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(в  здании  кафе  «Парус»)!

Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

- по  тел. 8-905-140-70-60
-на  сайте  www.kenguru.ru 

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

ТЦ «Модуль», 2 эт.

Поступление 
НОВОГОДНЕГО  ТОВАРА:

 игрушки из стекла (г. Клин), 
искусств. ЁЛКИ, эл. ГИРЛЯНДЫ.

ТОЛЬКО 10 ДНЕЙ! 
В период с 5 по 15 декабря 

2019 года, при покупке любых 
товаров из магазина, начисляется 
КЭШБЭК 30% от чека бонусами 
на карту Покупателя*.
Бонусы доступны к оплате
до 31.12.2019. 

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

САНТЕХНИКА

Предлагаем услугу «МАСТЕР  на  ЧАС», 
отделка  и  ремонт  квартир  «под  ключ»!

СЫПУЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 
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С проектной декларацией и  планировками  квартир  можно  
ознакомиться  на  сайте http://www.garantstroyspb.ru/ Новогоднее 

предложение - 
СКИДКА 10%* А
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КВАРТИРЫ   В   НОВОМ   ДОМЕ 
по адресу: г. Радужный, 3-й квартал, д.18

ПРОДАЖА   КВАРТИР  ОТ   ЗАСТРОЙЩИКА
Новый 124-квартирный  жилой  дом. 

Прекрасное месторасположение, отличные  

планировки, развитая инфраструктура, 

ДОМ СДАН, ведётся  заселение.

 Подробности акции в ОФИСЕ  ПРОДАЖ: 3 кв-л, д.18, 
кв.40, тел.: 8-919-026-21-60,  8-980-756-79-43.

в
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Вся жизнь Натальи Николаевны связа-
на с образованием. Свой выбор она сде-
лала еще в 1977 году, когда пришла рабо-
тать учителем русского языка и литературы 
в Ново-Николаевскую восьмилетнюю шко-
лу Меленковского района, за год до посту-
пления во Владимирский государственный 
педагогический институт. По окончании ин-
ститута с 1982 года Наталья Николаевна 10 
лет работала учителем русского языка и ли-
тературы в средней школе № 1 нашего го-
рода. 

Любовь к профессии и детям, интел-
лигентность, глубокие знания и откры-
тость помогли Наталье Николаевне завое-
вать любовь учеников, авторитет и уваже-
ние коллег. 

В 1992 году Наталью Николаевну при-
гласили на должность специалиста управ-
ления образования, с 2010 года она назна-
чена заместителем начальника управления 
образования администрации ЗАТО г. Ра-
дужный. Ее знания, педагогический опыт и 
личностные качества способствуют успеш-
ному функционированию муниципальной 
системы образования вот уже 27 лет. 

Наталья Николаевна - профессионал 
своего дела, мудрый, добрый и отзывчивый 
человек, опытный наставник и просто оба-
ятельная женщина. Накопленный жизнен-
ный опыт и мудрость помогают ей дать до-
брый совет и оказать поддержку, не только 
в профессиональной деятельности, но и в 
повседневной жизни. 

От всей души поздравляем с юбилеем замечательную женщину, 
мудрого наставника, высококвалифицированного специалиста в об-
ласти образования Наталью Николаевну Дубинину. 

Уважаемая Наталья Николаевна! 
Желаем Вам оставаться такой же  обворожительной,  
чуткой, целеустремленной  и успешной! 
Вдохновения, деловых успехов, бодрости и оптимизма Вам!
Пусть все Ваши идеи воплощаются, а решения будут верными.
Пусть жизнь Ваша будет полна восхищения, комплиментов и букетов цветов!
Чтобы каждый день приносил яркие моменты счастья и большую удачу в 

делах,чтобы каждый вечер дарил душевное тепло и спокойствие!

С уважением коллектив МБДОУ ЦРР-д/с №3. 

13 декабря  отмечает свой Юбилей Наталья Николаевна Дубинина, ветеран образо-
вания ЗАТО г. Радужный, учитель русского языка и литературы, заместитель начальника 
управления образования администрации ЗАТО г. Радужный, Почётный работник общего 
образования Российской Федерации.

 

Уважаемая 
Наталья 

Николаевна!

От всей души по-
здравляем  Вас  с Юби-
леем! Весь наш коллек-
тив  желает Вам  оставать-
ся всегда такой же душев-
ной, искренней и жизне-
радостной! 

Пусть Ваша  жизнь будет 
светлой полосой,  пестрит 
всеми цветами радуги! 

Пусть сбудутся все на-
дежды и желания, превра-
тив  жизнь в настоящую 
сказку! 

С уважением, 
 коллектив 

МБОУ СОШ №1. 

  ЮБИЛЕЙ

ОНА  ОПЫТНЫЙ  НАСТАВНИК  И  ОБАЯТЕЛЬНАЯ  ЖЕНЩИНА

С юбилеем! 

Истинный дар - носить гордое звание 
человека и быть уважаемым за свои благие 
дела. Это действительно нужно заслужить! 

Наталья Николаевна, Вы обладаете 
прекрасными качествами отличного ли-
дера - мудростью, строгостью и спра-
ведливостью! 

От всей души поздравляем Вас с юби-
леем и желаем, чтобы Ваше мудрое руко-
водство и доброе сердце еще много лет ра-
довали нас,  Ваших благодарных подчинен-
ных! 

Пусть не подводит здоровье, всегда от-
личным будет настроение, работа будет 
успешной, а отношения в коллективе - тё-
плыми и дружескими! Любви Вам и пони-
мания, заботы и тепла, всего наилучшего в 
личной жизни и счастья на долгие годы!

Коллектив ЦВР «Лад». 

Наталья Николаевна! 
Примите от нас самые искренние 

поздравления в Ваш 
юбилейный день рождения!

 Работая с Вами, мы понимаем, что нет на 
свете более уверенного и в то же время более 
искреннего и доброго человека. Вы - професси-
онал, которому по плечу невыполнимые задачи. Вы 
- отличный собеседник, умеющий понимать людей, 
который поддержит словом и делом. 

Нам хочется пожелать, чтобы каждый новый 
день у Вас был наполнен энергией и отличными 
идеями, каждый вечер - спокойствием, умиротво-
рением и душевностью, а каждые выходные - весе-
лыми событиями, путешествиями и яркими впечат-
лениями!

Пусть женское счастье цветет радужно и пусть 
звучит везде приветливое слово. Счастья, радости 
и любви!

 С уважением, коллектив   ЦРР д/с № 6.  

Сегодня, 13 декабря отмечает свой юбилей 

заместитель начальника управления образования администрации ЗАТО г. Радужный 

Наталья Николаевна Дубинина. 
Дорогая Наталья Николаевна!

Пройден достойный отрезок жизни и Вам есть чем гор-
диться, есть о чем рассказать. От всей души поздравляем 
Вас с юбилеем! 

Желаем Вам здоровья, благополучия, душевной гармо-
нии и оптимизма. Пусть любовь и внимание родных и близ-
ких людей всегда окружают Вас.  Пусть все хорошее в Ва-
шей жизни сохранится, а мгновения радости преумножат-
ся.

Желаем сохранять свою женственность и очарование 
долгие годы, и в глазах окружающих видеть любовь и ува-
жение!

Для нас Вы всегда есть и всегда будете мудрым, опыт-
ным наставником и добрым другом!  

   С уважением,  
коллектив управления образования.  

Сохранение жизни и здоровья детей - 
это  главная  задача,  стоящая перед со-
временным  обществом. Для эффектив-
ной и успешной работы по данному на-
правлению в МБДОУ ЦРР - д/с №3 разра-
ботан и осуществлен комплекс меропри-
ятий по взаимодействию с социумом, на-
правленный на обучение детей безопас-
ному поведению, а также повышению ро-
дительской ответственности. 

Приятным сюрпризом  для детей старше-
го дошкольного возраста стало проведение  
познавательной деятельности по обучению 
правилам дорожного движения, в том числе 
правилам пассажира в автомобиле, в рамках 
широкомасштабной пропагандистской кам-
пании «Я хочу жить!» с инспектором ГИБДД 
Максимом Александровичем Клепиковым. 
Мероприятие получилась интересное, яркое, 
запоминающееся. Общение с инспектором 
ДПС вызвало бурю положительных эмоций у 
детей, каждый хотел задать свой вопрос, по-
делиться знаниями о правилах дорожного 
движения. На этом мероприятии присутство-
вали и представители родительской обще-
ственности. Максим Александрович расска-
зал им о неукоснительном соблюдении норм 
безопасной перевозки детей в автомоби-
ле, показал, как правильно использовать ав-
токресло для ребенка, предоставил памятки 
«Кресло или ремень? Какой рост вашего ре-
бенка». В рамках кампании «Я хочу жить» во 

всех возрастных группах проведен фотокон-
курс «Мой ребенок в автомобиле» и конкурс 
рисунков, призывающих соблюдать правила 
перевозки детей.

В целях принятия дополнительных мер, 
направленных на сохранение жизни и здоро-
вья детей и повышения родительской ответ-
ственности 5 декабря в МБДОУ ЦРР - д/с №3 
было проведено общесадовое родительское 
собрание «Обеспечение безопасности жизни 
и здоровья детей». На собрании присутство-
вали родители детей всех возрастных групп,  
педагогические работники и администрация 
ДОУ, а также инспектор ПДН МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный Светлана Сергеевна Му-
ратова, начальник отделения ГИБДД МО МВД 
России по ЗАТО г. Радужный Алексей Серге-
евич Меньшиков,  представитель  ФГКУ «Спе-
циальное управление ФПС №66 МЧС России» 
Александр Николаевич Баркаев. 

Все приглашенные говорили о случаях 
травмирования детей в городе Радужном, о 
том, как можно избежать опасных ситуаций в 
жизни, и призывали родителей более ответ-
ственно относиться к обязанностям по вос-
питанию детей. 

Александр Николаевич Баркаев обратил 
внимание родителей на то, что приближают-
ся новогодние праздники, предупредил ро-
дителей, какие опасности могут возникнуть 
при использовании фейерверков, пиротехни-
ческих изделий. Напомнил родителям,  какие 
действия необходимо соблюдать при возник-

новении пожара и по каким телефонам зво-
нить, в том числе, как звонить с сотового те-
лефона.

Сотрудник полиции Светлана Сергеевна 
Муратова рассказала об ответственности ро-
дителей за воспитание детей, привела при-
меры травматизма детей в нашем городе и 
алгоритм действий при рассмотрении слу-
чаев травматизма. Также обратила внимание 
родителей на то, в каких случаях  они привле-
каются к административной ответственно-
сти, а в каких к уголовной.

Алексей Сергеевич Меньшиков инфор-
мировал родителей о состоянии дорожно-
транспортного травматизма на территории 
Владимирской области,  провел беседу с ро-
дителями по вопросам обеспечения безо-
пасности детей на дорогах, необходимости 
применения ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств при перевозке де-
тей в салоне автомобиля, использования све-
тоотражающих элементов, дал рекоменда-
ции родителям как правильно обучать детей 
безопасному поведению на дорогах. Алексей 
Сергеевич оповестил родителей  о проведе-
нии на территории Владимирской области 
пропагандистской кампании «Родительский 
патруль» и призвал  родителей активно уча-
ствовать в этом мероприятии.

Также перед присутствующими родите-
лями выступила заведующая МБДОУ ЦРР - 
д/с №3 Светлана Юлиевна Малышева. Она 
рассказала родителям, как обеспечивается 

безопасность детей в детском саду, обрати-
ла внимание родителей на меры, направлен-
ные на сохранение здоровья воспитанников, 
и ответила на вопросы родителей, связанные 
с пребыванием детей в ДОУ.

На родительском собрании транслирова-
лись видеоролики, направленные на повыше-
ние родительской ответственности, укрепле-
ние семейных отношений, а также родителям 
были предоставлены памятки по безопас-
ному поведению в сети Интернет и по про-
филактике неблагоприятных для здоровья 
и обучения детей эффектов от воздействия 
устройств мобильной связи.

На следующий день,  6 декабря активные 
представители родительской общественно-
сти совместно с сотрудниками Госавтоин-
спекции г. Радужного в рамках пропагандист-
ской кампании «Родительский патруль»  при-
няли участие в рейдовом мероприятии вбли-
зи детского сада №3 по контролю за соблю-
дением водителями автотранспорта правил 
перевозки детей, использованию детских 
удерживающих устройств и ремней безопас-
ности,  а также был проведен мониторинг ис-
пользования световозвращающих элементов 
на одежде детей.

Таким образом, благодаря продуктив-
ному взаимодействию образовательного 
учреждения, родительской общественности 
и представителей различных служб города 
жизнь наших детей будет в безопасности!

Администрация МБДОУ ЦРР -  д/с №3.

БЕЗОПАСНОСТЬ  ДЕТЕЙ - ГЛАВНОЕ  В  ЖИЗНИ  РОДИТЕЛЕЙ

Уважаемая Наталья Николаевна!
В этот замечательный юбилейный день выражаем Вам уважение и признательность. Вы - заме-

чательный человек, талантливый руководитель и управленец, милая и обаятельная женщина. Вы со-
храняете и преумножаете лучшие традиции образования г. Радужного, отстаиваете интересы учи-
телей, стараетесь быть на передовых рубежах педагогической науки и практики. Вас отличают му-
дрость, доброжелательность с коллегами и прекрасные административные способности.  Вы умее-
те ценить людей, откликаетесь  на любые их просьбы.

От всей души желаем Вам сохранить на долгие годы молодость души, жизненный энтузиазм и 
творческий потенциал.

Совет ветеранов образования  ЗАТО г. Радужный. 

С юбилеем, 
Наталья Николаевна! 

Вы для нас - яркий пример профессиональ-
ной самоотверженности. Ваше отношение к жиз-
ни, оптимизм, радушие, умение находить подход 
к людям, желание всегда помочь - притягивает к 
Вам коллег, сослуживцев, друзей. Вам присущи 
обаяние, справедливость, педагогический такт, 
толерантность, коммуникабельность, требова-
тельность, ответственность и трудолюбие, высо-
кий  уровень культуры, умение глубоко вникнуть 
в суть любого дела,  доступно и тактично пода-
вать информацию. И это неполный перечень Ва-
ших достоинств.

Наталья Николаевна, когда Вы приходите 
к нам в детский сад, мы знаем, что на любой 
вопрос Вы дадите нам добрый и мудрый со-
вет. 

Здоровья Вам, счастья, хорошего отдыха, се-
мейного благополучия, ярких творческих идей на 
благо и процветание выбранного дела!

С уважением коллектив МБДОУ ЦРР-д/с № 5. 

ОБРАЗОВАНИЕ



№4813  декабря 2019 г. -3-

В  ОЖИДАНИИ  ПРАЗДНИКА

 ВОЛОНТЁРЫ   СПЕШАТ   НА   ПОМОЩЬ!

Что мы можем: 
- принести воды с родника;
- сходить в магазин или в аптеку;
- помочь навести порядок в квартире  и  многое другое!

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

ОКАЖУТ   БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ   ПОМОЩЬ  ЖИТЕЛЯМ   НАШЕГО   ГОРОДА 
(пожилым, инвалидам, всем, кто нуждается в помощи добрых сердец). 

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

Всё это мы готовы делать совершенно БЕСКОРЫСТНО! 
Нам не надо покупать шоколадки и поить нас чаем! 

Главная награда для нас - это ваша искренняя 
благодарность, счастливые глаза и улыбки! 

СОВЕТЫ  ПО  УКРАШЕНИЮ 
НОВОГОДНЕЙ  ЁЛКИ 

-Для начала на ёлку необходимо повесить электрические гирлянды, 
которые всегда выглядят ярко, сверкают, задают праздничное настроение 
на Новый год.

-Для того, чтобы новогодняя елочка радовала вас своей красотой,  нуж-
но выбрать основной доминирующий цвет елочных игрушек, который 
может быть абсолютно любым, главное, чтобы нравился вам или соответ-
ствовал тренду. 

-В год Крысы по китайскому гороскопу специалисты рекомендуют под-
бирать игрушки для ёлки в соответствии с интерьером комнаты, где 
она будет стоять,  а также  в  сочетании с золотыми, серебряными свер-
кающими шарами и другими игрушками. Также можно сочетать серебро-
красный цвет, золото-зеленый оттенок и т.д.

-Развешиваем эти игрушки так, чтобы был четко обозначен силуэт 
ёлки и проглядывался гармоничный равномерный порядок по цветовому 
решению и виду игрушек. Если увидели просвет на елке, смело вешайте на 
это место недостающую игрушку или шарик, чтобы он подходил по оттенку 
в соответствии с правилами сочетания цветов.

-На ёлке не должно оставаться «пробелов». Не стоит забывать о том, 
что задний план также должен хорошо выглядеть и, игнорируя его, вы ис-
портите общий вид елки-красавицы. Оформите елку стильными и актуаль-
ными украшениями. 

-Особую стройность лесной красавице придают украшения удлинен-
ной формы (сосульки, капельки). В тренде сегодня не только шары, но и 
елочные игрушки в виде шишек, персонажей из мультфильмов, букв, пом-
понов, картинок, фото, цветов, бантов, лент, снежинок и звезд. Вешают их 
как можно ближе к концам веток.

По информации из открытых источников.

УКРАШАЕМ   ДОМ   К   НОВОМУ   ГОДУ!  
Приближается Новый год, поэтому мы решили собрать для вас интересные идеи 

для новогоднего декора! Ведь именно в новогодние праздники хочется, чтобы дом вы-
глядел как-то по-особенному, даже чуточку волшебно. 

Скатерть  из  снежинок

Нежная и удивительно празд-
ничная скатерть получится из бу-
мажных снежинок. Вырежьте 
большое количество снежинок из 
бумаги, а потом разложите их на 
столе и скрепите маленькими ку-
сочками скотча. 

Светильник 
 «Заснеженный  город»

Вам понадобятся: бан-
ка, плотная бумага любого цве-
та, можно белого, любая свечка. 
Еще, как вариант, можно покрыть 
верхнюю часть банки «падающим 
снегом» с помощью специаль-
ного «снежного» спрея, который 
продается в магазинах для хобби. 

Отмерьте кусок бумаги по 
окружности банки с небольшим 
запасом (чтобы склеить), изо-
бразите и вырежьте простейший 
городской или лесной пейзаж. 
Оберните вокруг банки, а внутрь 
поставьте свечу.

Шары с фотографиями

Вам потребуются: пласти-
ковые или стеклянные шары, фо-
тографии, разная всячина для на-
полнения шара - мишура, гир-
лянды, крупная соль (для сне-
га). Фото нужно свернуть в тру-
бочку, чтобы оно прошло в отвер-
стие шара, а затем расправить 
деревянной палочкой или пинце-
том. Подойдут небольшие черно-
белые прямоугольные снимки, а 
также можно вырезать фото по 
форме шара или по силуэту.  

Новогодние  
светильники

Соберите шарики, еловые 
ветки, шишки и положите их в 
прозрачную вазу (или симпатич-
ную банку) и дополните светящи-
мися гирляндами.

Гирлянда  с  фотографиями 
и  рисунками

Новый год, Рождество - те-
плые, семейные праздники. И 
очень кстати придется гирлянда с 
фотографиями, детскими рисун-
ками, картинками. Их проще все-
го закрепить прищепками, кото-
рые можно украсить сердечками 
или снежинками.

Снеговик  из  носка

Вам потребуются: рис, бе-
лый носок, пуговицы, бусинки и 
лоскуты ткани. Отрежьте мысок 
у носка, а с другой стороны пе-
ревяжите его ниткой. Насыпь-
те рис, придавая круглую фор-
му, снова перетяните ниткой и на-
сыпьте еще риса, сформировав 
шар поменьше. Пришейте глаза 
и нос, сделайте шарф из лоскут-
ка, пришейте пуговицы. А из отре-
занной части получится отличная 
шапочка.

УКРАШЕНИЯ  ЗА  ПОЛЧАСА

ИДЕИ   ДЛЯ   НОВОГОДНЕГО  ДЕКОРА

Машина, на которой я возвращалась из Владимира 28 ноября, в районе турбазы «Улыбышево» 
попала в ДТП.  Благодарю  водителей,  проезжавших в это время по дороге и не оставивших 
нас в беде, и бригаду Скорой помощи  за оказанную быструю и профессиональную медицин-
скую помощь. Желаю всего самого наилучшего! 

С благодарностью, пострадавшая в ДТП.

(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»

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ 

- Используйте ёлочные 
шары. Возьмите подходящую по 
стилю вазу или ящик и создайте 
красивую композицию из ёлоч-
ных шаров.

-Правильно подбирайте 
цвета. Красный и белый, зеле-
ный и бордовый, золотой, сере-
бристый, теплые оттенки корич-
невого цвета помогут вам соз-
дать новогоднее настроение!

- Поставьте ёлочку! Её  мож-
но очень красиво нарядить раз-
ноцветными шарами или игруш-
ками, подобранными в один тон. 
Если мало места, поставьте ма-
ленькую ёлочку.  А еловые веточ-
ки можно поставить в подходя-
щую по стилю вазу, ящик или ме-
шочек. 

-Используйте шишки в ка-
честве декора. С ними можно 
создавать особенно уютные ком-
позиции! Можно их покрасить в 
разные цвета! 

- Съедобная гирлянда. Ис-
пеките имбирное печенье с от-
верстиями, проденьте сквозь них 
ленту и порадуйте близких ори-
гинальной съедобной гирляндой.

- Парящие шары. Закрепите 
на цветных лентах ёлочные ша-
рики и повесьте их, например, на 
карниз на окне или прикрепите к 
люстре.

- Мерцающие фонари.  Если 
дома есть садовые фонарики, на-
полните их разноцветными елоч-
ными шарами, а свечи поставь-

те рядом: пламя будет отражать-
ся в глянцевой поверхности де-
кора и создавать новогоднее на-
строение.

-  Нарядные стулья. Еще 
один выразительный способ 
украсить интерьер к новогодней 
вечеринке - завязать на стульях 
банты из широкой ленты. Мож-
но использовать разноцветную 
ткань: сценарий оформления 
станет еще ярче и интереснее.

- Стена поздравлений. 
Сделайте декоративное панно 
из старых  новогодних открыток.  
Оно будет напоминать о теплых 
поздравлениях.

- Альтернативная ёлка.  
Сделайте собственную дизай-
нерскую ёлку на стене своими 
руками: из ёлочной гирлянды, 
мишуры, маленьких мягких игру-
шек, ёлочных украшений и т.п. 

- Гирлянды в отражении. 
Закрепите ёлочные шарики и 
гирлянды на зеркале. Отража-
ясь в нем, декор будет выглядеть 
особенно торжественно.
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Газета «ТЕРРИТОРИЯ - РАДУЖНЫЙ»  
в   социальных  сетях!  

Наша страница  
ВКонтакте -  

https://vk.com/terrad

Наша страница 
в «Одноклассниках» - 

              https://ok.ru/terrad

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

1 квартал, здание КБО.  Ателье «Злата».

Красивые ОКНА 
на Новый год!

РАСПРОДАЖА   ТЮЛЯ
ВУАЛЬ, 25 цветов,

МИКРОВУАЛЬ, 
17 цветов, 

ОРГАНЗА, 
ВУАЛЬ-печать 
в ассортименте. 

АКЦИЯ! 
При ЗАКАЗЕ в АТЕЛЬЕ 

цена  на  ткань -  

на 10% меньше*.

ТЦ «Дельфин», вход со стороны Сбербанка

Мы работаем для вас!
Для нас важно ваше хорошее настроение!

- постоянному покупателю*.

- на вторую, третью 
  и последующие покупки*.

- на последний размер*.

С 16 по 22 декабря  - неделя  СКИДОК*
Мы ждём вас за покупками!

*Срок проведения акции: с 16 по 22 декабря 2019 г. Подробности о  правилах проведения акции, о размерах скидок  - в магазине.
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«ОДЕЖДА 
для  всей  семьи»

Магазин

Нам  3  года!

Скидки 
ждут
вас!

СКИДКИ  от  10%:

В районе общежи-
тий НАЙДЕНА СВЯЗ-
КА КЛЮЧЕЙ на длин-
ном чёрном ремешке. 
Брелок в виде велоси-
педа. 

      НАЙДЕНА   СВЯЗКА 
ИЗ 2-х КЛЮЧЕЙ  с 
чёрными пластиковы-
ми головками меж-
ду д.№ 35а и «Терем-
ком». 

Обращаться в ре-
дакцию газеты. 

Тел. 3-70-39, 
8-901-888-08-90.

НАЙДЕНА СВЯЗКА 
КЛЮЧЕЙ в кожаной 
ключнице на парков-
ке у д.№12 первого 
квартала. 

Тел. 8-920-931-76-55.

БЮРО
НАХОДОК

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ПАПА,        
СЕМЬИ КОЖУШНЫХ, 

БОТНЕВЫХ, ВОЛКОВЫХ:

12 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛИ СВОИ ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Зоя Павловна  и  Евгений Михайлович  Деменские. 
У ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВИЧА ЭТОТ ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ - ЮБИЛЕЙНЫЙ! 

Папа и мама — главные люди,
Лучшие люди на этой земле!
Если вы рядом, знаем, что будет
Спокойно по жизни и мне, и тебе. 
Ваше тепло в холод лютый согреет,
Крепкие руки поддержат всегда,
Сердце родное, когда заболеешь,
Вылечить сможет тебя без труда. 
Дай же вам Бог длинной жизни, здоровья,
Блеска, задора в счастливых глазах!
Родителей мы поздравляем сегодня
И оду слагаем вот в этих стихах!

Мы Вам желаем 
в день рожденья

улыбок, 
радостных хлопот,
здоровья, счастья 

и веселья
сегодня, завтра, 

круглый год!

ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ И ВНУКИ: 

С днём рождения 
поздравляем

Мы тебя 
от всей семьи! 
Счастья много

 пожелаем,
И пусть Бог 

тебя хранит!
Чтоб заветные мечты,
Вмиг осуществились,

И всё так, как хочешь ты,
В жизни получилось!

10 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Екатерина Геннадьевна Волкова.

16 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Тамара Андреевна Орехова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

УЧЕНИКИ 2 «А» КЛАССА 
СОШ №1 И ИХ РОДИТЕЛИ:

13 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Раиса Ивановна Городова.
Пусть будет так же светел каждый год, 
Сопутствует удача неизменно,
Пусть всё, что этот праздник принесёт, 
Жизнь к лучшему изменит непременно!
Добавит сил, здоровье укрепит, 
Подарит счастья светлые мгновенья!
И вмиг мечты любые воплотит, 
Прекрасным чтобы было настроенье!

 НАТАЛЬЯ Ч.

Телефон  редакции  газеты «Территория - Радужный»:  

Viber                  WhatsApp            
8-901-888-08-90

СВЯЗАТЬСЯ  с  НАМИ  стало  ПРОЩЕ!
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

Подробная информация
 о фильмах:  тел.  3-03-08. 
Web: www.cdm.vld.uzkult.ru,  

Instagram: @kinosirius

 Касса работает:  
ср-вс - с 9.00 – до   начала  

последнего сеанса.  

 
на 12,13,14,15 и 18 декабря Понедельник, вторник - 

ВЫХОДНОЙ!10.00 - «Эспен в поисках Золотого замка», 2D, 6+, дет. 100 руб., взр. 140 руб.
11.55 - «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел 2»,  2D, 12+, 140 руб.
13.50 - «Джуманджи: Новый уровень», 3D, 12+, 180 руб.
16.10 - «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел 2»,  2D, 12+, 160 руб.
18.05 - «Холодное сердце 2», 3D, 6+, дет. 110 руб., взр. 200 руб.
20.05 - «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел 2»,  2D, 12+, 180 руб.
22.00 - «Джуманджи: Новый уровень», 3D, 12+, 200 руб.

 
 «Каскад» Магазин

Большой  выбор 

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

ПОСУДА,     ЧАСЫ,

ИЗДЕЛИЯ из  ПЛАСТИКА, 

СКАТЕРТИ, 

КОСМЕТИКА, 

товары  
бытовой  
ТЕХНИКИ 
и ХИМИИ.

3 квартал

СИМВОЛ ГОДА.  

СУВЕНИРЫ, 

СКАТЕРТИ 
новогодние, 

новогодние 
УКРАШЕНИЯ, 

ГИРЛЯНДЫ,

ёлочные 
ИГРУШКИ,  

Ёлки, 

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

Еженедельное  спецпредложение:* 

Чист. ср-во «Cillit Bang», 750 мл. -185 руб.
Стир. порошок «Persil» автомат, 3кг. - 310 руб. 
Бумага  туалетная, 12 шт., двухслойная - 94 руб.                                       

*Подробности о сроках и правилах проведения акции в магазине.

ДО  КОНЦА ГОДА –  
всего 2  НОМЕРА

 ГАЗЕТЫ!
Уважаемые  рекламодатели! 

ТОРОПИТЕСЬ сделать заказ на РЕКЛАМУ 
в предновогодних выпусках газеты 

«Территория-Радужный», 
чтобы рассказать радужанам о своих товарах  и  услугах, 

о  предновогодних СКИДКАХ и  РАСПРОДАЖАХ, 
а также поздравить всех жителей с наступающим 2020 годом!!!  

Адрес редакции газеты: 1 квартал, д. 55
 (здание администрации), каб. 209.

Телефоны для справок:  3-70-39, 8-901-888-08-90.

С  новой  программой 
«РУССКАЯ   ГИТАРНАЯ   МУЗЫКА».

Начало   концерта   в  15.00. 

В концерте прозвучат обработки русских 
народных песен и современные произведения для 

классической гитары русских композиторов 
Н. Кошкина, С. Руднева, Г. Беляева и др.  

6+

Вход    СВОБОДНЫЙ!

 в КЦ  «Досуг» состоится 

КОНЦЕРТ  
выдающегося   российского 

 гитариста-виртуоза 

 Евгения  Финкельштейна 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

 

 КАЛЕНДАРЬ   ПРАЗДНИКОВ

КАК   НА   НАШИ  ИМЕНИНЫ

В  субботу, 

14  декабря
14 декабря: Антон, Дмитрий.
15 декабря: Алексей, Андрей, Борис, Владимир, 

Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Матвей, Нико-
лай, Павел, Сергей, Степан, Фёдор, Антонина, Вера, 
Маргарита, Мария, Тамара. 

16 декабря: Андрей, Георгий, Егор, Иван, Николай, 
Фёдор. 

17 декабря: Александр, Алексей, Василий, Ген-
надий, Дмитрий, Иван, Николай, Анастасия, Варвара, 
Екатерина, Катарина, Кира, Ульяна. 

18 декабря: Геннадий, Илья, Сергей.
19 декабря: Максим, Николай.
20 декабря: Антон, Василий, Григорий, Иван, Лев, 

Михаил, Павел, Петр, Сергей. 

15 декабря 
Международный день чая.    

17 декабря 
-День Ракетных войск стратегического 
назначения (День РВСН).   
-День сотрудников Государственной 
фельдъегерской службы России.   
-Варварин день.    

18 декабря
-День подразделений собственной безопасности 
органов внутренних дел РФ.   
-День работников органов ЗАГСа.   

19 декабря 
День святого Николая.  

20 декабря 
День работника органов безопасности (День ФСБ).

Тел. 8-915-766-97-07.

Запись ведётся 
в праздничном 

агентстве «Felici» 
(межквартальная  полоса).

Ты - наша радость, 
Ты - наша гордость! 
Ты подрастаешь, 
Наш милый сынок, 
Сил набираешься,  
Словно росток.
 Пусть будут радостны 
Все твои дни: 
Ты ведь надежда
 И счастье семьи! 
Будь же здоров, 
Никогда не болей 
И проживи
Свою жизнь веселей!

16 ДЕКАБРЯ  ОТМЕТИТ  ЮБИЛЕЙ  Галина Алексеевна Шертекова.

Дорогая мамочка, с днём рожденья, милая!
Семьдесят – прекрасный юбилей!
Пусть душа наполнится радостью и силою
В окружении внуков и детей!
Дорогая мамочка, мы тебе признательны
За любовь, заботу и тепло!
Пусть мечты сбываются, ну и обязательно
Мы желаем, чтоб тебе везло!
Дорогая мамочка, мудрая и нежная,
Чётко предназначено судьбой – 
Что любовь сердечная, самая безбрежная
В нашем сердце связана с тобой!

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ, ВНУКИ И ПРАВНУКИ:

10 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Илья Никифоров.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ПАПА, МАМА, ДЕДУШКА, БАБУШКА:
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АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ
ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.
•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,

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

КВАРТИРЫ в г. Радужном, в новостройках и старом 
фонде. Варианты обмена, цены, фото на сайте www. 
expert-raduga.ru.   Тел.: 8-903-831-08-33, 8-903-645-
02-89.

ПРОДАЖА НОВОСТРОЕК И ВТОРИЧНОГО ЖИ-
ЛЬЯ в г. Радужном и в г. Владимире, ул. Левино поле и 
Диктора Левитана. Фото, цены, планировки, варианты 
обмена на сайте www.ndv33.ru. Тел.: 8-906-613-03-03, 
8-904-255-29-09.

Продаю во  Владимире: 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИ-
РУ в новом доме, ул. Крайнова (рядом с «Крейсером»), 
S=42 кв.м; 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в  кирп. доме  на  
ул. Верхняя Дуброва, S=53 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.

КОМНАТУ в блочном общежитии, 18,7 кв.м, 4/9 эт. 
кирп. дома. Не угловая, чистая, тёплая, частично мебли-
рованная. Металл. дверь, окно ПВХ, линолеум. В блоке 
душ, туалет. Рядом детский сад. Тел. 8-930-030-81-10.

БЛОК в общежитии, 3 этаж, не угл., S=39 кв.м, лод-
жия 6 кв.м, возможен обмен на маленький блок или 
комнату. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№17, 
состояние обычное, с/у совмещён, окна ПВХ, балкон за-
стеклён. Тел. 8-903-645-77-57.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5 эт. 
дома , не угл., окна ПВХ, балкон застекл., S=31 кв.м, 
никто не прожив., чистая продажа. Недорого. Тел. 
8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№20 
и №23 «влад.» серии на 2 и 6 эт., S=33/17/8 кв.м, в 
хор. сост.; д.№16 на 7 эт., S=34/19/6 кв.м. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, не угл., S=31 кв.м, 
в обычном состоянии, 780 тыс. руб. Тел. 8-920-624-
13-13.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 9-эт. 
доме «влад. серии»,  S=35/17,1/8,5 кв.м, балкон за-
стекл., в хор. сост., 1100 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/5 эт. 
пан. дома, рядом стадион,S=31/15/7 кв.м, балкон, не 
угл., возможен обмен на 2-комн. кв-ру, 950 тыс. руб. 
Тел. 8-904-255-28-95.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№8, 
4 эт., S=32/17/8 кв.м, большая лоджия, не угл., сост. 
обычное, никто не проживает, недорого. Тел. 8-904-
255-28-95.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№26, 
№30 «влад.» серии на 1 и 2 эт., S=33 кв.м, балкон; 
д.№13 на 5 эт., S=34 кв.м, лоджия, в хор. сост.; д.№16 
на 2 эт., S=34 кв.м, лоджия; в кирп. д.№32, №34 на 4, 
5 и 12 эт., S=36 кв.м, лоджия.  Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в кирп. 
домах: №32, №34 на 4, 7, 11, 12 эт., S=37 кв.м, боль-
шая лоджия; №15, на 11 эт., S=34 кв.м, в хор. сост. 
Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ от 770 тыс. руб. в 
5-этажных домах 1 квартала: №3, 5, 7, 9,11,12, 24, 25; 
3 квартала: №2, 5, 6, 8, 12 на 1, 2, 3 и 4 эт. S=31 кв.м. 

С ремонтом и без. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№6, 7, 

9, 11, 12, 24; в 3 кв-ле - д.№2, 5, 6, 7, 12, S=31 кв.м, 
балкон, с ремонтом и без. От 780 тыс. руб. Возможен 
обмен на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№14, 
№20, «чешки» на 3 и 4 эт., S=33/17/8 кв.м, балкон, кла-
довая, ремонт; д.№34, S=38/17/9 кв.м, лоджия за-
стекл., ПВХ, встр.кухня. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№28 
«титаник», 6 эт., S=37/19/11 кв.м, лоджия;  кирп. 
д.№33, 2 эт., S=46/18/14 кв.м, лоджия, с отл. ремон-
том и мебелью. От 1350 тыс. руб.   Тел. 8-903-645-
02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№18,     
7 эт., 37/17,5/11,5 кв.м, большая лоджия, после пол-
ного ремонта, в отл. сост. - с/у в кафеле, окна ПВХ, 
полы - линолеум+кафель, новые двери, нат. потолки. 
Тел. 8-920-625-30-40.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№34, 
38/17/8 кв.м + балкон; д.№9, 34/17/9 + балкон, окна 
ПВХ, в хор. сост., возможен обмен на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№35 на 5 
эт., 41 кв.м; д.№33 на 2 и 4 эт., 48 кв.м; д.№10 на 5 эт., 
36 кв.м; д.№18 на 1, 2, 7, 8 и 9 эт., 37-49 кв.м. От 1300 
до 1700 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 34/17/9 
кв.м, большой застеклённый балкон, окна ПВХ, не угл., 
от собственника.     Тел. 8-905-613-42-06.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле в кирп. 
домах: д.№33, на 2 и 4 эт., 48 кв.м; д.№35а на 3 эт.; 
д.№35 на 1 и 5 эт., 41 кв.м; д.№10 на 5 эт., 1550 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№9 
на 3 эт.; 34/17/9 кв.м, балкон, с отл. ремонтом и встр. 
кухней; д.№25 на 4 эт., 33/17/8 кв.м, балкон, ПВХ, от 
1300 тыс. руб.  Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д. №7 и 
№9, на 2 и 3 эт., S=47/16/11/9 кв.м, не угл., с одним 
и двумя балконами. Возможен обмен на 3-комн. кв-ру. 
Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 5-эт. доме, не угл., 
«распашонка», 48/29/9 кв.м, 1190 тыс. руб.; в д.№14, 
6 эт., 45 кв.м, не угл., ПВХ, балкон, чистая продажа, 
1290 тыс. руб..  Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Сред-
ний этаж. Цена 1200 тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 8/9 эт. 
дома №16, S=45,5 кв.м, не угл., в обычн. сост.,  боль-
шая лоджия; д.№15, S=45 кв.м, в хор. сост.; 1390 тыс. 
руб. Тел. 8-904-255-28-95.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№28, 
S=50/17/12/8 кв.м + лоджия 9 кв.м; д.№26, 9 эт., 
не угл., 53/17/12/9 кв.м, в обычном сост., возмож-
на ипотека; 1650 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 9-эт. 
домах: кирпичн. д.№1, 5 эт., 48/16/15/9 кв.м, лоджия, 
ПВХ, полы сделаны; д. №21 «ковров.» серии, 2 эт., 48 
кв.м + лоджия 9 кв.м;  в д.№26, №27 «владимир.» се-
рии, S=50 кв.м, балкон, с ремонтом и без, от 1650 
тыс. руб.  Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. №6, 
«распашонка», 47/16,5/11/9 кв.м, не угл., в отл. сост., 
чистая продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в кирп. 
доме, S=56/19/16/8 кв.м, лоджия из кухни, в отл. сост., 
новый соврем. ремонт, ост. кух. гарнитур, с/у в кафеле. 
Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в «мор-
ском» д.№17а, средний подъезд, 7 этаж, S=51/12/19/9 
кв.м, окнв ПВХ, лоджия утепл. и застекл. ПВХ. С/у, ван-
ная, кухня – кафель. Большая комната, коридор – натяж-
ные потолки. Тел. 8-906-616-50-00.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№33, 
4 эт., S=56 кв.м, в хор. сост., 1950 тыс. руб., возмо-
жен обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 
№17а, №26, №29 на 4, 7, 8 и 9 эт., 51/19/12/9 кв.м 
+ балкон, не угл., с ремонтом и без. Тел. 8-905-619-
12-12.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад.серии» 
в 1 квартале: д.№26, №18, №30 на 4, 8 и 9 эт., 
S=66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая лоджия, не угл., 
2000 - 2350 тыс. руб. Возможен обмен на  2-комн. 
кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в «мор-
ских» домах №17а, №19, №29 на 6, 7 и 8 эт., S=51/30/9 
кв.м, балкон, ремонт, от 1590 тыс. руб.; д.№14 «чеш-
ка», 2 эт., 53/30/9 кв.м, с отл. ремонтом. Тел. 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале,               
д.№6 и №7, «распашонка», не угл., в отл. состоянии, 
S=48/17/11/9 кв.м, балкон, с\у разд., в кафеле, воз-
можен обмен на 3-комнатную. От 1350 тыс. руб. Тел. 
8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп.
доме №10 на 4 и 7 эт., S=57-75 кв.м, лоджия; с отл. 
ремонтом и встроенной мебелью. От 2250 тыс. руб. 
Фото на сайте www. expert-raduga.ru Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшенной планиров-
ки, 1/9 эт. панельного дома, S=66/41/8 кв.м. Квартира 
в хорошем состоянии. Продажа от собственника. Тел. 
8-903-830-40-36.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№26 
«влад.» серии, 8 эт., S=66/17,3/12,5/12,5/8 кв.м, боль-
шая лоджия, пол линолеум, окна ПВХ, южная сторона, 
не угл., недорого, возм. обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 
8-904-035-40-43.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале недоро-
го: д.№19 на 8 и 9 эт., 60 кв.м, лоджия, 1850 тыс. руб.; 
д.№29 и №33 на 2, 9 и 12 эт., 62-64 кв.м, с одной и дву-
мя лоджиями, от 1900 тыс. руб. Возможен обмен на 
1-, 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад.» серии: в 1 кв-
ле - д.№28, №30; в 3 кв-ле д.№23 и №25 на 1, 2 и 4 эт. 
с отл. ремонтом и без, 66/43/8 кв.м, большая лоджия. 
От 2 млн руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этажных домах: в 
1 квартале - д. №3,11 на 2, 3 и 5 эт.; в 3 квартале -      
д.№6, №8, №11, №13 на 1, 2, 3 и 4 эт., 63/44/9 кв.м, 
два балкона, с отличным ремонтом и без. От 1590 тыс. 
руб. Фото на сайте www. expert-raduga. ru. Тел. 8-903-
645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№19, 
№33 и №35 на 2, 8, 9 и 12 эт., S=62-64 кв.м, возмо-
жен обмен на 1-, 2-комнатную кв-ру. 8-906-613-03-03.

КВАРТИРЫ в 1 квартале: 3-КОМНАТНАЯ, 76 
кв.м, лоджия, ремонт, д.№32 на 7 эт.; 4-КОМНАТ-
НАЯ, 75/17/13/12/10/8,5 кв.м, 3 лоджии, д.№33 на 2 
эт., 2350 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме, в хо-
рошем состоянии. Цена договорная. Тел. 8-920-947-66-
41.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в кирп. 
д.№33 на 2 эт., S=100 кв.м, кухня 25 кв.м, отл. дизай-
нерский ремонт, ост. встр. мебель. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «мор-
ских» домах: №4, 9, 19, 27 и 29 на 2, 4, 5, 6 и 9 эт., 
70/40/11 кв.м, с одним и двумя балконами, возможен 
обмен на 1- или 2 комн. кв-ру, от 1950 тыс. руб.   Тел. 
8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах, 
70/19/12/9/11 кв.м: д.№21 на 4 и 5 эт., от 2050 тыс.
руб; д.№4, 17а, 26, 27, 29, на 2, 5, 9 эт., от 1900 тыс.
руб. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-904-255-
29-09.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, S=64 
кв.м, 1500 тыс. руб., возможен обмен на 1-комн. кв-
ру. Тел. 8-904-255-28-95.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «мор-
ском» доме, не угл., S=70 кв.м, балкон, лоджия, 1950 
тыс.руб. Тел. 8-930-743-60-20.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах 3 квар-
тала: д.№10 на 9 эт., S=92 кв.м; д.№22 на 2 и 6 эт., 
S-76 кв.м; д.№35 («бумеранг») на 4 и 5 эт., S=92-
98 кв.м, с ремонтом и без. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп. 
домах с отл. ремонтом: д.№10, 9 эт., 92 кв.м; д.№22 на 
2 эт., 76 кв.м; д.№35, не угл., 92 кв.м, 2 лоджии, воз-
можен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

КОТТЕДЖИ в к/п «Благодар», 100 и 140 кв.м, на 
зем. участках 6 и 9 соток, с отделкой и без, возможен 
обмен на квартиру в Радужном; ТАУНХАУС с гаражом, 
130 кв.м. Все коммуникации центральные. Тел. 8-903-
613-03-03.

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 эт.,150 кв.м, канал., 
проводка, отопл., уч-к 9 соток, 2900 тыс. руб.; ТАУН-
ХАУС в к/п «Благодар», 130 кв.м, назакончен.отдел-
ка; ДОМ без внутр. отделки в кв-ле 7/1, хор. местора-
спол., на уч-ке 12 соток; ЗЕМ. УЧАСТОК в кв-ле 7/1, 
15 соток, ровный, газ, дорога. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМА БРЕВЕНЧАТЫЕ: в д.Коняево, на уч-ке 20 
соток; д.Верхняя Занинка,100 кв.м, на участке 20 со-
ток; в д.Мещёра,на участке 15 соток. ДОМ из блоков в 
д.Гридино, 80 кв.м, на уч-ке 28 соток, баня,  коммуни-
кации, газ. Тел. 8-903-645-02-89.

УЧАСТОК под строительство коттеджа в квартале 7/1 
(старые коттеджи). Тел.: 3-16-26, 8-904-959-19-61.

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,160 тыс. руб. Возможна рассрочка. 
Тел. 8-904-957-24-45.

ХОЗБЛОК в БСК, 3 х 4, 65 тыс.руб.; ГАРАЖИ: в 
БСК, 4 х 6; в ГСК-1,-4, 3,5 х 5,5. Всё сделано - шту-
кат., полы, потолок, яма, погреб, 110 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

ГАРАЖ В ГСК-2, 4 х 6 кв.м, оштукатурен полностью 
вкруг, побелен полностью, вентиляция, хорошее освеще-
ние, чистый, светлый. Свидетельство о регистрации соб-
ственности. Тел. 8-910-778-73-43.

ГАРАЖ В ГСК-3, очередь 4. Ворота утеплены, ошту-
катурен, покрашен. Деревянные полы, погреб глубокий и 
сухой, электрика вся новая. Тел. 8-919-003-66-41.

ГАРАЖ В ГСК-6, №22, размер 6 х 5, высокие ворота.
Оштукатурен, побелен. Потолок, фасадная стена и воро-
та утеплены. Имеется печь-буржуйка с высоким КПД, ка-
чественный монтаж электропроводки и щита учёта, объ-
ёмное освещение 6 светильников. Имеется освещение с 
уличной стороны – 3 светильника. Большой просторный 
подвал-погреб, оштукатурен и побелен, бетонированный 
пол на гидроизляции (всегда сухой), правильная вентиля-
ция (в погребе сухо круглый год). Смотровая яма оштука-
турена и побелена, имеется колодец (вода круглый год).
Гараж светлый и чистый. Документы о регистрации соб-
ственности есть. Тел. 8-910-778-73-43.

КУПЛЮ:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме 3 
квартала. Тел. 8-903-645-02-89.

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

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в 
г.Радужном в любом состоянии по рыночной цене. 
Деньги в течение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.

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

КОМНАТУ или 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в лю-
бом состоянии, за наличные.    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.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле, д.№24, 
3 этаж, S=31 кв.м, на 2-комн.кв-ру; в 3 кв-ле, д.№9, 
3 эт., с отл. ремонтом на 2-3-комнатную кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС  в д. Коростеле-
во.  Хороший подъезд круглый год,  в шаговой доступности 
река Клязьма, озера, пойма реки с дубовыми рощами, хо-
роший проезд на машине к реке и озеру.  Деревня тупико-
вая, живут круглый год, высокоскоростной интернет, род-
ник (артезианская скважина), магазин. Участок продается 
по договору аренды с регистрацией в МФЦ за 250 тыс. Тел. 
8-929-129-10-78.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор А (ря-
дом с родниками), на участке 6,5 соток - 2-этажный дом, 
теплица, летний душ, хоз.блок с туалетом,  колодец. Зем-
ля полностью обработана. Плодово-ягодные деревья, ку-
старники. Разводка воды по всему участку. Тел. 8-905-
613-38-32, Светлана.



№4813  декабря 2019 г. -7-

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.№6, 
№7 на 4 эт. и д.№19 на 4 эт. на 3-комнатные квартиры. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№26 
«влад.» серии, 66 кв.м, на 1-или 2-комнатную кв-ру. 
Тел. 8-904-035-40-43.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - д.№33 
на 2 эт., S=62 кв.м, с двумя лоджиями; в 3 кварта-
ле - д.25, в «морских» д. №17а, №21, 3 эт., не угл., на 
2-комн. кв-ры. Тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:

БЛОК в общежитии. Тел.8-904-252-85-38.
КВАРТИРУ. Тел. 8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на длитель-

ный срок, меблированную. Тел. 8-920-939-95-57.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на длитель-

ный срок, д.№7. В квартире всё есть, кроме духового шка-
фа. Тел.: 8-904-957-02-28, Владимир; 8-904-957-06-11, 
Наташа.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№13, ме-
блированную, на длительный срок. Тел. 8-958-202-77-40.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на длитель-
ный срок. Частично меблирована. Тел. 8-915-775-25-10.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, на 9 этаже. 
Тел. 8-920-940-40-88, Наталья.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, меблиро-
ванную, на длительный срок. Тел. 8-919-027-26-90.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью и техникой. 
Тел. 8-903-645-02-89.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ГАЗЕЛЬ 3302, 2003 г.в., двигатель 405, тент 4 м. Со-
стояние хорошее. Тел. 8-903-645-77-57.

ШИПОВАННУЮ РЕЗИНУ 215 х 55 R17, 2 шт., б/у; 
ДИСКИ ЛИТЫЕ R17, 4 шт., б/у, дёшево. Тел. 8-904-260-
41-45.

ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ с дисками для а/м Нива-
Шевроле. Тел. 8-900-480-57-48.

КУПЛЮ:

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

УСЛУГИ:

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

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

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

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. Уборка снега. 
Копка фундаментов, траншей, котлованов. Пла-
нировка участков. Корчевание пней. Любые зем-
ляные работы. КАМАЗ-САМОСВАЛ. Достав-
ка песка, щебня, грунта, навоза (куриный, KPС), 
перегноя. Вывоз мусора. Тел.: 8-905-614-93-38, 
8-904-595-40-70, Борис.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ТРЕНАЖЁР для внутренней поверхности бедра 
Leg Magic, пр-во Германия. Цена 1500 руб., торг. Тел. 
8-910-774-62-30.

КОНСТРУКТОР LEGO «Полицейский фургон», детям 
от 6 до 12 лет, пр-во Чехия. Цена 2000 руб. Тел. 8-900-
479-05-95.

ЛЕТНИЕ И ЗИМНИЕ КОМПЛЕКТЫ ВОЕННОЙ 
ФОРМЫ одежды, камуфлированные. Размеры разные, 
от 52 до 56. Недорого. Тел. 8-962-089-24-54.

ПАМПЕРСЫ для взрослых Seni, размер L (3), уп. 30 
шт., цена 500 руб.; ПЕЛЁНКИ  Hartmann, размер 60 х 90, 
уп. 25 шт., цена 250 руб.  Тел. 8-915-753-87-11.

КУПЛЮ:

ИКОНЫ, ЗНАЧКИ, ЗНАКИ, САМОВАРЫ, ГРАМ-
МОФОН, ПОРТСИГАРЫ, ПОДСТАКАННИКИ, СТА-
РИННЫЕ КНИГИ, ЧАСЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ, 
СТАТУЭТКИ, БУТЫЛКИ, ПРЕДМЕТЫ ВОЕННО-
ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ. Тел. 8-910-774-13-53.

Б/У РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, ДИНАМИ-
КИ, УСИЛИТЕЛИ, ПРИЁМНИКИ, РАДИОДЕТАЛИ и 
т.д.  Тел. 8-962-089-24-54.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

НАЛИВНОЙ ПОЛ «Старатель», тонкий, 2 мешка. 300 
руб. за мешок. Тел. 8-900-479-05-95.

УСЛУГИ:

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, МОНТАЖ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ. Тел. 8-904-035-28-53.

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, в т.ч. ЭЛЕК-
ТРИЧЕСТВО, САНТЕХНИКА. Тел. 8-904-656-37-44.

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: шпатлёвка, шту-
катурка, гипсокартон, облицовка керамической плиткой. 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Тел. 8-903-648-42-44. 

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир. Ремонт и монтаж 
эл. проводки, сборка мебели, сантехнические работы. 
Установка заборов, теплиц, сараев, туалетов, укладка 
плитки. Установка памятников и оград. Помощь на дач-
ных участках. Тел. 8-920-941-53-63.

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.

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! 
Установка покрытий на ванны - аналог заводского 
покрытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые 
вкладыши. Выезд в область. Тел.: 8 (4922)60-03-
20, 8-930-830-03-20.

РАБОТА
Детскому саду №3 на постоянную работу требуются: 

ВОСПИТАТЕЛЬ, МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, ПО-
ВАР, ДВОРНИК. Обращаться по телефону: 3-34-45.

СОШ № 1 требуется: УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, 
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. Тел. 
3-19-84.

В СОШ №2 требуются: УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ, 
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ, 
УЧИТЕЛЬ   ДЕФЕКТОЛОГ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ, УБОРЩИК СЛУЖЕБ-
НЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Иногородним предоставляет-
ся служебное жильё.  Обращаться  с  8.00 до 17.00 по  
тел.: 3-30-71, 3-30-31.

Клиника «Радужная» (бывший военный госпиталь) 
приглашает на работу: ВРАЧА НЕВРОЛОГА, ВРАЧА-
ФИЗИОТЕРАПЕВТА, МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ по 
физиотерапии, МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЁР палатных 
(постовых), МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ по массажу, 
ИНСТРУКТОРА по лечебной физкультуре, МЕДИ-
ЦИНСКОГО ПСИХОЛОГА, МЛАДШИХ МЕДИЦИН-
СКИХ СЕСТЁР по уходу за больными, УБОРЩИКА 
служебных помещений, ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ 
(кат. В, В1). Тел. 3-13-20.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 

УЧАСТКОВЫЙ, МЕД. СЁСТРЫ ПАЛАТНЫЕ, ВРАЧ-
ЛАБОРАНТ или МЕД.ЛАБ.ТЕХНИК, ЭКОНОМИСТ, 
БУХГАЛТЕР, ФЕЛЬДШЕР кабинета неотлож-
ной терапии, МЕД.РЕГИСТРАТОР, САНИТАРКА-
БУФЕТЧИЦА. Тел. 3-61-10.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу требуются:   
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ ЖЭУ, ДВОРНИКИ. З/пла-
та по результатам собеседования, полный соц.пакет, воз-
можно предоставление временного служебного жилья. 
Тел.: 3-54-98, 3-46-09.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу: 
ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПУ (гибочный станок), опыт 
работы от 1 года; ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА; НА-
ЧАЛЬНИКА ОТК, ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (опыт 
работы обязателен), ИНЖЕНЕРА ПО МЕТРОЛО-
ГИИ. Достойная и стабильная выплата з/платы, пол-
ный соц.пакет, соблюдаются требования охраны труда. 
Обращаться: 8-915-750-81-01, 3-25-36, s.kruchinina@
orionr.ru

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную рабо-
ту: ИНЖЕНЕРА по проектно-сметной работе, СЛЕ-
САРЯ по эксплуатации и ремонту газового обору-
дования, СЛЕСАРЯ КИПиА, огнеупорщика, СЛЕ-
САРЯ механосборочных работ, ЭЛЕКТРОМОНТЁ-
РА по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания – опыт работы приветствуется, возможно обуче-
ние. Стабильная заработная плата, оформление по ТК РФ 
и полный соц.пакет. Тел. 3-29-31.

Строительной организации требуются: 
ЭКОНОМИСТ-СМЕТЧИК; ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е; 
РАЗНОРАБОЧИЕ. З/плата по собеседованию. Тел. 
3-48-58.

В автокомплекс «Фаэтон» на работу требует-
ся КАССИР-АДМИНИСТРАТОР, график работы 2/2, 
АВТОМЕХАНИК-ШИНОМОНТАЖНИК с опытом рабо-
ты, з/плата сдельная, достойная, 50/50. Тел. 8-905-612-
17-70.

На турбазу «Улыбышево» требуются: АДМИНИСТРА-
ТОР, з/плата 16000 руб., ПОВАР,   з/плата от 19000 руб.; 
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ,  з/плата от 16000 руб., график по 
согласованию; ДВОРНИК, з/плата 12500 руб., представ-
ление служебного жилья, питание, проезд; ИСТОПНИК,          
з/плата  15000 руб., график 1/2, питание, проезд. Полный 
соц.пакет. Тел. 8-910-775-23-77.

Срочно ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ для изготовле-
ния сувенирной продукции. Оплата сдельная. Тел. 8-904-
958-71-82.

ТСН «Наш дом» (3 квартал, д.33) на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. Тел. 8-910-673-64-05.

РАЗНОЕ

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

МАССАЖ. Дети. Взрослые. Тел. 8-920-906-83-04.

ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ, ПРИГЛАШАЮ ВАС НА 
МАНИКЮР! Снятие старого покрытия + комби-маникюр 
+ однотонное покрытие всего за 500 рублей. Запись по 
тел. 8-930-747-81-70.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

Из последнего подъезда д.№11 первого квартала 
ПРОПАЛИ 2 КОТЁНКА - серый, дымчатый, с белым пят-
ном на животике и голубыми глазами, и серый полоса-
тый. Котят унесли от кошки, им 1,5 месяца, сами не куша-
ют. Кто нашёл котят - большая просьба позвонить по тел. 
8-930-744-85-01, Светлана.

В  связи  с  увеличением  производства
 машиностроительной  продукции 

ФКП «ГЛП «РАДУГА» 
на  постоянную  работу  требуются:

на опытное производство: 

- ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ (фрезерная группа),  
 з/плата от 50 тыс.руб;
- ШЛИФОВЩИК, з/плата от 25 тыс.руб; 
- ТЕРМИСТ, з/плата от 25 тыс.руб; 

в отдел главного энергетика: 

- ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и обслужива-
нию подстанций, з/плата от 20 тыс.руб.,

- ИНЖЕНЕР на участок электрических сетей,     
з/плата от 11,3 тыс.руб.,

-  ИНЖЕНЕР электротехнического бюро, з/пла-
та от 15 тыс.руб.,

- МОНТАЖНИК санитарно-технических систем 
и оборудования, з/плата от 12 тыс.руб.;

в другие подразделения: 

- СЛЕСАРЬ по ремонту и обслуживанию систем 
вентиляции, з/плата от 20 тыс.руб.; 

- УБОРЩИК производственных помещений         
з/плата от 11,3 тыс.руб.; 

- УБОРЩИК служебных помещений, з/плата от 
11,3 тыс.руб.

Обращайтесь по тел.: 8-961-259-79-69 (в рабочее 
время), (49254) 3-19-27; e-mail: ok@trassa.org; сайт: 
www. trassa.org 

 Адрес: 600910, Владимирская область, г.Радужный, 
а/я 771            Весь  декабрь  первичные  консультации.

Запись по тел: 8-900-480-40-41.

 

ЛОГОПЕД-ДЕФЕКТОЛОГ
- Индивидуальные  и групповые занятия.
- Дети с 3-х лет и младшие школьники.
- Постановка и запуск речи.
- Работа с дислекцией и дисграфией.

ООО Фирма «БиоХимФарм»                  
  Г. РАДУЖНЫЙ, КВАРТАЛ 16.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

-  ЛАБОРАНТА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛА, 
зар.плата - от 25000 руб.,  работа на автоклаве, можно 
без опыта работы.

- НАЧАЛЬНИКА МАРКЕТИНГА, зар.плата от        
35000 руб., образование высшее, с опытом работы.

- ЛАБОРАНТА ОКК (отдел контроля качества),           
зар.плата - от 25000 руб., обр. средне-специальное, ра-
бота в лаборатории, подготовка посуды и реактивов, 
можно без опыта работы.

График работы с 8-30 до 17, служебный транспорт, 
официальное трудоустройство.

Тел. 8-905-613-76-29, Татьяна. 
Звонить строго в рабочее время с 8-30 до 17-00.

Уважаемые жители г. Радужного!
Автотранспортное  предприятие  ИП Князев В.А. 

осуществляет  перевозку  пассажиров  автобусами 
туристического  класса  вместимостью  47 человек

 по  маршруту  № 910 «Ставрово - Москва» 
со  временем отправления:

из г. Собинки (автостанция)
  3:30;   4:30;   13:00;
из г. Москвы (Щелковский автовокзал)
  8:50;   10:40;   18:00.
Время в пути составляет 3 часа 20 минут.

Стоимость проезда:  Собинка – Москва  250 руб.

Путь следования: Собинка – Лакинск – Москва.

Пользуйтесь  услугами  легальных  перевозчиков, на 
время  поездки ваша жизнь застрахована при наличии би-
лета. Не забывайте брать билет у водителя, на линии ра-
ботает контроль.

Дополнительная информация по телефону: 
8(4922) 37-37-45  с  5.00  до  23.00 
8(49242) 5-28-50  с 2.20  до  4.10  и  с 6.00 до 18.00
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Ростелеком - больше возможностей!
ИЩЕМ АКТИВНЫХ И КОММУНИКАБЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

ГИБКИЙ ГРАФИК. 
РАБОТА В ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ.
РАБОТА В КРУПНОЙ КОМПАНИИ.
КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ. 
СРЕДНИЙ ДОХОД ОТ 30000 РУБ/МЕС.
ЗВОНИТЕ: 8 (958)1869102

 

Скидки  на  раннее  бронирование: 
ВЫПУСКНЫЕ, СВАДЬБЫ, ДНИ РОЖДЕНИЯ*.

ТЦ «Дельфин», 
2 этаж, левое крыло
Тел.: 8-910-091-94-40, 

8-919-007-30-12.

Хорошее  настроение

Работаем с любовью
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КОТИК Черныш, рождённый 17 марта, озорной, весё-
лый и очень ласковый - душа компании! Подрос и хочет на-
чать новую жизнь в доме, который станет родным и где он 
будет любимым и любящим своих хозяев котом. Кастриро-
ван - метить и проситься на уличные загулы не будет! Ест 
всё, лоток знает. Тел. 3-66-14,  8-910-176-34-51.

Вызов  Деда Мороза 
и  Снегурочки  на дом!

межквартальная полоса 

агентство Felici

Тел. 8-915-766-97-07.
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Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ПЫЛЕСОСОВ.

А ТАКЖЕ 
ЗАПЧАСТИ 

 К НИМ. 

Недорого.

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

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

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

реклама

СКИДКИ! *   

Жалюзи, балконы, лоджии  из  ПВХ  и  алюминия
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13.
Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

ДАЧНОЕ  окно  от  3000  руб.

Рассрочка  без  банка.

РЕМОНТ  ПЛАСТИКОВЫХ  ОКОН 

  
ДОМОФОНЫ

У С Т А Н О В К А

8 (4922) 46-18-05,
 8-904-659-77-89.

Берём  подъезды 
на  обслуживание 
с  бесплатной  
заменой  оборудования.
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Без пыли

от 900 руб.    ЭКОШПОН  от  3400  руб.

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

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

okna-raduga33.ru

ОКНА  
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

«Торэкс»
БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 

ПВХ и алюминий от 10 000 руб.
  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

В газете  использованы материалы с сайтов:  https://www.adme.ru, 
https://zhenskiyray.ru, https://www.livemaster.ru, https://www.inmyroom.ru/ 

www.raduzhnyi-city.ru

ЭЛЕКТРОННУЮ  
ВЕРСИЮ   

ГАЗЕТЫ   

«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 
ЧИТАЙТЕ  НА

  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. 
Тел. 3-70-39.

КСЕРОКОПИИ - 
5 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов  - 

10 руб.

Организация оказывает 
полный комплекс 

 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.
ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6
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Принимаем заказы на изготовление 
ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

СКИДКИ с 1 декабря 2019 г. 
по 29 февраля 2020 г.* 

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  
НА СП-16  

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  для  авто-
транспорта (в т.ч. грузового круп-
ногабаритного),  
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
   И   БЫТОВЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ.

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

день
ночь

 14   15   16    17   18    19   20    
  -2       +1         +1       0         0          +3         0
    -3         -1          0         -1         0          -9         -17

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

749    749        745       747       749       745       747

    юв-4   юв-5   юв-6    з-5    юв-4    з-7      сз-8   

 

   Температура воздуха, С.

ДатаПрогноз  погоды:   
 с  14  по  20  декабря


