинины, и верили, что если в эту ночь на 
столе будет много свинины, то эти животные будут плодиться в 
хозяйстве в изобилии и приносить хозяевам хорошую прибыль.

Современный Старый Новый год сейчас праздновать при-
нято так же, как в новогоднюю ночь. Считается, что в Старый 
Новый год нужно успеть то, что не получилось осуществить 
1 января.

Например: загадать желание, предварительно написав его 
на салфетке, которую сжигают и бросают в шампанское; по-
смотреть концерты и письма, которые еще не успели посмо-
треть; отправить поздравления на Старый Новый год родным 
и близким с повторными пожеланиями добра и здоровья; поло-
жить подарки, о которых ранее забыли, под новогоднюю елоч-
ку, после чего ее можно убрать.

Многие любят гадать на новый год, особенно юные девушки. 
Каких только гаданий не существует. И валенок бросают, и воск 
в воду льют и прохожих окликают, какое имя назовёт, так и же-
ниха будут звать. 

Если верите в гадание, попробуйте и вы один из способов, 
а вдруг?

СТАРЫЙ   НОВЫЙ   ГОД - 2023 
Приятным продолжением новогодних каникул  в русской культуре является Старый Новый год. Но 

не все знакомы с его историей, многие задаются вопросом, как новый год может быть одновремен-
но старым?!

 По информации  из открытых источников.

Приметы на 13 и 14 января 

• Погода на Меланку была теплой, то лето будет хорошим.
• Иней на деревьях означал урожайный год.
• Запрещалось на Василия считать мелкие деньги, чтобы не лить слезы. 

Также не давали и не брали в долг.
• Если ночью была пурга или метель, считалось, что год будет беспокой-

ным.
• Услышать утром необычный звон было вестью о возможном пополне-

нии. Обязательно задабривали домашний скот, чтобы Новый год для них 
был спокойным и плодовитым.

• Если выйти во двор в полночь, то можно почувствовать, как новый год 
прогоняет старый.
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ЕСЛИ   ВЕРИТЬ   ЗВЁЗДАМ

ГОРОСКОП   на   2023  год   ПО   ЗНАКАМ   ЗОДИАКА
Общий гороскоп 

В китайском гороскопе 2023-м годом 
управляет Кролик. Его время наступает 
22 января и длится до 9 февраля 2024 
года. Период подчиняется стихии Воды, 
символизирует чувствительность, гиб-
кость и способность к адаптации. Его 
спокойная атмосфера поможет вам от-
дохнуть от постоянного напряжения и 
суеты, неторопливо заниматься своими 

делами и наслаждаться каждым мгно-
вением. Вы можете не бояться тяжелых 
испытаний и неприятностей - поводов 
для волнений будет очень мало. Во-
дяной Кролик позволит вам окунуться 
в эмоции и обещает много романтики, 
чувственной увлеченности и страсти. 
Для многих любовь и семейные отно-
шения выйдут на первый план, вытес-
нив из сознания бесконечные мысли о 
работе.

Несмотря на внешнюю безмятеж-
ность, год Кролика может быть очень 
продуктивным. Господство стихии 
Воды гарантирует не только гармонию 
и расслабление, но и упорство, целе-
устремленность и трудолюбие во всех 
сферах жизни. Однако достойные ре-
зультаты возможны только при опреде-
ленных условиях. Главное - осторож-
ность во всем, предусмотрительность 
и самоконтроль - тогда гороскоп-2023 

для всех знаков зодиака обещает бла-
гополучие. Водяной Кролик советует 
избегать острых неприятных моментов, 
не реагировать на внешние провока-
ции и сохранять спокойствие. Важные 
решения нужно принимать в состоянии 
душевного спокойствия, иначе нега-
тивные последствия проявятся очень 
быстро. В непонятных ситуациях лучше 
подождать и посмотреть, как будут раз-
виваться события.

По материалам  из открытых источников. 

Овен
Овнам следует начать 

активно расширять свои 
горизонты. Если были мыс-
ли изменить жизнь, время 
настало. Это касается всех 
сфер: карьеры, дружбы, 
любви, здоровья или хобби. 
В финансовой сфере вам 
поможет уверенность в себе 
- она подарит финансовые 
шансы, которыми стоит 
воспользоваться. Все пере-
мены принесут благопри-
ятный исход, если не оста-
навливаться на полпути.  На 
личном фронте Овнов ждут 
приятные сердечные пере-
живания. А вот семейным 
парам необходимо научить-
ся мирно решать семейные 
проблемы. Также возможно 
пополнение в семействе.

Телец
Тельцы в 2023 году смогут 

довести до финала многие 
идеи. С работой все будет 
отлично - вы сможете под-
строиться под новые об-
стоятельства и достигнуть 
больших успехов в работе.

 Несмотря на хорошее 
материальное положение, 
людям этого знака все же не 
стоит разбрасываться день-
гами. Личная жизнь будет 
умиротворенной. Одинокие 
Тельцы начнут поиск на-
стоящей любви. Семейные 
представители знака будут 
наслаждаться идиллией 
внутри семьи. Это состоя-
ние укрепят совместные 
интересы.  В целом, год луч-
ше провести в духовных ис-
каниях и попытках накопить 
внутреннюю силу.

Близнецы
Наступающий год  прине-

сёт Близнецам финансовое 
благополучие. Близнецов с 
активной позицией в жизни 
ждут стабильность и увлека-
тельные путешествия. В лю-
бовном аспекте у семейных 
Близнецов будет довольно 
непростой период из-за  
бытовых вопросов. Чтобы 
не раствориться в негатив-
ных эмоциях, придется из-
менить свое мировоззрение 
и восприятие. Свободных 
от отношений Близнецов в 
2023 году ждёт новый ро-
ман, который оставит при-
ятные воспоминания на всю 
жизнь. 

Рак
В 2023 году вы будете 

чувствовать себя свободно, 
и появится желание начать 
что-то новое. Тема про-
фессиональной реализации 
будет красной нитью прохо-
дить через весь наступаю-
щий год. Для Раков найти 
свое предназначение и мис-
сию в жизни станет главной 
задачей. Ловите шансы на 
повышение социального 
статуса и поиск жизненного 
призвания. В финансовых 
делах Ракам придется быть 
предельно осторожными:  
подумать, где можно потра-
тить деньги, а где лучше не 
нужно. В любви представи-
телей знака ждут радостные 
прогнозы. Раки-одиночки 
встретят любимого челове-
ка и, вероятно, что к  Новому 
году образуют счастливую 
пару. У семейных Раков воз-
можна новая волна чувств и 
эмоций и укрепление отно-
шений. 

Лев
Львам звезды советуют 

посвятить этот год духовно-
му росту. Без энергетиче-
ской наполненности будет 
сложно добиваться новых 
высот и реализовать свои 
планы. Карьера в этом году 
не будет особо развиваться, 
потому что общий настрой 
для Львов в этом году - спо-
койный и семейный. Поэто-
му представителям знака 
будет приятнее отдавать 
энергию тем, кого они лю-
бят. Взамен они получат не-
вероятную теплую реакцию. 

Неугомонным Львам, ко-
торые хотят продолжить 
жить в своем ритме, при-
дется много и упорно тру-
диться.  В личной жизни все 
будет прекрасно. Одинокие 
Львы могут рассчитывать 
на интересное знакомство 
весной.  

Дева
Романтика, стабильность, 

гармония - вот что обе-
щает Девам наступивший 
год.  Если у представителей 
знака есть любимый чело-
век, то их отношения только 
укрепятся. Поэтому  в нача-
ле осени можно смело за-
ключать брак.  Свободным 
Девам нужно приготовить-
ся к незапланированной 
встрече, которая выльется 
в приятные романтические 
отношения. Звезды совету-
ют представителям знака не 
бояться новых знакомств, 
проявлять активность и ини-
циативу.  Также не стоит 
забывать про родных и дру-
зей, уделяя им необходи-
мое внимание.  В целом год 
будет финансово удачным.  

Весы
Год для Весов пройдет 

в энергичной атмосфере - 
события будут быстро сме-
нять друг друга. Преуспеют 
представители знака, кото-
рые смогут подстроиться 
под такую динамику - будут 
проявлять инициативу и 
хвататься за предоставлен-
ные шансы. Однако не стоит  
рисковать зря, не обдумав 
последствий. Возможны 
дополнительные источники 
заработка, рост доходов. А 
если вам вдруг покажется, 
что всё вокруг скучно - бо-
ритесь с этим и раскраши-
вайте рутину.

В любовных делах Весам 
нужно быть внимательными 
к чувствам партнёра. Пого-
да в доме будет зависеть от 
вас самих! 

Также год важен для 
пересмотра родительских 
обязанностей и отношений 
с детьми. 

Скорпион
Для Скорпионов наступа-

ет счастливый и наполнен-
ный мощными энергиями 
год.  Стоит уделить больше 
внимания личному про-
странству для комфорта.  
Гороскоп обещает много 
положительных эмоций и 
важных событий в личной 
жизни. Семья выйдет на 
первый план.  Скорпионы в 
браке могут рассчитывать 
на стабильную поддержку 
партнёра. 

 Рабочая сфера будет 
продуктивной, но не про-
стой. Оставайтесь сдер-
жанными и не делайте 
поспешных выводов. В ма-
териальном  плане год в це-
лом будет благоприятным.

Стрелец
Стрельцов будет влечь 

жажда развлечений – за-
хочется праздника жизни. 
Приходит время действо-
вать по творческому им-
пульсу! Работа или хобби 
поглотит время и силы, но 
взамен даст энергию ра-
дости. Находите время на 
отдушину. Вам придется 
больше уделять внимание 
бытовым проблемам. 

Финансовое положение 
Стрельцов останется без 
особых изменений. Доход 
будет стабильным и по-
зволит вкладывать в само-
развитие.  В личной жизни 
все будет складываться 
идеально - возможно, ваши 
отношения перейдут на сле-
дующую ступень развития. 
Одиноким Стрельцам год 
готовит яркий и страстный 
роман.

Козерог
Отношения с деньгами у 

Козерогов в 2023 году будут 
в хорошем смысле предска-
зуемыми. Гарантирована 
финансовая стабильность. 
Весна подойдет для усиле-
ния в работе - можно взять 
дополнительный проект или 
согласиться посотрудни-
чать в другой сфере. В се-
мейных отношениях Козе-
рогов - непростой период, 
надо быть внимательнее к 
партнёру, научиться спо-
койно реагировать на мне-
ние любимого. Семейным 
представителям знака ре-
комендуется отправиться в 
путешествие, которое укре-
пит отношения. Свободные 
Козероги могут рассчиты-
вать на приятное знаком-
ство.  

Водолей
Водолеям год принесет 

новые знакомства и на-
сыщенные путешествия, а 
также финансовый прорыв. 
Увеличить бюджет смогут 
Водолеи, которые не ис-
пугаются сложных задач и 
активности. Круг общения в 
2023 году пополнится новы-
ми знакомыми. 

В начале года возмож-
ны выяснения отношений с 
партнёром, стоит быть чест-
ными друг с другом. Одино-
кие Водолеи встретят ново-
го знакомого, к нему стоит 
присмотреться как к потен-
циальному партнеру.

Рыбы
В целом Рыбам предсто-

ит благоприятный год. Но 
мелкие неурядицы все же 
подпортят общую картину. 
Чтобы свести их к миниму-
му, нужно сосредоточиться 
на предстоящих делах и вы-
полнять их по мере посту-
пления, а не откладывать на 
потом. 

С деньгами у представи-
телей знака в 2023 году все 
будет неплохо. Доход будет 
регулярным и большим - 
больше, чем сейчас. 

Начало года у Рыб, кото-
рые находятся в отноше-
ниях, будет непростым, но 
любимый человек поможет 
справиться со всеми про-
блемами.   Также семейным 
Рыбам стоит снизить от-
дых в шумных компаниях. 
Одиноким Рыбам любимое 
хобби поможет  встретить 
любимого человека, воз-
можно, он уже давно был 
среди знакомых.

Яркой чертой культуры каждого на-
рода являются созданные им игры. На 
протяжении веков эти игры сопутствуют 
повседневной жизни детей и взрослых, 
вырабатывают особые черты менталитета, 
важные личностные качества, отражают 
общественное устройство нации и взгляды 
на мир.

Испокон веков воины всех времён и народов 
устраивали тренировочные бои – молодецкие 
забавы.

К примеру, средневековые турниры рыца-
рей были местом сбора самых искусных бой-
цов своего времени, где они могли практико-
вать и показать свои военные навыки, проявить 
рыцарские качества, и главное - выиграть 
богатство и заслужить славу. Турниры были 
основным выражением аристократических 
идеалов, таких как рыцарство и благородная 
родословная, в которой ставились под вопрос 
фамильное оружие и честь, рыцарь в случае 
успеха мог рассчитывать на карьеру, деньги, 
благосклонность дам, а при поражении мог по-
терять все...

В отличие от рыцарей русские богатыри от-
давали предпочтение рукопашным состяза-
ниям. В основе богатырских забав лежат сла-
вянские национальные традиции, культурные, 
социальные и духовные ценности русского на-
рода. В них совмещались развлечение, трени-

ровка и сама уникальная русская культура вы-
явления и поощрения сильных духом и телом, 
воспитание готовности принять брошенный 
вызов, заступиться за слабого, преодолеть 
слабость в самом себе.

На протяжении всей истории славяне вели 
постоянные войны, и воинские упражнения и 
игры сделались неотъемлемой частью древ-
неславянской культуры, прочно войдя в быт и 
отразившись в традиционных «потехах». Рус-
ский кулачный бой («кулачная потеха») – яркий 
тому пример. Вот основные правила боя:
• биться «по любви» – то есть не иметь на про-

тивника злобы,
• не бить лежачего противника,
• не бить сзади,
• не таить в кулаке тяжелых предметов,
• не ставить подножек и не захватывать одеж-

ды противника,
• не бить ногами (удар обутой ногой мог по-

калечить противника).
В боях «стенка на стенку» принимало уча-

стие почти все мужское население от мальчи-
шек  до взрослых.

Подростки «зачинали» бой, потом сходились 
мужчины, а в конце подключались наиболее 
сильные бойцы – «надёжи».

Каждая стенка могла иметь два, три, четы-
ре или больше рядов бойцов. Бились улица 
на улицу, деревня на деревню, слобода на 
слободу. Групповой бой учил стоять плечом к 

плечу, позволяя отрабаты-
вать совместные действия. 
Развивались чувство локтя и 
взаимовыручка – умения не-
заменимые в битве.

Из того, что до кулачных 
боев допускались даже 
дети, ясно отношение, ко-
торое имелось у славян к 
воспитанию силы тела и 
духа сызмальства. Для на-
ших предков это было со-
вершенно осмысленным и 
приемлемым уро-
ком, школой для 
мужчины, макси-
мально конкретно, 
«на живом мате-
риале» обучающей 
не просто боевым 
ухваткам и уловкам 
– а гораздо более 
важному: духу сов-
местного соперни-
чества, взаимной поддержки и единства. За-
калкой с детства на всю жизнь. Оглядываясь на 
традиции русского кулачного боя, становится 
легче понять ту невиданную стойкость и само-
пожертвование, которое наш народ проявлял в 
войнах за свою Родину.

Следуя историческим традициям, в клу-
бе «Рыцарское копьё» проводятся состя-
зания для будущих настоящих мужчин, где 
участники должны проявить силу и волю, 
ловкость и смекалку. А испытания поистине 
не шуточные: поймать мечом брошенное коль-
цо, снять кольцо со стойки на бегу, поразить 
мишень из арбалета, нанести удары мечом по 
стойке на скорость, надеть на себя кольчугу на 
скорость, «пробиться» через строй щитов.

Администрация ЦДМ.
Фото из архива.

РЫЦАРСКИЕ   ТУРНИРЫ  И  БОГАТЫРСКИЕ  ЗАБАВЫ 
В  ВОЕННО – ИСТОРИЧЕСКОМ   КЛУБЕ  «РЫЦАРСКОЕ  КОПЬЁ»

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

ЛЕГКО  и  ПРОСТО! 

 
 Тел.  8-901-888-08-90.

Мы всегда рады помочь вам  подобрать 
оригинальное  поздравление! 

Делайте  заявки на поздравительные  модули заранее! 

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

эл. почта:   territory-r@city-litenet.ru https://vk.com/terrad    https://ok.ru/terrad

КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ДИСТАНЦИОННО

ОНЛАЙН ОПЛАТА
РАБОТАЙТЕ  с  командой 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

Поздравления

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

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

ГОРОДСКОЕ   
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

«Местное  время - 
Радужный»

Внимание,
АБОНЕНТ  КТВ!

 Подключи  

ИНТЕРНЕТ 
ПО ДОСТУПНОЙ 

ЦЕНЕ!

300 
руб. в месяц. 

до 50 Мбит/с - днём,
до 100 Мбит/с - ночью 

(0.00-6.00).

Консультацию, 
подключение 
и настройку 

оборудования
 ПОЛУЧИ  

БЕСПЛАТНО.

14 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  Александра.
С днём рождения, доченька,
Моё солнце ясное,
Жизнь твоя пусть будет
Самою прекрасною.
Чтоб зря не надеялась,
Верила, любила,
Всё, о чём мечтаешь,
Чтобы в жизни было.
Лёгкая пусть будет
У тебя судьба,
А любовь научит 
Ласковым словам.
Красота и нежность
Пусть из снов придут,
Ангелы на небе зорко берегут. 

                                    ЛЮБЯЩАЯ ТЕБЯ  МАМА.

5 ЯНВАРЯ  ОТМЕТИЛ СВОЙ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ВЕТЕРАНОВ  

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В АФГАНИСТАНЕ  

                Игорь Вадимович Бобылёв.
                        Уважаемый Игорь Вадимович!

Примите самые тёплые и сердечные поздравления 
с юбилеем! Желаем Вам всего самого наилучшего, 
крепкого здоровья, счастья   и дальнейших успехов во 
всех начинаниях.

                                                  ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ. 

13 ЯНВАРЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Мелания Хан.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ С ЭТИМ ДНЁМ 
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДРУЗЬЯ:

Самых радостных мгновений,
Самых добрых новостей!
Чтоб от тёплых поздравлений
Стало на душе светлей!
Будет жизнь чудесней, ярче,
Все исполнятся мечты!
Вдохновения, удачи,
Нежных слов и красоты!

и  

«ГОРДИМСЯ    И   ЖЕЛАЕМ   ПОБЕДЫ»

Ждём от вас  патриотические стихи 
                        для рубрики 
«Гордимся и  желаем Победы». 

Электронная почта: territory-R@city-litenet.ru; 

 Viber, WhatsApp: 8-901-888-08-90,   редакция газеты: 

1-й квартал, дом №55 ,  каб. №№204, 209.

Анатолий  Руденко, 

военный пенсионер.

Светлана  Мозговая 

23.04.2022

 Нависла тьма 
над Русью-матушкой опять 

Нависла тьма над Русью-матушкой опять,
И невозможно в стороне нам оставаться.
Россия вынуждена воинов послать.
Они должны за нашу Родину сражаться.
Не проиграем мы смертельный этот бой,
Ведь тыл у воинов стабилен и надёжен.
Народ прикроет наших воинов собой,
Если понадобится, встанет и поможет!
В этом единстве наша сила, наша мощь!
Мы все сплотились и готовы все сражаться.
Готовы армии, солдатам мы помочь
И помогать им воевать и отбиваться.
Ведь русский воин — это честь и доброта,
Порядочность, гуманность и защита.
Бог с вами, парни, будет так всегда!
Орда врагов всех наших будет вся разбита!

 *** 
Любовь - не вздохи в умиленьи
И не в объятьях при луне. 
Она в заботах повседневных
О самых близких, о семье.
А есть ещё любовь святая,
Её мы с детства познаём.
Эта любовь – земля родная,
Страна, в которой мы живём.
Её мы любим беззаветно,
Как мать родную бережём.
Став взрослыми, погоны одевая,
Ей клятву верности даём.
Ту клятву помня в час суровый,
В запасе иль в отставке находясь,
По зову Родины мы семьи оставляем
И вновь погоны одеваем
И, если надо, в бой идём, благословясь.
За честь и свободу Родины любимой
В бою, как наши деды и отцы, мы постоим.
Пусть знает враг: войны мы не хотим,
Чужой земли ни пяди нам не надо,
Но и своей вершка не отдадим!
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ЗВОНИТЕ: 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).  
ПИШИТЕ:  territory-r@city-litenet.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ  С  ФОТО 
в газете  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» от 100 руб.

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

эл. почта:   territory-r@city-litenet.ru https://vk.com/terrad    https://ok.ru/terrad

КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ДИСТАНЦИОННО

ОНЛАЙН ОПЛАТА
РАБОТАЙТЕ  с  командой 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ПРИОБРЕТАЙТЕ   В   РЕДАКЦИИ   ГАЗЕТЫ: 
1 квартал, д. 55, 

зд. администрации, каб. 209. 
Стоимость- 500 рублей. 

 Телефон: 8-901-888-08-90. 

ФОТОАЛЬБОМ 
«Радужный. 

Времена года»

Поздравления

ЭЛЕКТРОННУЮ   ВЕРСИЮ  ГАЗЕТЫ 
«Территория-Радужный»  читайте  на 

www.raduzhnyi-city.ru
  

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

 ночь

 14   15    16   17   18  19   20
         -4        -4        -3         0         0       +1      -4

   -6        -7       -3         -2       -4       -6      -11
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
  754    755   749    749   747   748   749
 ю-4     ю-5      ю-6    сз-4   ю-5     ю-4    з-4 

Дата

день 

  с  14  по  20 январяПрогноз погоды 

Температура 
воздуха, С.

От всей души благодарю мужчину, который, несмотря на то, что у него были свои 
дела, согласился 30 декабря 2022 года  довезти меня до дома в 3-м  квартале. Я очень 
плохо себя чувствовала и не смогла бы сама дойти до дома, он меня довёз и не взял с 
меня денег. К сожалению, не знаю ни его имени, ни номера машины. Желаю ему и его 
семье здоровья, счастья, благополучия в новом году!  

Жительница 3-го квартала.

РАДУЖНОЕ   ГОРОДСКОЕ  ОБЩЕСТВО  ИНВАЛИДОВ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ИМЕНИННИКОВ ЯНВАРЯ: 

Ирину  Ивановну    Ленкову  (13 января) 

и  Дмитрия Игоревича Опарина  (16 января): 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ НАШЕЙ  ОРГАНИЗАЦИИ: 

Валентину  Александровну  Михайлову (2 января), 

Галину Семёновну Матрёнину (3 января) 

и  Аллу  Павловну Порческу (16 января): 

Пусть нотки теплой радости
Подарит день рождения,
И сохранится праздничным
Надолго настроение! 

Желанья пусть исполнятся, 
А радость пусть останется, 
И много-много солнышка
Пусть в жизни повстречается! 

От  всей  души

Как   на   наши   именины

Пусть здоровье, счастье, радость
Будут рядом каждый час,
А суровое ненастье
Стороной обходит вас.

И морщинки пусть не старят,
Пусть не трогает беда,
А природа пусть подарит
Жизнь на долгие года! 

Союз пенсионеров г. Радужного. 

14 января - Александр, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, 
Николай, Пётр, Платон.

15 января - Василий, Кузьма, Марк, Пётр, Сергей, Ульяна, Юлиана.
16 января - Арина, Ирина.
17 января - Александр, Артём, Афанасий, Денис, Ефим, Марк, Николай, 

Павел, Родион, Семён, Станислав, Степан, Тимофей,  Филипп.
18 января - Григорий,  Матвей, Роман, Сергей, Евгения, Татьяна.
19 января - Иван.
20 января - Афанасий, Василий, Иван.

С  ЮБИЛЕЕМ,  ДОРОГОЙ  ДОКТОР!
20 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА, ПОЧЁТНЫЙ ВЕТЕРАН РОССИИ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

Лариса Семёновна Кудрявцева.
Лариса Семёновна родилась в городе Ижевске – столице 

автономной Удмуртской республики, входившей в состав 
РСФСР. После окончания Ижевского государственного ме-
дицинского института в 1966 году получила распределение 
в киргизский город Фрунзе, где проработала 13 лет. В 1979 
году по приглашению руководства городской поликлиники 
Радужного переехала в наш город, где более 30 лет рабо-
тала участковым терапевтом, а с 1996 года по 1998 год ещё 
и добросовестно выполняла  обязанности и. о. заведующей 
поликлиники. 

Авторитет участкового терапевта-врача I категории Ларисы Семёновны Кудрявцевой в 
поликлинике был очень высоким. Своему любимому делу она всегда отдавала  все свои 
силы, знания  и опыт. К пациентам относилась очень внимательно и заботливо. 

Её высокий профессионализм, большой опыт, чуткое и доброжелательное отношение 
к людям, скромность и трудолюбие снискали ей  заслуженное уважение среди коллег по 
работе. Она являлась наставником молодых врачей. 

На заслуженный отдых  Л.С. Кудрявцева ушла в 2008 году, имея более чем 44-летний 
профессиональный стаж.  Сейчас она помогает ветеранам в вопросах восстановления их 
здоровья, активно пропагандирует здоровый образ жизни. 

Уважаемая Лариса Семёновна!
Примите самые искренние поздравления с 80-летним юбилеем! Желаем Вам всего са-

мого наилучшего, и самое главное - крепкого здоровья! 
Пусть у Вас на душе всегда будет тепло и  спокойно, а жизнь будет наполнена радост-

ными и интересными событиями! Пусть Вас всегда согревает внимание, забота  и любовь 
родных людей. 

Счастья, мира, добра и благополучия Вам и всем Вашим близким! 

Администрация ЗАТО г. Радужный. 
Городской совет ветеранов.

ИНФОРМАЦИЯ по  ФИЛЬМАМ: https://vk.com/kinosirius,  по тел. 8 (49254) 3-25-72  
или на сайте  https://cdm.vld.muzkult.ru/ Telegram:   https://t.me/KinoSirius

на  12,13,14,15 и 18 января
АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

Фильмы доступные по Пушкинской карте

10:00 -   «Умка в кино», 0+, 110 р./160 р.
11:15  - «Чук и Гек. Большое приключение», 6+, 110 р./160 р.
13:10  -«Умка в кино», 0+, 110 р./180 р.
14:25  - «Иван Царевич и Серый Волк 5», 6+, 110 р./180 р.
16:05  -«Чебурашка», 6+, 110 р./180 р.
18:25  - «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» 18+,  200 р.
20:40  - «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» 18+,  200 р.

По техническим 
причинам  

с 11 января 

КАССА  РАБОТАЕТ 
до 18.00 
Просьба 

приобретать билеты 
заранее! 

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

Тел.+7-906-611-53-35 (Viber,Telegram)

https://vk.com/public194385429

«Кеша»

с  10.00 
до 19.00!

Ждём 
вас

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

магазин  
ИГРУШЕК

НОВОЕ   ПОСТУПЛЕНИЕ   ТОВАРА
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале 
- д.№26 «влад.» серии, 5 эт., S=33/17/8 кв.м + 
балкон; в 3 квартале - д.№17 «чешка», S=33/17/8 
кв.м + двойной балкон. Возможен обмен. Тел. 
8-903-831-08-33. 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№7, №9, №10, S=31 кв.м; в 3 квартале -  д.№2, 
№13 на 1 эт., S=31 кв.м + балкон. От 1100 тыс. 
руб.Возможен быстрый выход на сделку. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№10, №25, №7, №9 на 1 и 5 эт.; в 3 квартале 
- №2, №11, №13 на 1 и 4 эт, S=31 кв.м, с балко-
ном и без. Возможен обмен на 2-комн. кв-ры. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале -  
д.№20 «влад.» серии, 5 эт., S=33/17/8 кв.м, в отл. 
сост.;  №15, на 3 эт., S=34,5/19,5/9,5; в 3 квартале -  
д.№11, 4 эт., S=31,5/15/7,5 кв.м, в хор. состоянии.
Тел.8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 квартале, 
д.№8, на 3 этаже, не угл., S=38,3 кв.м, окна ПВХ, 
сост. обычное. Никто не прописан, не проживает. 
Чистая продажа. Тел. 8-906-564-25-20.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№21 «ковровской» серии, средний этаж, в отл. 
сост., S=49/29/9 кв.м + лоджия + балкон. Возмо-
жен обмен на 3-комн. квартиру «влад.» серии. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, неболь-
шой площади: д.№2, на 4 эт., S=42/15/14/6 кв.м; 
д.№13, на 8 эт.,  S=38/12/10/6 кв.м; д.№14, 10 эт., 
S=45/18/9/6 кв.м, в отл. сост. Возможен обмен. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№8, 
S=47/17/15/8 кв.м, большая лоджия,  чистая про-
дажа, никто не проживает; д.№3, с одним и двумя 
балконами, с ремонтом и без, S=48/17/11/9 кв.м, 
1550 -1650 тыс. руб., возм. обмен на 1-комнат-
ную кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д.№28 «влад.» 
серии, S=50/17/12/8 кв.м, в хор. сост., окна ПВХ, 
балкон застекл., с/у в кафеле, никто не проживает, 
чистая продажа. Возможен обмен на 1-комн. кв-ру.
Тел. 8-904-255-28-95.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№2 
на 4 эт.; д.№14 на 9 эт., не угл., в отл. сост., S=42-
44 кв.м + балкон; в 3 кв-ле - д.№27 «морской», на 2 
эт., S=51/30/9 кв.м + балкон, в хор. сост.. Возможен 
обмен на 2-3 комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале - в 
«морских» домах №9, №29 на 5 и 8 эт., S=51/19/12/9 
кв.м; д.№6,  №11, S=47,5/17/11/9 кв.м, «распа-
шонки». Возможен обмен на 1-3-комн. кв-ры.  Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
домах «влад.» серии: д.№18 , в отл. сост.; д.№30, 
в хор. сост., S=66/43/8 кв.м + лоджия. Возможен 
обмен. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№18 «влад.» серии; д.№31, S=62 кв.м, на 1 эт.; 
д.№12а, S=64 кв.м, на 5 эт.; 4-КОМНАТНУЮ КВ-
РУ, д.№31, S=75 кв.м, 1 эт.  Возм. обмен на 1-2-
комн. кв-ры. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№9 «морской», S=70/40/11 кв.м + балкон, 
окна ПВХ, в хор. сост.; д.№28 «титаник»; д.№35 
«бумеранг», не угл., S=91/57/16 + две лоджии, в 
хор. сост.. Возможен обмен на 1-, 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах - д.№19, на 4 и 9 эт., д.№21 на 
5 эт., S=71/19/12/9/11 кв.м, с одним и двумя бал-
конами, отл. ремонт, возможен обмен на 1-2-комн. 
кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ в таунхаусе с га-
ражом, в коттеджном пос. Благодар, в хор. сост., 
возм. обмен на любую кв-ру; недостроенный КОТ-
ТЕДЖ в кв-ле 7/1, S=170 кв.м, гараж, веранда, все 
коммуникации. Тел. 8-906-613-03-03.

ДОМ с гаражом, S=40 кв.м на  з/у 15 соток в 
кв-ле 7/1; КОТТЕДЖ 2-ЭТАЖНЫЙ на з/у 6 соток в 
к/п «Благодар»; ТАУНХАУСЫ (2-3-уровневые квар-
тиры с гаражом) в к/п «Благодар», 170 кв.м, частич-
ная отделка. Фото на сайте www.expert-raduga.
ru. 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. Доку-
менты готовы к продаже. Цена 250 тыс. руб. Воз-
можна рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.

КУПЛЮ:

АН «Эксперт» КУПИТ КВАРТИРУ в г. Радуж-
ном. В любом состоянии, за наличные. Тел. 8-903-
645-02-89.

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел. 8-930-743-
60-20.

1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, можно без ре-
монта, рассмотрю все варианты. За наличные.  Тел. 
8-920-901-15-01.

Дорого! 2-, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
можно без ремонта. Рассмотрю все предложения.
Тел. 8-920-624-13-13.

2-, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом со-
стоянии. Тел. 8-904-255-29-09.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№7, 
№9, №10, S=31 кв.м + балкон; в 3 кв-ле - д.№17 
«чешка», S=33 кв.м + двойной балкон, на 2-комнат-
ные квартиры. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№7, 
№9; в 3 кв-ле - д.№11, S=31 кв.м на 2-3-комнатные 
квартиры или продам. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№4, 
№21 «ковровской» серии, S=47 кв.м с отл. ремон-
том и встр. мебелью;  в 3 кв-ле -  №8, №17а, №28 
на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№8, 
S=47 кв.м, д.№3, S= 48 кв.м; д.№28 «влад.» серии 
на 1-комн. кв-ры; в 3 кв-ле - д.№29 «морском», 
S=51 кв.м  на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№12а, S= 65 кв.м; д.№31, S= 62 кв.м; в 3 квар-
тале - в «морских» д.№19, №21, S= 71 кв.м  на 
1-2-комнатные квартиры. Тел. 8-906-613-03-03.

                                СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
меблированную, на длительный срок. Тел. 8-904-
259-17-28.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок. Тел. 8-900-581-13-96.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№27 на 2 этаже, меблированную, на длительный 
срок. Цена 8000 руб.+к/у. Тел.: 8-904-598-49-08, 
8-930-833-32-99.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, с 
мебелью и техникой. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№5, с мебелью и техникой, 8000 руб. + к/у. Тел. 
8-906-613-03-03.

СНИМУ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-930-743-60-20.
КВАРТИРУ, рассмотрю все варианты. Тел. 

8-905-619-12.12.

ТРАНСПОРТ

УСЛУГИ:

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир, монтаж и ремонт 
электропроводки, сантнехнические работы, сборка 
мебели. Тел. 8-920-941-53-63.

ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ. Ремонт 
от А до Я, от простого до элитного. Все виды от-
делочных работ, электрика, сантехника, натяжные 
потолки. Тел. 8-904-253-89-64. 

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

РАБОТА
Детскому саду №3 на постоянную работу требуются 

ПОВАР, ПОДСОБНЫЙ КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ. 
Обращаться по телефону: 3-34-45.

МБОУ СОШ № 1  требуются: УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО ЯЗЫКА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, ПОД-
СОБНЫЙ КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ. Тел. 3-19-84.

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ 
И ПЕНИЯ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ,  УЧИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, УБОРЩИК СЛУЖЕБ-
НЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Иногородним предоставляет-
ся служебное жилье. Обращаться ежедневно с 8.00 
до 17.00 по тел.: 3-30-71, 3-30-31.

В МБУК «Парк культуры и отдыха» СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ ПЕРСОНАЛ ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА 
НА ЛЕДОВОЙ ПЛОЩАДКЕ, расположенной в 
3-м квартале. По всем вопросам обращаться по 
телефону 8(49254)3-30-79.

В связи с планируемым открытием отделения 
паллиативной помощи ГБУЗ «Городская больница 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» требуется: 
ВРАЧ ПСИХОТЕРАПЕВТ или МЕДИЦИНСКИЙ 
ПСИХОЛОГ, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА палатная 
(постовая), МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА процедурного 
кабинета, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА перевязочная, 
МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА по уходу 
за больными, САНИТАР.Тел. отдела кадров: 8 
(49254)3-61-10 с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 
12:00 до 13:00

В ГБУЗ «Городская больница» на  постоянную рабо-
ту требуются:  ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, 
ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ, ВРАЧ-КАРДИОЛОГ, 
ВРАЧ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, ВРАЧ-ПЕДИАТР 
УЧАСТКОВЫЙ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 
скорой мед.помощи, ВРАЧ скорой медицинской по-
мощи, ВРАЧ-ПУЛЬМОНОЛОГ, МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА в ДДУ и ДШО, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
палатная, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА процедурной в 
стационар, СПЕЦИАЛИСТ в сфере закупок, ВРАЧ 
- ФТИЗИАТР УЧАСТКОВЫЙ, МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА противотуберкулезного отделения, ВОДИ-
ТЕЛЬ СКОРОЙ ПОМОЩИ, ДВОРНИК. Тел. отде-
ла кадров: 8 (49254)3-61-10 с 8:00 до 17:00, перерыв 
на обед с 12:00 до 13:00.

МУП « ВКТС» требуется УБОРЩИК СЛУЖЕБ-
НЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.  Тел. 3-30-53.

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» требуются: ВО-
ДИТЕЛИ категории «D»: наличие карты водителя по 
РФ; КАССИР БИЛЕТНЫЙ (кондуктор); КАССИР в 
пункт продажи проездных билетов; СЛЕСАРЬ ПО 
РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ: знание устройства 
автомобилей (автобусов, грузовых). Достойная зара-
ботная плата, работа по графику, полный соц. пакет, 
возможно предоставление служебного жилья. Тел.: 
3-63-68, 8-920-915-08-31.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу требуют-
ся: ТОКАРЬ (возможно с обучением), СЛЕСАРЬ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ (возможно с обу-
чением), ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ПУ (возможно с 
обучением), ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-СХЕМЩИК, 
МОНТАЖНИК РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППА-
РАТУРЫ И ПРИБОРОВ, КОМПЛЕКТОВЩИК на 
склад. При необходимости предоставляется служеб-
ное жильё. Оплата труда по результатам собеседова-
ния. Тел. 3-17-77.

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ

 Дорого. 
Оплата  сразу.

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

•Купля-продажа.
Обмен,
приватизация, 
материнский
капитал.

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.

Объявления  в  газете: 
8-901-888-08-90.
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КСЕРОКОПИИ - 10 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов  - 10 руб.

 

  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. Тел. 3-70-39.

В  магазин  электрики  «Лампа» 

ТРЕБУЕТСЯ  ПРОДАВЕЦ. 
График работы 2/2, официальное 
трудоустройство. Требуется опыт.

 Подробности по телефону
 8-920-940-38-78.

 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!

ООО «Диада» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ТОКАРЬ-
УНИВЕРСАЛ 6 разряда. З/плата высокая, 
возможна работа по совместительству или 
временная работа по трудовому договору на 
определённый срок со свободным графиком. На 
предприятии обеспечивается стабильная выплата 
з/платы, полный пакет социальных гарантий. 
Обращаться ежедневно по тел.: 8-49254-3-45-90, 
8-915-790-04-03.

Производственная компания (г. Радужный) 
приглашает на постоянную работу 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА с опытом работы (з/п 
от 40 000 руб., график работы 5/2 с 8.00 до 17.00). 
Официальное трудоустройство, полный соц.пакет, 
стабильная выплата зар.платы.  Тел. 8-985-040 
-25-75, Мария (звонить в будни с 9.00 до 18.00).

В организацию ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории «В» на неполный рабочий день. Тел. 
8-904-254-91-31.

Предприятию ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК. График 
работы 5/2, достойная зарплата.  Тел.: 8-904-653-
88-17,  3-07-23.

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

В команду ищем ПОВАРА, КЛАДОВЩИКА, 
КУХОННОГО РАБОЧЕГО. Работа в г.Радужном. 
Тел. 8-915-793-23-92.

В организацию ТРЕБУЕТСЯ САНТЕХНИК с 
опытом работы, з/плата 30000 руб. Тел. 8-904-254-
91-31.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК/ЦА для уборки 
подъездов в общежитии. Тел. 8-980-378-85-22.

Компьютерному центру «Кондор» ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ + работа с 
первичными бухгалтерскими документами. Тел. 
8-920-626-72-11.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в закусочную 
«Теремок». Обращаться по тел.: 8-904-659-40-37, 
8-900-590-32-15.

В сеть магазинов «Вобла» ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ. С нашей стороны з/п: оклад 25000 
руб. +2 % от продаж + бонусы за выполнение 
регламента. Отпуск 2 раза в год. Дружный 
коллектив, адекватный начальник. Требования: 
ответственность, активность, чистоплотность, 
умение общаться с людьми, знание компьютера. 
Тел. 8-999-522-07-43.

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР ДЛЯ УСТАНОВКИ ВХОД-
НОЙ ДВЕРИ. Тел.: 8-903-647-00-43, Анна; 8-900-
583-25-48, Оксана.

МИШКА РАДУЖНЫЙ ПОСЕТИТ ЛЮБОЕ ВАШЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ И ПОДНИМЕТ НАСТРОЕНИЕ 
ВСЕМ ГОСТЯМ! По выбору игрушки и прочим во-
просам звонить по тел.: 8-910-778-10-10, 8-920-923-
24-04. 

ОПЫТНЫЙ ПЕДАГОГ С БОЛЬШИМ СТАЖЕМ 
ОКАЖЕТ УСЛУГИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОГЭ, 
ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ. Тел. 8-905-147-81-00.

ПОДГОТОВКА ДОШКОЛЬНИКОВ К ПОСТУ-
ПЛЕНИЮ В 1-Й КЛАСС. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ С УЧАЩИМИСЯ 1-4 КЛАССОВ по всем 
предметам.Тел. 8-910-098-56-93.

ПОДГОТОВКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ЛИТЕ-
РАТУРЕ, ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (ЕГЭ, 
ОГЭ, грамотность, написание сочинений, эссе и пр. ) 
Тел. 8-904-253-07-42.

БЮРО  НАХОДОК
24 декабря на остановке В 1 квартале НАЙДЕН 

ТЕЛЕФОН без SIM-карты. Обращаться в редакцию. 
Тел. 3-70-39.

ООО «НПО ЭЛДЕК»
г. Радужный 

 требуются на работу:
- МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ, 
- ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, 
- ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, 
- СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ, 
- СБОРЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК (муж., жен.), 
- СБОРЩИК  ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО  ОБОРУДОВАНИЯ, 
- КЛАДОВЩИК,
- ОПЕРАТОР ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА ЧПУ, 
- РАЗНОРАБОЧИЙ.
З/плата  по результатам собеседования. 

ТЕЛ. 8-968-769-98-17.

                  Тел.  3-56-56.

Фабрике 
мягкой  мебели 

«Фортуна»

ТРЕБУЮТСЯ: 

- СБОРЩИКИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ, 
  з/плата сдельная, возможно обучение
- ШВЕИ.

В  компанию  ООО «Протон»  требуются:

- ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, высшее техническое 
образование, знание САПР-систем. 
- СЛЕСАРЬ МСР на участок сборки трансформаторов. 

Гр/р 5/2, 8.00 - 17.00. Официальное  трудоустройство.
Зарплата по результатам собеседования.
Место работы: г.Радужный, 17 квартал, д.№5.

Тел. 8-900-588-88-70.

Трудоустройство ТК РФ,  корпоративный транспорт, 
график работы 5/2 с 8.30 до 17.00 ч.

  
    Тел.+7(905)613-76-29, Татьяна.

на  постоянную  работу  требуются:
- РАБОЧИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО, среднее 

специальное или общее среднее образование (можно 
без о/р, обучение на рабочем месте). Работа совместно 
с технологом участка.  Аккуратность, внимательность. 
Умение работать в команде. З/ плата от 30 000 руб. 
(сдельная оклад + выработка с участка).
- ВАХТЁР, с личным транспортом; гр/pаботы 1/3, c 

8.00 дo 8.00. Осуществление контрольно - пропускного 
режима, осуществление хозяйственных работ (чистка 
снега, пилка и колка дров, уборка мусора). Pаботa в 
помещении и на улице - 3 200 руб. в смену.
- МЕХАНИК-НАЛАДЧИК, работа по наладке 

производственного оборудования, опыт работы 
приветствуется,  з/плата  40000 руб.
- ЛАБОРАНТ ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА, 

работа в лаборатории, подготовка посуды и реактивов, 
можно без о/р,  образование средне- специальное, 
з/плата  от 25000 руб.
- РАБОЧИЙ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ, строительные навыки приветствуются,  
з/плата  от 30000 руб.
- СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, о/р приветствуется,  

з/плата  от 30000 руб.

 
    Тел.: 8-910-096-73-54, 
             8-915-795-14-15.

З/плата 40000 руб.

 В  ЦЕХ   ПО  ПРОИЗВОДСТВУ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ 

 требуется  РАБОЧИЙ. 

Установка простого смесителя.............................................. 1 200 руб.
Установка смесителя с душем................................................1 500 руб.
Установка раковины.............................................................. 2 000 руб.
Установка сифона слива.......................................................... 400 руб.
Демонтаж унитаза................................................................... 500 руб.
Установка унитаза/биде под ключ......................................... 1 500 руб.
Установка ванны (чугун,сталь,акрил)включая обвязку........... 3 000 руб.
Демонтаж ванны................................................................... 1 000 руб.
Установка душевой кабины без электрики............................ 3 500 руб.
Установка кабины с гидромассажем..................................... 4 500 руб.
Демонтаж душевой кабины................................................... 1 500 руб.
Установка счетчика воды, включая фильтр грубой очистки..... 2 000 руб.
Установка магистрального фильтра.......................................1 500руб.   
Демонтаж радиаторов отопления............................................ 500 руб.
Установка радиатора отопления........................................... 4 000 руб.
Демонтаж полотенцесушителя................................................ 800 руб.
Установка полотенцесушителя.............................................. 2 500 руб.
Разводка труб горячая, холодная вода (1 точка)..................... 2 000руб.
Разводка труб канализации (за точку)...................................... 750 руб.

РАСЦЕНКИ  НА  САНТЕХНИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ ИП Морозова О.А.

Приём  заявок  по  тел. 8-904-254-91-31, 8-49254-3-40-80. Администрация НП «МГКТВ».

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

Услуга доступна для телевизоров с цифровым 
тюнером (DVB-C), подключённым к пакету 

«Расширенный» и «Расширенный льготный»!  

 Б Е С П Л А Т Н О!
ПАРАМЕТРЫ  НАСТРОЙКИ: модуляция- 64 QAM, скорость переда-
чи-6875 kb/s, частоты вещания- 714 МГц, 722 МГц, 730 МГц, 738 
МГц, 746 МГц, 754 МГц, 762 МГц. или автонастройка, предусмо-
тренная моделью телевизионного приёмника.

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ  
КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

В сети КТВ производится вещание  
ЦИФРОВОГО ПАКЕТА телевизионных каналов 

(75 каналов). 

- ПРОГРАММИСТА 1С,
-ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА,
- ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА, 
- ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА,
- ИНЖЕНЕР ЭЛЕКТРОНЩИК (з/п 45 000 руб.),
- ОПЕРАТОРА СТАНКОВ с ЧПУ (з/п  50 000 руб.),
- СЛЕСАРЯ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
  (з/плата от 40 000 руб.),
- ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО (з/п 33 000 руб.),
- КОМПЛЕКТОВЩИКА (з/п 33 000 руб.).
 В организации обеспечивается стабильная выплата 

заработной платы, полный соц. пакет, соблюдаются 
требования охраны труда. 

Обращаться по тел.: 8-910-771-24-71, 
8-900-480-74-53, 3-25-36

 i.knyazeva@orionr.ru    

Организация ООО «Орион-Р»
  приглашает 

на постоянную работу:

В организацию ИП Морозова О.А. 
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК/ЦА 

для уборки подъездов в многоквартирных домах. 
З/плата 30 000 рублей в месяц + подработки. 

Соц.пакет. 

ТЕЛ. 8-904-035-28-52, 8(49254)3-40-80.

Если ты:

- мастер-универсал (женский и мужской);
- умеешь создавать креативные окрашивания;
- стрижки любой сложности 
  на коротких и длинных волосах;
- точно знаешь, что подойдёт любому клиенту;
- умеешь показать клиенту 
  его красоту и индивидуальность.

1 квартал, д.45

Тел. 8 (49254) 3- 42-50.

Мы ждём тебя!
    Мы следуем трендам и создаём свои!

МЫ  В  ПОИСКАХ 
КЛАССНОГО  МАСТЕРА-УНИВЕРСАЛА!
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  1 квартал, 
д. 55 (административное здание), 
каб. 209. Тел. 3-70-39.

КСЕРОКОПИИ - 

СКАНИРОВАНИЕ  
документов-

10 руб.

10 руб.
Организация оказывает 

полный комплекс 
 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ  

ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, 
ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

А также  запчасти к ним.  Недорого
АДРЕС:   1  квартал,  ДОМ БЫТА.  

ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 

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

РЕМОНТ 

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

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 - 40 р./мес. 

ДОМОФОН и 1 камера - 60 р./мес.

ИНТЕРНЕТ для  юридич. лиц - 
 от 1000 р./мес. (от 20 Мбит/сек.)

8(49254)3-61-46, 
8(49254)3-41-99,

8-910-171-10-37 (Viber, WhatsApp).

от 2000 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  

 

8-930-830-26-60 ( Viber, WhatsApp).

В газете использованы материалы с 
сайта: https://heaclub.ru/pravoslavnyj-
kalendar, https://my-calend.ru/orthodox-
calendar/2023 

Тел. 8-920-932-43-82.

Адрес: г. Радужный, ул. 1-й кв, д. 62/1. 

ТРЕБУЮТСЯ 
КУРЬЕРЫ   

по доставке 

писем

ПРИГЛАШАЕМ   
ШВЕЙ 

Тел. 8-910-172-82-30.

на  ПОШИВ  
ТРИКОТАЖНЫХ 
СПОРТИВНЫХ  

КОСТЮМОВ 
в г. Радужный. 

С ОПЫТОМ  и  с  ОБУЧЕНИЕМ.

Стабильная работа,
 высокая зарплата,  

график 5/2.


