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3  квартал 
2  этаж

НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,  
 НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ 

АКЦИЯ 
на ДИВАНЫ 
из  САЛОНА!*

ЖАЛЮЗИ.
skazkamebel.31020@yandex.ru 
skazkamebel.31020
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эл. почта -

ТОРГОВЫЙ  ЦЕНТР   «Сказка»
Д И В А Н Ы 
          «ИДЕАЛ», «ВЕСТА» «PREMIUM SOFA» из  Ульяновска,  
                 «ВИЗА»  из Нижнего Новгорода.

ДИВАНЫ  Премиум  класса

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

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

Теперь  у  нас 
можно заказать 

ШКАФ-
КУПЕ 

фабрики

 «ГЛОБУС  плюс»
Магазин

*
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Магазин «ГЛОБУС плюс» ПОЗДРАВЛЯЕТ с наступающим 23 февраля всех  мужчин — 
наших  защитников!  Вам под силу  любое дело и любая проблема! 

 Будьте здоровы, любимы и счастливы!

(включительно)
с 19 по 23 февраля

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

ДАРИМ   ВСЕМ   ПОКУПАТЕЛЯМ

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, 
секция №20. 

ФИРМЕННЫЙ   МАГАЗИН

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

ПАВЛОВСКАЯ  КУРОЧКА

*Срок действия акций: с 17 по 23 февраля 2021 г. *Подробности в магазине.

Для  держателей  клубных карт  
дополнительные АКЦИИ*.

до 30%  
на весь ассортимент 

МАРИНАДОВ  
и  охлаждённых КОТЛЕТ*

А К Ц И И!* 

РАГУ  из  мяса  УТКИ, кг.  - 199,90 р.

ОКОРОЧОК охл. вес., кг - 147,90 р.
ФИЛЕ ГРУДКИ охл. вес., кг - 273,90 р.

СКИДКИ:

Вкусный МЁД
Цена: 
1 л (1,4кг) - 500 руб.
3 л (4,2кг) - 1500 руб.

Телефон:  8(903) 647-88-86.
 

с  личной  пасеки

 paseka_salagaeva

Бесплатная  доставка
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СКИДКА 10%-
 каждый  вторник*,

СКИДКА 5% -
каждое  

воскресенье*.

СКИДКА 10%-
каждую 
среду*.
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Ждём вас с 10.00 до 19.00

СКИДКИ 
до 30%.

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

Экономьте  с  нами!

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

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

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.
Тел. 8-906-611-53-35 

«Кеша»
магазин  
ИГРУШЕК

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

АКЦИЯ* с  1  по  28  февраля  2021 г.:
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Баранина (котл. мясо), кг.- 618 р. - 515 р.
Баранина (рёбрышки), 
     Хакасская,   кг.-   499,9 р. - 469,9 р.
Тушки утки, кг - 363,6 р.- 303 р.
Шеи утиные, кг- 81,5р. - 67,9р. 
Утка для запекания, кг.- 478,8 р. - 399 р.
Филе грудки индейки, кг- 454 р. - 379 р.

Шеи индейки, кг - 111р. - 88,9 р.
Суповые цыплята, кг -130,8 р.-109 р.
Филе грудки ц/б, кг - 390 р. - 249,9 р. 
Крыло ц/б, кг- 246 р.- 169 р.
Сердце ц/б, кг- 343 р.-272 р.

ДОСТАВКА  продуктов  питания  
из магазина «Владимирский стандарт» НА  ДОМ 

по тел.  3-66-70,  8-919-011-41-31.

В продаже  МЯСО  КРОЛИКА  (ножки).

9.00-
20.00

Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ   МАШИН,  ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
А также  запчасти к ним. Недорого.

АДРЕС:   1  квартал,  ДОМ БЫТА.    ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.

РЕМОНТ  БЫТОВОЙ   ТЕХНИКИ
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.

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

новые  поступления  СЕМЯН!

С  22  января  2021 г.

СКИДКА от 20% до 50%* 
на  ПОСУДУ  и  на  ЗИМНИЕ ТОВАРЫ для отдыха! 

Скидка действует только для держателей карт.
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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!

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ  
КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

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

Администрация НП «МГКТВ».

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

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 передачи-6875 kb/s, 
частоты вещания- 714 МГц, 722 МГц, 730 МГц, 738 МГц, 746 МГц, 754 МГц, 
762 МГц. или автонастройка, предусмотренная моделью телевизионного 
приёмника.

Всё это мы готовы делать совершенно
БЕСКОРЫСТНО! 

Нам не надо покупать шоколадки 
и поить нас чаем! 

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

ВОЛОНТЁРЫ  СПЕШАТ  НА  ПОМОЩЬ!

Что мы можем: 
- принести воды из пункта разбора питье-
вой воды и из автомата с  питьевой водой;
- сходить в магазин или в аптеку;
- произвести  оплату  коммунальных  услуг.

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).

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

Браки Разводы

Область 6737 4771

Муниципальные образования,  
имеющие статус городского округа

Владимир 1605 1124

Гусь-Хрустальный 329 236

Ковров 768 535

округ Муром 653 399

ЗАТО  г. Радужный 91 60

Муниципальные образования,  
имеющие статус муниципального района

Александровский 497  449

Вязниковский 320  242

Гороховецкий 97 68

Гусь-Хрустальный 149  107

Камешковский 155 98

Киржачский 219  142

Ковровский 85 74

Кольчугинский 256  190

Меленковский 133 97

Муромский 51 26

Петушинский 272  238

Селивановский 79 74

Собинский 317  219

Судогодский 215  137

Суздальский 284  144

Юрьев-Польский 162  112

Владимирстат.

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+):  
6.00, 7.00, 8.00,12.00, 13.00, 15.00.

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

Суббота- 
повтор  итогового новостного выпуска (6+): 
9.00, 12.00, 15.00.
Воскресенье- 
повтор итогового новостного выпуска  (6+):  
9.00, 12.00;
программа «ВОСКРЕСНАЯ  ПРОПОВЕДЬ»(12+):  
11.00,15.00. 

ГОРОДСКОЕ   ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
«Местное  время - Радужный»

ЛЮДИ  ВСТРЕЧАЮТСЯ, 
ЛЮДИ  ВЛЮБЛЯЮТСЯ, 

ЖЕНЯТСЯ   
И   РАЗВОДЯТСЯ 

В День всех влюбленных, 14 фев-
раля Владимирстат подводит самую 
романтическую статистику по 33 ре-
гиону - специалисты подсчитали ко-
личество заключенных брачных со-
юзов за 2020 год. За прошедший 
год количество пар, желающих со-
единить себя узами брака, состави-
ло 6737. 

В целом по стране число заключённых браков снизилось на 
18,5% относительно прошлогодних показателей и достигло поч-
ти 770,8 тыс. (в 2019 году – 950,1 тыс.). Вполне вероятно, что осо-
бое влияние на желающих узаконить свой союз оказал коронави-
рус и введенные из-за него ограничения. Но с другой стороны, сни-
зилось и количество разводов.  В 2020 году было официально рас-
торгнуто 564 тыс. браков, что меньше на 9,1% чем годом ранее (в 
2019 году – 621 тысяч).

Браки как заключаются, так и распадаются. От такой грустной 
статистики никуда не деться. Все же пока во Владимирской обла-
сти количество разводов гораздо меньше, чем вновь созданных 
семей. В прошлом году во Владимирской области развелась 4771 
пара.

Так, среди городского населения муниципальных образований 
Владимирской области  за январь-декабрь 2020 года было заре-
гистрировано  5625 браков, а разводов  за этот же период – 3930.

Сельское население муниципальных образований 33 региона 
сочеталось узами брака  меньше: за прошедший год в ЗАГСах за-
регистрировано 1112 союзов. А вот количество разводов состави-
ло 841.

В областном центре в брак вступило 1595 пар, а развелось 1116. 
Больше всего семей было создано во Фрунзенском районе – 740. 
Там же отмечено и меньше всего разводов – 402. На втором ме-
сте по числу зарегистрированных браков и разводов находится 
Ленинский район (браков – 501, разводов – 459), а меньше всего 
было создано семей в Октябрьском районе (браков – 354, разво-
дов – 255).

В целом по области статистика заключенных браков и раз-
водов в 2020 году выглядит следующим образом:

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ 
*** 
От всей души благодарю  жителей дома №29 третьего квартала за помощь по уборке придомо-

вой территории от последствий сильного снегопада в минувшие выходные дни. Спасибо всем, кто 
помогал убирать снег! 

С уважением дворник Вера  Ивановна Рулёва. 
***   
Большое спасибо нашему дворнику Алле Владимировне Селивановой за качественную и своев-

ременную уборку нашего двора от большого количества снега нынешней снежной зимой. 
Желаем ей  дальнейших успехов  в работе и крепкого здоровья! 

А.Б. Шаншина, от имени жителей д.№16 первого квартала .

*** 
Мы, жители д.№15 1-квартала, хотим поблагодарить неравнодушного, отзывчивого человека. Это 

житель нашего дома Василий Владимирович Бурляй.
Этот человек очень много сделал и делает для всех жильцов дома. Он входит в состав совета дома, 

не оставляет без внимания и действия ни один вопрос, с чем бы к нему ни обратились. А обращают-
ся много. Это и парковка, и асфальтовое покрытие возле дома, освещение и озеленение, вырубка су-
хих веток и заказ земли на клумбу.

Благодаря своей неутомимой энергии ему удалось заинтересовать жильцов и осуществить косме-
тический ремонт в подъезде. Хочется сказать ему большое спасибо, пожелать здоровья, семейного 
счастья, благополучия! И чтобы ещё долго-долго прикладывал руки и душу для блага всех! Побольше 
бы нам в городе таких неравнодушных людей!

Коллектив жильцов дома №15. 

СТАТИСТИКА
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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!

КУДА  ПОЙТИ  УЧИТЬСЯ

Программа занятий включает ОФП 
с элементами специализации.

Руководитель клуба, 
тренер Олег Валерьевич Броздняков.

Тел. 8-49-254-3-39-60.

Запись в клуб: 18.00-19.00 (в будни).

Руководитель клуба
Иван Михайлович Перепёлкин.

Тел. 8-49-254-3-39-60.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
НАБОР 

мальчиков с 7 до 10 лет,
девочек с 7 до 12 лет
 во второй состав 

проводит  дополнительный
 набор  юношей  и  девушек 

с 12  до 18 лет.

БОКСЁРСКОГО
 клуба «Орион»

1 квартал, д.56 (правое крыло).МОЛОДЁЖНЫЙ  ЦЕНТР  «ОТРАЖЕНИЕ»

БИЛЬЯРДНЫЙ 
КЛУБ 

   «ПИРАМИДА»

6+6+

Расписание занятий: пн: с 14.00 до 15.30, сб: с 11.00 до 12.30.
Занятия проводит Артём Владимирович Кошелев. 

Телефон для справок: 8- 920-933-52-01 (А.В. Кошелев), 8 -49- 254- 3-23-82 (администрация ДЮСШ). 

МИНИ-ФУТБОЛ   для  ДЕВОЧЕК в ДЮСШ! 
В  ДЮСШ  объявляется  набор  девочек  2009-2010  года  рождения 

на  отделение  МИНИ-ФУТБОЛА. 

6+

18, 19,  20, 21, 22, 23  февраля

Просим использовать 
гигиенические маски, 
рекомендуем применять 

бесконтактные способы 
оплаты кинобилетов.

9.30     - «Пончары. Глобальное закругление»,  6+, дет. 120 руб., взр. 180 руб.
11.10  - «Конёк – горбунок», 2D , 6+ , дет. 110 руб., взр. 160 руб.
13.20   - «Родные», 2D, 12+, 180 руб.
15.15   -  «Конёк – горбунок», 2D , 6+ , дет. 110 руб., взр. 180 руб.
17.15   - «Родные», 2D, 12+, 200 руб.
19.10   - «Батя», 2D, 16+, 200 руб.
20:50   - «Love», 2D, 16+,  200 руб.

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

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

Рязанское гвардейское 
высшее воздушно-десантное 

командное училище
 ПРОВОДИТ   

НАБОР   КАНДИДАТОВ 
из  числа  граждан,  прошедших 

и  не  проходивших  военную  службу  

Высшее профессиональное образование:
Обучение осуществляется по специальностям:
1. В интересах Воздушно-де-сантных войск и морской 

пехоты:
- управление персоналом;
- инфокоммуникационные технологии и системы спе-

циальной связи.
2. В интересах Главного управления Генерального 

штаба Вооруженных Сил Российской Федерации:
- управление персоналом;
- перевод и переводоведение.
Срок обучения – 5 лет. 
Выпускникам академии присваивается воинское зва-

ние «лейтенант».  Выдается диплом специалиста. 

Среднее профессиональное образование:
Обучение осуществляется по специальностям:

- Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
- Сети связи и системы коммутации.
- Многоканальные телекоммуникационные системы.
- Радиосвязь, радиовещание и телевидение.
Срок обучения – 2 года 6 месяцев. 
Выпускникам академии присваивается воинское зва-

ние «прапорщик», квалификация «техник». Выдается ди-
плом о среднем профессиональном образовании и про-
ходят службу в Вооруженных силах Российской Федера-
ции.

Требования  к  кандидатам:
В качестве кандидатов на поступление в академию 

рассматриваются граждане РФ, имеющие документы 
государственного образца о среднем общем, среднем 
профессиональном образовании (на основе среднего 
общего образования) из числа:

- граждан, не проходивших военную службу, - от 16 до 
22 лет;

- граждан, прошедших (проходящих) военную службу 
по призыву, 

- до 24 лет;
- военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту (кроме офицеров), поступающих в вузы для 
обучения по программам с полной военно-специальной 
подготовкой, до достижения ими возраста 27 лет, а по-
ступающих в вузы для обучения по программам со сред-
ней военно-специальной подготовкой, - до достижения 
ими возраста 30 лет.

Возраст определяется по состоянию на 1 августа года 
поступления.

  За разъяснениями обращаться в военный ко-
миссариат г. Радужного Владимирской области, 17 
квартал, дом 111, кабинет 11.  Телефон:  3-22-05. 

Высшее профессиональное образование:
-  Специальные радиотехнические системы.
- Специальные организационно-технические си-

стемы.
-Применение и эксплуатация автоматизирован-

ных систем специального назначения.
-Информационная безопасность автоматизиро-

ванных систем.
Срок обучения 5 лет. По окончании обучения при-

сваивается воинское звание «лейтенант».
Среднее профессиональное образование:
-Техническое обслуживание и ремонт радиоэлек-

тронной техники.
-Компьютерные системы и комплексы.
Срок обучения 2 года и 10 месяцев. По оконча-

нии обучения присваивается воинское звание «пра-
порщик».

Кроме того, выпускники училища получают до-
полнительное образование:

- «Переводчик в сфере профессиональной ком-
муникации» по одному из шести иностранных язы-
ков (английский, немецкий, китайский, турецкий, 
персидский и арабский).

- Водитель транспортных средств категории 
«В, С». 

Череповецкое высшее военное инженерное училище 
радиоэлектроники Министерства обороны РФ 

(г.Череповец, Вологодская область) в 2021 году 

ПРОВОДИТ   НАБОР   КАНДИДАТОВ 
из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу.

Высшее профессиональное образование:
1. Обучение по программам с полной военно-

специальной подготовкой осуществляется по 
специальностям:

- Оружие и системы вооружений.
- Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное 

оружие.
- Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта.
- Строительство, ремонт и поисково-спасательное 

обеспечение надводных кораблей и подводных лодок.
- Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта.
- Применение и эксплуатация технических систем 

надводных кораблей и подводных лодок. 
Срок обучения – 5 лет.
2. Обучение по программам со средней 

военно-специальной подготовкой осуществля-
ется по специальностям:

- Эксплуатация и ремонт водолазных и глубоковод-
ных средств.

- Эксплуатация и ремонт систем управления и 
стартового оборудования ракетного вооружения 
надводных кораблей.

- Эксплуатация и ремонт береговых ракетных ком-
плексов.

Срок обучения – 2 года 10 месяцев.

Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды 
училище им. П.С. Нахимова

ПРОВОДИТ   НАБОР   КАНДИДАТОВ
 в 2021 году из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу.

3. Обучение на факультетах «Радиотехника и информационная 
безопасность», «Судовождение и энергетика судов»:

№ 
п/п Наименование специальности Форма 

обучения Срок обучения

1 Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем очная 5,5 лет

2 Радиоэлектронные системы 
и комплексы

очная
заочная

5,5 лет
6,5 лет

3 Радиотехника очная
заочная

4 года
5 лет

4 Радиотехника (на базе бакалавриата 
или специалитета) очная 2 года

5 Судовождение очная
заочная

5 лет
5,5 лет

6 Эксплуатация судовых энергетиче-
ских установок

очная
заочная

5 лет
5,5 лет

Требования к кандидатам:
В качестве кандидатов на поступление в высшее военное училище рас-

сматриваются:  граждане, не проходившие военную службу, в возрасте от 
16 до 22 лет;  граждане, прошедшие военную службу, и военнослужащие, 
проходящие военную службу по призыву, до достижения ими возраста 24 
лет;  военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (кроме 
офицеров), до достижения ими возраста 27 лет.

Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявив-
шие желание поступать в Черноморское высшее военно-морское ордена 
Красной Звезды училище им. П.С. Нахимова, подают заявления в отдел во-
енного комиссариата по месту жительства до 1 апреля 2021 года.  

 За разъяснениями обращаться в военный комиссариат г. Радужного Владимирской области, 
17 квартал, д. 111, каб. 11.  Телефон  3-22-05. 

Требования к кандидатам:
В качестве кандидатов на поступление в военное училище на обуче-

ние курсантами рассматриваются граждане РФ, имеющие среднее об-
щее образование, из числа:

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу;
- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходя-

щих военную службу по призыву,  до достижения ими возраста 24 лет;
- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме 

офицеров), поступающих в ВУЗы на обучение по программам с полной 
военно-специальной подготовкой, до достижения ими возраста 27 лет 
(возраст определяется по состоянию на 1 августа года приема в ВУЗ).

В качестве кандидатов на поступление в высшие военно-учебные за-
ведения на обучение курсантами по программам со средней военно-
специальной подготовкой рассматриваются граждане, имеющие сред-
нее общее образование, до достижения ими возраста 30 лет.

Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявив-
шие желание поступать в Череповецкое высшее военное инженерное 
училище радиоэлектроники по программам высшего профессиональ-
ного образования или  среднего профессионального образования, по-
дают заявления в отдел военного комиссариата по месту жительства до 
1 апреля 2021 года.  

 За разъяснениями обращаться в военный комиссариат г. Радуж-
ного Владимирской области, 17 квартал, дом 111, кабинет 11.  
Телефон  3-22-05.
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Начало славному пути Крас-
ной Армии и Военно-морского 
флота положили Ленинский 
декрет и первое сражение 
23 февраля 1918 года под 
Псковом и Нарвой.

 Для каждого человека в нашей 
стране с того дня этот праздник 
стал символом мужества, воин-
ской доблести и непобедимости 

государства.     История славного 
боевого пути Красной Армии до 
предела насыщена решающими 
сражениями и судьбоносными, 
величественными победами, осо-
бое место среди которых принад-
лежит этапу Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов. По-
коления навечно сохранят имена 
и подвиги героев, священную па-
мять о миллионах павших бойцов.  

Первый секретарь Владимирского регионального отделения КПРФ, 
заместитель председателя ЗС  Владимирской области А.С. Сидорко. 

Коммунисты Радужного местного отделения КПРФ.

 Дорогие товарищи!  

Поздравляем вас 
с праздником! 

Впереди нас ждёт борьба 
за лучшее будущее 

нашего народа 
и победы Советской Армии 

будут для нас примером.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С  23  ФЕВРАЛЯ 

ООО «УЦ АвтоДар».

Уважаемые  мужчины 
г.Радужного!

Поздравляем  вас 
с  Днём защитника  Отечества!

Желаем вам сохранять спокойствие и уверен-
ность в любой жизненной ситуации, совершать кра-
сивые и добрые поступки, беречь и любить своих 
родных, заботиться о будущем и с успехом дости-
гать больших высот! 

Пусть здоровье будет крепким, любовь - искрен-
ней, а друзья пусть будут верными и надёжными! 
Пусть в ваших семьях будет мир и благополучие!  

С праздником!

Уважаемые  радужане, воины  российской  армии, 
ветераны  Вооружённых  сил!

От имени коллектива МКУ «Дорожник» сердечно поздравляю вас с замечательным 
праздником сильных и мужественных людей - Днём защитника Отечества! 

Примите самые добрые пожелания здоровья, долгих лет жизни, мирного неба над го-
ловой, упорства и стойкости! 

От всей души поздравляю с  Днём защитника Отечества
 и мужской коллектив МКУ «Дорожник».

Уважаемые коллеги!
Желаю вам удачи и побед во всех делах и начинаниях, а в вашем доме 

– мира и благополучия. Пусть оптимизм и бодрость станут верными спут-
никами на пути к новым жизненным свершениям, проектам и победам!

В.Г. Толкачёв, начальник  МКУ «Дорожник», депутат СНД.

От всей души поздравляем  вас  с Днём защитника Отечества!  

Этот день отважных и сильных духом мужчин, которым есть, кого и что за-
щищать: свою Отчизну, своих  любимых и близких, свой дом, своё дело, своё 
настоящее и будущее. 

От всей души желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, взаимопони-
мания, мира, уверенности в своих силах и возможностях, благополучия во 
всех делах, реализации всего задуманного и больших успехов! 

С праздником! 

Коллектив редакции газеты «Территория-Радужный». 

Уважаемые  мужчины - 
наши  читатели  и  рекламодатели! 

Уважаемые  радужане, 
дорогие  земляки!

Желаем вам здоровья, благополучия, счастья вашим близким и 
родным,  уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на бу-
дущее, бодрости духа!

Пусть здоровье ваше будет крепким, а любовь близких людей 
искренней и прочной. Пусть вас радуют успехи и достижения, а 
фортуна поворачивается лицом и приносит удачу! Творческого 
вдохновения, стабильности, надежности!

Автошкола  «Р-Авто»  от всей души поздравляет 
всех  защитников  Отечества с 23 февраля! 

Тел.  8-930-224-44-49, 3-44-49.

Примите поздравления!
Как быстро летит время! Недавно встречали Новый год, а уже заканчивается фев-

раль. Мы, члены Союза пенсионеров г. Радужного, очень ждём встреч. Мы все со-
скучились по нашим встречам и хотим собраться вновь всем коллективом за чашеч-
кой крепкого чая и угощениями. Но ограничения не позволяют нам этого сделать. 

Весь женский коллектив нашего общества 
поздравляет с Днём защитника Отечества:  

Петра Ильича Филатова, 
Александра Николаевича Протопопова, 

Владимира Николаевича Лапшина 
и Виктора Петровича Мохова, 

а также всех  мужчин нашего города! 

Дорогие мужчины! 
Будьте смелыми, сильными, отважными, 

добрыми, целеустремлёнными, 
здоровыми и просто 

настоящими мужчинами. 
Мы гордимся вами!

О.И. Соколова.

В феврале отмечают свои дни 
рождения члены нашего общества:

Валентина Фёдоровна Жарёнова - 
10 февраля, 

Ольга Ивановна Соколова 
и Наталья Ивановна Шатайкина – 

22 февраля, 
Валентина Фёдоровна Кузичева -

25 февраля. 

Мы сердечно их поздравляем, желаем 
счастья, побольше радостных дней, 
тепла и благополучия в семьях, 
исполнения желаний, 
а главное - здоровья! 

     
 

СТОЛ   
ЗАКАЗОВ

 www.мф-александрия.рф

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
по Влад. обл. СТОЛОВЫХ  ГРУПП 

пр-ва Санкт-Петербург

 www.drevprom.com 

Диваны, кровати, 
матрасы, 
столовые группы, 
корпусная  мебель.
 

ВОЗМОЖНА  ДОСТАВКА  В  ДЕНЬ  ПОКУПКИ! 

Большой  выбор  мебели  
в  НАЛИЧИИ!

Адрес склада: 9 квартал, д. 12б, 
за Московским индустриальным банком.

Адрес салона: ТЦ «Дельфин»,  1 этаж, 
со стороны  Сбербанка. Тел. 3-46-84.

* Срок действия акции с 19 февраля по 
31 марта  2021 г. Подробности в салоне.

Салон мебели«Екатерина»

СКИДКИ  ДО 15 %*

Уважаемые  мужчины!
Поздравляем с Днём защитника Отечества! 

Желаем здоровья, благ во всём, стабильности и уверенности 
в завтрашнем дне, будьте крепкой опорой для родных и близких!

 Дорогие мужчины, защитники Отечества!
Примите самые искренние поздравления 

с праздником мужества и доблести!

Этот праздник олицетворяет храбрость и честь воинов, защи-
щавших нашу страну во все времена. Стойкость духа, геро-

изм, мужество и беззаветная любовь к Родине особо проя-
вились в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Это 
праздник и всех тех, кто сегодня несет службу в рядах Во-
оруженных сил России. Офицеры и солдаты Российской 
армии службой подтверждают свои патриотизм, достоин-
ство, верность, благородство.

 От всей души поздравляю вас с праздником и желаю крепкого здоровья, 
душевного спокойствия, благополучия, тепла родным и близким и долгих лет 
жизни! И, конечно, мирного неба над головой всем нам!

И.В. Стебельский, исполнительный директор ООО «Орион-Р». 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 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» СКИДКИ 

от  30% 
и выше*. Отдел «Сувениры» 

Торговый центр, 2 этаж. 

с 12 февраля 2021 г.

*Подробности  о сроках 
и правилах проведения акции 

узнавайте в отделе.

0+

ПРИХОДИТЕ 
с  ДЕТЬМИ  и  ДРУЗЬЯМИ  

в   ДЕТСКИЙ 

ИГРОВОЙ  ЗАЛ.

При посещении нашего учреждения просим иметь при себе защитную маску и соблюдать социальную дистанцию.

увлекательная  АВТОГОНКА
АЭРОХОККЕЙ 

МЦ «Отражение» Тел. 8-49-254-3-39-60.

В выходные и праздники: 11.00-17.00

космический  БАСКЕТБОЛ 
natali-raduga.ruНАШ  САЙТ:Тел. 3-30-87.Тел. 3-30-87

От  всей  души 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

наших  
ДОРОГИХ  МУЖЧИН 
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6 марта - ЖИВАЯ МУЗЫКА .          
                               ДИСКОТЕКА.
                             С 19.00 до 1.00.

7 марта - ЖИВАЯ МУЗЫКА. 
Всем полюбившиеся барабанщики 
с новой программой + сольное вы-
ступление нового члена команды с 
шикарным голосом. ДИСКОТЕКА.

С 19.00 до 1.00.

ОТКРЫТА    ЗАПИСЬ  на  праздничный 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ  МАРАФОН  по случаю  8 Марта.

ПРАЗДНИЧНЫЕ 
 КОНЦЕРТЫ

5 марта- ЖИВАЯ МУЗЫКА. ДИСКОТЕКА. 
     Михаил Жиров (новое имя на нашей сцене). 
Брутальный, невероятно обаятельный саксофонист.                             

С 19.00 до 1.00.

Желаем чести, мужества, 
В делах — успеха, сил.

Чтоб каждый день спокойным был 
И радость приносил!

Север, север без конца и края
Ледяных просторов торжество
Северу навечно оставляем, оставляем
Мы частицу сердца своего!

24 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Валерий Анатольевич Караваев.
Долгие годы его службы Родине прошли на Балтийском 

и Северном флотах.
В нашем городе он трудился на разных предприятиях, 

работал в военном комиссариате, в ЗАО «Электон».

Любящая  семья Валерия Анатольевича
 желает  ему крепкого здоровья 

и поздравляет строками его любимой песни:

Пожелать всего самого лучшего
В юбилей замечательный хочется: 
Как мечтается, всё пусть получится, 
Жизнь улыбками, светом наполнится!
Праздник пусть согревается радостью, 
Удивляет приятно подарками! 
И надолго пусть в сердце останутся 
Впечатления добрые, яркие!
Окружают пусть близкие нежностью, 
Дни пусть будут удачными, ясными! 
Вдохновения, счастья безбрежного, 
Настроения только прекрасного!

Твой юбилей - совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
 Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а ты их не считала,
 Вовек не старилась душой
 И никогда бы горько не вздыхала!

21 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ 85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

Валентина Парфиловна Кочергина.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ:

21 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Тамара Михайловна Овсова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ:

Дорогую и любимую внучку Галечку,

Для семьи ты всем опора. 
У друзей всегда в почете. 
Ради нас — свернёшь ты горы! 
В мире нет тебя надежней! 

Будь всегда, Тимур, таким же, 
Папой добрым, верным мужем, 
Тем, которого нет ближе — 
Сыном, внуком, лучшим другом! 

17 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИЛ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ Тимур Владимирович Торопов. 
СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ, УДАЧИ ВО ВСЕМ И ВСЕГДА

 ЕМУ ЖЕЛАЮТ СЕМЬИ ТОРОПОВЫХ И КОЛЕСНИКОВЫХ.

Восемь лет тебе, принцесса,
Как же быстро подросла!
Пожелаем жить чудесно,
Чтоб удача рядом шла.
И вся жизнь весёлой краской
Разукрашена была!

 которой 18 февраля исполняется 8 лет, 
от всей души поздравляют бабуля Вера, дед Саша 

и вся родня из г.Радужного:

Кто по дому резво скачет,
Кто у мамы егоза?
Внучку милую поздравим:
С днём рожденья, стрекоза!
Будь же умной и послушной,
Маму с папой весели,
Чтобы не было им скучно
Без твоей большой любви!

Не зря зовётся свадьба золотой,
Сердца у вас, и правда, золотые,
Живёте долго – крепкою семьёй,
Невзгоды не пугают вас любые!
Пусть множат годы мудрости запас,
Здоровье не заставит волноваться,
И поколенья младшие на вас
В создании семьи будут равняться!

С ЭТОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ ИХ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ВСЯ МНОГОЧИСЛЕННАЯ РОДНЯ:

    19 ФЕВРАЛЯ  ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА  
у Евгении Валентиновны и Валентина Николаевича Лукьяновых.

Серебро на висках и смирение в сердце,
Были в жизни и мёд, но и множество перца,
Полстолетия вы терпеливо шагали,
Всё делили на два и детей воспитали!
Золотая она — ваша свадьба сегодня,
Видно было на то позволенье Господне,
Чтобы в мире, добре вы всегда проживали,
Хоть трудились в поту, ни на что не роптали!
Пусть же солнце любви также ярко вам светит,
Обожают вас правнуки, внуки и дети,
Будет радость в сердцах и тепло, и отрада,

Пятьдесят вместе лет — 
золотая награда!

19  ФЕВРАЛЯ  ОТМЕЧАЕТ  ЗОЛОТУЮ  СВАДЬБУ  СУПРУЖЕСКАЯ  ПАРА  ЛУКЬЯНОВЫХ, 

С  ЭТИМ  СОБЫТИЕМ  ИХ  ПОЗДРАВЛЯЮТ  ДЕТИ  И  ВНУКИ:

18+
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

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

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

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле:  д.№1, S=32/17/9,5 кв.м, лоджия, в отл. сост.; 
д.№27, в отл. сост., S=33/17/8 кв.м, балкон, встр. 
кухня и шкаф-купе; д.№21, в хор.сост., S=37/19/9 
кв.м, балкон, мебель.  Возможна ипотека. Тел. 
8-903-831-08-33.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№35, №36 на 3 эт., S=39/21/9 кв.м, в хор. сост., 
без балкона; д.№16 на 2 и 7 эт., S=35,5/19/6 + бал-
кон. Цена от 1150 тыс. руб. Тел. 8-904-255-28-95. 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: д.№15, на 11 эт., S=34,5 кв.м; д.№21 «ков-
ровской» серии, 1 эт., S=37/19/9 +лоджия; 
д.№27»влад.» серии, S=33/17/8 + балкон,  в отл. 
сост., не угл. Фото на сайте www. ndv33.ru Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: д.№16 на 2  и 7 эт., S=34/20/6 кв.м, лоджия; 
д.№36 на 3 эт., S=38/21/9 кв.м; д.№34 на 12 эт., 
S=36 кв.м, лоджия. От 1150 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№11, 
№12, №12а, д.№24, №37 на 1, 2, 3 и 4 эт., с ре-
монтом, встр. мебелью и без ремонта. Недорого. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале  в 
5-эт. пан. домах №3, 7, 11, 12, 24, 25, 37 на 1, 3  
и 4 эт.; в 3 квартале в д.№5, 6, 8, 13 на 1 и 4 эт., 
S=31 кв.м, с балконом и без, с ремон-том и без. 
Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
кирп. домах №1 на 8 эт., S=33/17/8 + балкон; в д. 
№32 и №34 на 7, 11 и 12 эт., S=37/17/8 кв.м, лод-
жия, кладовка. Возможен обмен на 2-комнатную. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№6 на 3 эт., S=31/15/7,5 кв.м, с отл. ремонтом и 
встр. мебелью, балкон застеклён. Тел. 8-903-645-
02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле, «чешки» в д.№14, №17 на 1 и 5 эт., не угл., 
S=33,5/17/8 кв.м + большой балкон; д.№34, 
S=37/17/8 кв.м,  с ремонтом и без. Возможен об-
мен на 2-3-комнатные кв-ры. Тел. 8-905-619-12-
12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
кирп. д.№33, №35 «бумеранг» на 2 и 5 эт., S=41-47 
кв.м; д. №14, №17, «чешки» на 1 и 5 эт., S=33/17/8 
кв.м, в хор.сост. возможен обмен на 2-3-комн. кв-
ру. Тел. 8-903-645-02-89.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№14, S=38/22,5/6 кв.м, большая лоджия, в отл. 
сост., окна ПВХ, новые полы, с/у разд. в кафеле. 
Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 
д.№33, №36 на 4 и 8 эт., S=52/29/9 кв.м; д.№28 
«влад.» серии,  S=50/29/8 кв.м, балкон, лоджия, не 
угл., окна ПВХ, с/уз в кафеле, никто не прожива-
ет, чистая продажа. От 1730 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№28 «влад.» серии, S=50/17/12/8 кв.м, балкон, 
не угл., в обычн. состоянии, пол линолеум, 1750 
тыс. руб.; д.№36, 7 эт., S=53/17/13/9 кв.м.  Фото 
на сайте www. ndv33.ru Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в 
кирп.домах: №1, S=47/16,5/15/8 + лоджия, в 
отл.сост, окна ПВХ, с/у в кафеле; д.№34 на 2 эт., 
S=47,6/17/11/8 кв.м + большая лоджия, в хор. 
сост. Недорого. Возможен обмен на 3-комн.кв-
ру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в 
кирп. д. №1, №8 на 6 и 9  эт., S=47 кв.м, лоджия 
6 кв.м, в отл. сост., встр. кухня.  Тел. 8-903-645-
02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№7, S=47/16/11/9 кв.м. Балкон, окна ПВХ, новая 
эл. проводка. 1200 тыс. руб. Возможен обмен на 
1-комнатную квартиру. Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - 
д.№14 на 1 и 10 эт., S=48 кв.м, не угл., балкон, 
окна ПВХ; д.№7, №24, №25, №37 на 3, 4 и 5 эт., 
в 3 кв-ле -   д.№ 6, №7 на 3 и 4 эт., S=48 кв.м, не 
угл., с одним или двумя балконами. Фото на сайте 
www. expert-raduga. ru. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№2, №7, №12, №25, №37  на 2, 3, 4 и 5 эт., 
S=47/16/11/9 кв.м, не угл., от 1150 тыс. руб.;  в 
3 кв-ле: д. №5, №7, №8 на 2, 4 и 5 эт., S=48 кв.м.  
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№7 на 4 эт., S=48,5/16,5/11/7,5 кв.м, 2 бал-
кона, в обычн. сост., не угл., тёплая, светлая. 
Возможен обмен на 1-комн. кв-ру. Цена 1350 
тыс. руб., торг. Возможна сельская ипотека. 
Тел. 8-960-721-45-88.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№17, «чешка», не угл., S=53/29/9 кв.м, в хор. 
сост.: ванная в кафеле, новые межкомн. двери, 
полы - линолеум, лоджия застекл., встр. кухня. Ни-
кто не проживает, чистая продажа. Тел. 8-903-645-
02-89. 

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№4, №21, №27 на 3, 5 и 6 эт., S=51/30/9 кв.м, 
балкон, не угл., с отл. ремонтом и без ремонта. От 
1650 тыс. руб. Возможен обмен на 3-комн. кв-
ру.  Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ  в 3 квартале, 
в кирп. домах: №10, S=65/19/15/13 кв.м, в отл. 
сост.; №18 на 8 эт., S=72/21/14/17 кв.м, в отл. 
сост.; д. №33 на 2 и 4 эт., S=56-75 кв.м. Фото на 
сайте www. ndv33.ru Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, №7 
на 3 эт., S=48/29/9 кв.м +балкон. В отл. и хор. 
сост., возможен обмен на 3-комн. кв-ру. Фото на 
сайте www. expert-raduga. ru. Тел. 8-903-831-
08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
«морских» домах №4, №19, №21 на 1, 2, 3, 5, 6 
эт., S=51/19/12/9 кв.м + балкон, без ремонта и в 
отл. сост. От 1550 тыс. руб.  Фото на сайте www. 
ndv33.ru Тел. 8-906-613-03-03.

 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
кирпичном доме №33 на 2 и 4 эт., S=62-75 кв.м, 
в хор. сост. + гараж. Фото на сайте www. expert-
raduga.ru. Тел. 8-903-831-08-33.

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№26 «влад.» серии, не угл., S=66/43/8 кв.м, окна 
ПВХ, большая застекл. лоджия, 1900 тыс. руб. 
Тел. 8-930-743-60-20.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-эт. домах, 
S=60-66 кв.м,  с большой лоджией, в обычн. 
сост., 1800-1900 тыс. руб., возможен обмен на 
2-комн. кв-ры. Тел. 8-905-619-12-12. 

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: №26, №28, №30 на 3, 5 и 9 «влад.» серии, 
S=66/17/12,5/12,5/8 кв.м, не угл., есть кладовка, 
большая лоджия. полы - стяжка. От 1900 тыс. 
руб. Возможен обмен на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№8, №11, №12 на 1, 3 , 4 и 5 эт., S=65/17/16/11/9 
кв.м, 2 балкона. Цена 1650 - 2200 тыс. руб. Возмо-
жен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№16, д.№19 на 3, 8 и 9 эт., S=60 кв.м; №30, 
№33 на 1 и 3 эт., лоджия,  S=64-66 кв.м; в кирп. 
д.№34 на 11 эт., S=76 кв.м., с ремонтом и без. 
Фото на сайте www. expert-raduga. ru. Тел. 
8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» до-
мах №19, №27, №29 на 3, 6 и 9 эт., не угл., 3 квар-
тале,  S=70/40/11 кв.м, окна ПВХ, балкон+лоджия, 
от  2100 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с 
большой площадью: в д.№28 «титаник», S=96 кв.м; 
в д.№35 «бумеранг», S=94 кв.м; в д.№22, S=77 
кв.м. Возможен обмен на квартиру меньшей пло-
щади.  Фото на сайте www. ndv33.ru Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах №17а, №19, №26  на 3, 9 эт., 
S=70/19/12/9/11 кв.м. Цена от 1950-2100 тыс. 
руб.  Фото на сайте www. ndv33.ru Тел. 8-906-
613-03-03.

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 эт.,150 кв.м, ка-
нал., проводка, отопл., уч-к 9 соток; ТАУНХАУС 
в к/п «Благодар», 130 кв.м, незакончен.отделка. ; 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в квартале 7/1, S=1365 
кв.м, без деревьев. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 16 соток,  в д. Вал 
Собинского района. Собственник. Цена 100 тыс. 
руб., небольшой торг. Тел. 8-904-594-24-86.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Кадыево Со-
бинского района, рядом д. Вал и Пушнино. 15 
соток, правильной формы 40 х 37 м, асфальт до 
участка, свет, вода. Спокойное и тихое место, озе-
ро, река Клязьма, лес. Документы готовы к прода-
же. Цена 190 тыс. руб., собственник. Тел. 8-904-
260-60-90, 8-920-924-72-72.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под ИЖС, в 
д. Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужно-
го, на краю хвойного леса с красивым видом. До-
кументы готовы к продаже. Цена 230 тыс. руб. Воз-
можна рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязьма», 5,7 
соток, 200 м от водоёма. Ухожен. 2-этажный дом, 
имеется постройка (хоз.блок, душ, комната). Тел. 
8-903-645-01-21.

ГАРАЖИ: в БСК, 120-180 тыс.руб.; в ГСК-2,  
ГСК-4, «Автомобилист», S=20-30 кв.м, с ямой 
и без, 120-270 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ в ГСК-1, цена 130 тыс. руб. Тел. 8-904-
035-36-84.

ГАРАЖ в ГСК-6. Тел. 8-905-057-29-63.
КОНТЕЙНЕР МОРСКОЙ, 20 тонн; ГАРАЖ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, 4,5  х 3,5. Тел. 8-919-020-
02-40.

КУПЛЮ:

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

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

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

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

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

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

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
«чешку», S=33,5/17/8 кв.м, большой балкон, на 
2-3-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№1, S=48  кв.м, на 3-комнатную квартиру. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-904-255-28-95.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№7, S=47 кв.м, на 1-комнатную квартиру. Или 
продам за 1200 тыс. руб.  Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д.№28 «влад.» 
серии на 5 эт., в отл. сост., на 2-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№28 «титаник», 5 эт., не угл., с ремонтом, на 
2-комнатную квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

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

ОНЛАЙН ОПЛАТА
ДИСТАНЦИОННО

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАЮ:

КОМНАТУ в общежитии г. Владимира. Тел. 
8-904-598-39-07.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№25, на длительный срок. Тел. 8-904-598-50-54. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок. Квартира большая, тёплая, свет-
лая. Тел. 8-920-626-85-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный 
срок, частично меблированную. Тел. 8-920-620-09-
02,8-900-590-48-49.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№29, частично меблированную, на длительный 
срок. Тел.: 8-903-830-98-53, 8-904-037-89-75.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№29, меблированную, на длительный срок. Тел. 
8-903-645-02-89.

ГАРАЖ В ГСК-6 в 3 квартале на длительный 
срок. Тел. 8-910-675-86-43.

ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ в торговом центре 
первого квартала,  1 этаж м-на «Легенда) Тел. 
8-915-769-17-74.

СНИМУ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-900-583-77-37.

ТРАНСПОРТ

УСЛУГИ:

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕ-
ЕЗДЫ. А/м «Газель» завышенная, до 2-х тонн. 
Имеются грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.

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

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ДУБЛЁНКУ, новую, женскую, классика, с капю-
шоном,  цвет коричневый, размер 48-50, Турция. 
Тел.: 3-59-46, 8-904-956-89-55.

ШУБУ из мутона с норковой отделкой, свет-
лая, р.46-48 и ШАПКУ НОРКОВУЮ к шубе. Цена 
за всё 6500 руб., торг уместен. Тел. 8-905-615-
71-25.

ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ (с продольным маятни-
ком) в хорошем состоянии, ортопедический матрас 
с кокосовой прослойкой. Есть ящик для хранения 
вещей. Крепления для балдахина в подарок. Цена 
3000 руб. Тел. 8-920-940-85-75.

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКУЮ для лежачих 
больных с электроприводом (подъём изголовья 
и др.), съёмный столик, бортики легко опускают-
ся, колёса с тормозами (съёмные). В комплек-
те – матрасы, плюс противопролежневый 
матрас. КОЛЯСКУ ИНВАЛИДНУЮ, СТУЛ-
ТУАЛЕТ. Самовывоз (5-ый этаж, без лифта). Тел. 
8-915-793-93-28.

ПАМПЕРСЫ для взрослых Seni №3. Тел. 
8-920-940-85-75.

СВИНИНУ ДОМАШНЮЮ. Мясо-сальная по-
рода. Продажа четвертями. Цена 350 руб./кг. 
Доставка по г.Радужному. Тел. 8-906-616-34-65.

КУПЛЮ:

КУПЛЮ НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ ЛЮБУЮ РА-
ДИОАППАРАТУРУ, АКУСТИКУ, ДИНАМИКИ, 
РАДИОДЕТАЛИ, ПРИБОРЫ и т.д. Тел. 8-962-
089-24-54.

Бинокль, книги, самовары, иконы. Зна-
ки военные и трудовые. Значки, портсига-
ры, часы.  Статуэтки из фарфора и металла, 
граммофон.Колокольчики, картины. Старин-
ные бутылки, монеты. Картины, журналы, 
мебель. Старинные игрушки, плакаты, под-
стаканники. Тел. 8-930-830-10-19.

ХРУСТАЛЬ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ, ИКОНЫ, СА-
МОВАРЫ, СТАТУЭТКИ И ДР. ПРЕДМЕТЫ СТА-
РИНЫ И БЫТА. Тел. 8-915-779-86-29, с 10.00 до 
17.00.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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

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

РЕМОНТ. Отделочные работы «под ключ». По-
мощь в покупке и подборе материала, возможна до-
ставка. Тел. 8-904-656-96-97.

РЕМОНТ КВАРТИР. Плитка, стяжка, штукатур-
ка, фанера, ламинат. Бесплатная доставка матери-
ала. РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ. УСТАНОВКА 
САНТЕХНИКИ. Тел. 8-910-675-86-43.

САНТЕХНИКА. Все виды сантехнических работ. 
Тел. 8-904-035-28-53.

ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ. Ремонт 
от А и Я, от простого до элитного. Все виды отде-
лочных работ, электрика, сантехника, натяжные по-
толки. Тел. 8-904-253-89-64.

ЭЛЕКТРИКА. Электромонтажные работы. За-
мена проводки, мелкий ремонт. Тел. 8-904-254-
91-31.

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ, ЗАБО-
РЫ, САЙДИНГ, САРАИ. Бесплатная доставка ма-
териала. Пенсионерам большие скидки. Подробно-
сти по тел. 8-910-675-86-43.

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, лю-
стры, карнизы. Электрика, сантехника. Шпатлёвка, 
гипсокартон, поклейка обоев, укладка ламината, ка-
феля и т.д. Тел. 8-905-143-65-77.

РАБОТА
В МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НА-

ЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА и ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ МАТЕМА-
ТИКИ; ШЕФ-ПОВАР; КАЛЬКУЛЯТОР; КУХОН-
НЫЙ РАБОЧИЙ. Иногородним предоставляется 
служебное жилье. Обращаться ежедневно с 8.00 до 
17.00 по тел.: 3-30-71, 3-30-31.

На  постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница» требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКО-
ВЫЙ, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ФЕЛЬ-
ДШЕР кабинета неотложной терапии,  ВРАЧ 
скорой мед.помощи, ФЕЛЬДШЕР скорой 
мед.помощи, РАБОЧИЙ ПО УБОРКЕ ТЕРРИ-
ТОРИИ. Тел. 3-61-10.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную 
работу: ИНЖЕНЕРА в электротехнический от-
дел, ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ на жидком и 
газо-образном топливе, ЭЛЕКТРОГАЗОС-
ВАРЩИКА, СЛЕСАРЯ по ремонту тепловых 
сетей, СЛЕСАРЯ КИПиА, ОГНЕУПОРЩИКА, 
СЛЕСАРЯ механосборочных работ, ЭЛЕК-
ТРОМОНТЁРА по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, ДИСПЕТЧЕРА элек-
трических сетей. Опыт работы приветствуется, 
возможно обучение. Стабильная заработная пла-
та, оформление по ТК РФ и полный соц.пакет. Тел. 
3-29-31.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоян-
ную работу: ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА,  
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА, ИНЖЕНЕРА-МЕТРОЛОГА,  
ДИСПЕТЧЕРА ПДО, ИНЖЕНЕРА ПО НАЛАДКЕ 
И ИСПЫТАНИЯМ. Стабильная выплата з/платы, 
полный соц.пакет, соблюдаются требования охра-
ны труда. Обращаться: 8-915-750-81-01, 3-25-36, 
i.knyazeva@orionr.ru

В ЗАО «Электон» на постоянную работу требуют-
ся: СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, ИНЖЕ-
НЕР по наладке и испытаниям электротех-
нического оборудования; ДВОРНИК. Оплата 
по результатам собеседования. Тел. 3-17-77.

Строительной  организации  требуется КРАНОВ-
ЩИК. З/плата по собеседованию. Тел. 3-48-58.

Швейному предприятию ООО «Славянка» на по-
стоянную работу ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ, з/пла-
та от 25700 руб. (сдельная), КОНТРОЛЁР ОТК-
ТЕХНОЛОГ, з/плата от 30000 руб. Оплата боль-
ничных, отпуска, выслуга и другие социальные га-
рантии. Тел.: 8-920-626-46-58, 8-900-585-04-10.

На картонажное производство в д. Гридино 
ТРЕБУЕТСЯ КЛАДОВЩИК. График работы , 5/2, 
с 8.00 до 17.00, з/плата от 30 тыс. руб. Подробно-
сти по тел.: 8-904-035-14-76 (Наталия, с ПН по ПТ 
с 8.00 до 17.00).

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

На автомойку у Кадетского корпуса СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ на постоянную 
работу. Тел. 8-902-887-88-10. 

 В магазин ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Гибкий 
график, условия работы и зарплата при собеседо-
вании. Тел. 8-910-778-03-26.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в рыбный отдел. 
График 2/2, сменный, пн-пт с 9.00 до 19.00, сб, 
вс – с 9.00 до 17.00. З/плата – оклад + процент. 
Тел. 8-920-915-18-15. 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ непродоволь-
ственных товаров. Подробности по тел. 8-920-
947-08-53.

РАЗНОЕ

Для женщины-инвалида ТРЕБУЕТСЯ ПО-
МОЩЬ СИДЕЛКИ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ. Под-
робнее по телефону 8-920-626-72-11. Дмитрий.

ПЛИТОЧНИК ИЩЕТ ПОСТОЯННУЮ ИЛИ 
ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ (можно разнорабочим). 
Тел. 8-910-772-47-24, Альберт.

РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОДЕЖДЫ. 
Спасу вашу любимую вещь от выброса или бес-
полезного пребывания в шкафу. Креативный под-
ход. Интересные решения. Тел. 8-919-026-06-03. 

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ГСК-3! 
Отчётное собрание (конференция) членов 

ГСК-3 состоится 27 ФЕВРАЛЯ 2021 г.  в 
11.00 в КЦ «ДОСУГ».         

                                   Правление ГСК-3.

ГК «Автомобилист». 

28 февраля 2021 г. в 10.00 в МСДЦ 
«Отражение» (возле фонтана) состоится об-
щее собрание ГК «Автомобилист». Явка обя-
зательна. При себе иметь маску и перчатки.     

                                                Правление.

БЮРО НАХОДОК

На дорожке, ведущей в д.Кадыево НАЙДЕНЫ 
ОЧКИ. Потерявшего, просьба обратится в храм 
г.Радужного. 

Производственному  предприятию 
«БиоХимФарм»

(производство ветеринарных препаратов)

на постоянную работу требуются:

График работы - 5/2, с 8.30 до 17.00 
Трудоустройство ТК РФ, корпоративный 

транспорт, спец.одежда.  

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

 - ЭЛЕКТРОМОНТЕР, ремонт и обслуживание 
производственного электрооборудования.Знание 
основ монтажа электрооборудования согласно ПУЭ. 
Группа допуска не ниже 3-й.

- СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, монтаж и ремонт по-
липропиленовых и металлических труб. Монтаж и 
чистка канализационных систем, строительные навы-
ки приветствуются. 

- КЛАДОВЩИК, склад материалов и готовой про-
дукции вет.препаратов (теплый!). Опыт работы на скла-
де обязателен. 1С склад, уверенное владение ПК. 

- РАБОЧИЙ НА ЛИНИЮ, опыт работы на производ-
стве приветствуется (обучаем на рабочем месте).

- ВОДИТЕЛЬ, категория В, С. Опыт поездок по     
Москве.

З/плата обсуждается индивидуально на 
собеседовании.

ВЛАДИМИРСКАЯ  МЕБЕЛЬНАЯ  ФАБРИКА 

«Дубрава» (филиал в г.Радужном, СП-17) 

приглашает на работу: 

СТОЛЯРА-ПЛОТНИКА,  МАЛЯРА. 
Зарплата сдельная, от 40000 руб., выплаты
 регулярно, каждый понедельник месяца. 

Тел. 8-915-754-37-18, Артём.  
www. mebelnaya-fabrika-dubrava.ru

ХОРОШЕЕ  НАСТРОЕНИЕ
      Тел.: 8-910-091-94-40, 8-919-007-30-12

Большой  выбор  гелиевых  шаров.
Фигурки, цифры, цветы из шаров.
Оригинальные  подарки.
Праздничная  атрибутика.
Декор  мероприятий.

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

В   МАРТЕ   ОБЪЯВЛЯЕТ   НАБОР: 
 В   ГРУППЫ   ДЛЯ   ВЗРОСЛЫХ  

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

Тел. 8-900-480-40-41
 WhatsApp 

- скорочтение, 20+
- ментальная арифметика, 20+
Результаты уже после первого месяца занятий!

- красивый почерк.

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».

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

Рассрочка  без  банка*.
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ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,  ЖАЛЮЗИ

Организация 
оказывает 

полный комплекс 
 РИТУАЛЬНЫХ  

УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  

УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИ-
КОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   
УСЛУГИ 

 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, 
КРЕСТОВ, ОГРАД, 

ЛАВОЧЕК. * 
П

од
ро

бн
ос

ти
 в

 о
ф

ис
е

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

от 1000 руб.    ЭКОШПОН  от  3200  руб.

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

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

okna-raduga33.ru

ОКНА  
от  3000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

«Торэкс», Бульдорс», «ВДК».

БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий от 10 000 руб.

  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

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

В газете использованы материалы с 
сайта: http://pozdravok.ru/ 

  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. Тел. 3-70-39.

ПЕЧАТЬ ч/б, А4,
КСЕРОКОПИИ - 
5 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов  - 

10 руб.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  И  СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН

Тел. 8-905-610-58-59. 

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

Тел. 8-920-902-12-22. 

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ РЕМОНТ

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  НА  СП-16 

Тел. 3-48-58, 8-960-731-13-46.

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

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

ЭЛЕКТРОННУЮ  
 ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ 
«Территория-Радужный»  

читайте  на
www.raduzhnyi-city.ru

Редакции  газеты  
«Территория-

Радужный»

 ТРЕБУЕТСЯ  
НА  РАБОТУ: 

Обязанности:   работа     с  клиентской  
базой  рекламодателей, активный по-
иск и привлечение новой рекламы. 
Требования:    умение общаться 
и убеждать,  ответ-
ственность, уверен-
ность, грамотная речь. 
Опыт продаж привет-
ствуется. 
Полная занятость, соц-
пакет, стабильная зар-
плата.

Резюме присылать по адресу: 

radugainform@npmgktv.ru   

МЕНЕДЖЕР  ПО 
 ПРОДАЖЕ  РЕКЛАМЫ

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

26 ФЕВРАЛЯ   в   КЦ «Досуг»   
с 10.00  до  18.00

Кировское  обувное  предприятие 

ПРИЁМ   ОБУВИ  
 В   РЕМОНТ

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

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

ночь

 20     21    22    23   24   25    26      

  -17   -14   -19    -26  -21   -13  +4
  -20   -25   -30    -32  -24  -12    -6    

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

 755       755        758       766       766     764    750  

       с-3    юв-2  св-5   св-4  юв-3  ю-5    юз-4

Дата
день

  Пишите:   
territory-r@city-litenet.ru 

или  в  СООБЩЕНИЯ  наших  групп:
https://ok.ru/terrad
https://vk.com/terrad

ВНИМАНИЕ, 
новая услуга: 

«Территория-
Радужный» - 

ВСЕГДА  под  РУКОЙ! 

Пришлите  в редакцию адрес 
своей электронной почты, 

и каждую неделю получайте 
СВЕЖИЙ НОМЕР нашей 

газеты в электронном виде! 

ПРОГНОЗ    
ПОГОДЫ  

 20  -  26  февраля


