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СКИДКА 5%-
каждую 
среду*.

СКИДКА 5%-
каждое  

воскресенье*.

БОЛЬШОЙ 
ассортимент
КРЕПЕЖА
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https://www.instagram.com/kesha_magazin_igrushek/

Тел. 8-906-611-53-35 

«Кеша»
магазин  
ИГРУШЕК

https://vk.com/public194385429

Не знаете, ЧТО КУПИТЬ  своему ребёнку?
Хотите приобрести ИНТЕРЕСНУЮ игрушку?

       ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ  К  НАМ!

Ждём  вас  с  10.00  до  19.00!

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,  
НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ 
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Д И В А Н Ы        

ДИВАНЫ  Премиум  класса.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:  
КУХОННЫЕ  ГАРНИТУРЫ;   
ШКАФЫ-КУПЕ;

Бесплатно - замер  и  доставка. 
 Гибкая  система  скидок*

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ. 
КУХНИ  ОТ  10000  РУБ.

Теперь  у  нас 
можно заказать 

ШКАФ-КУПЕ 
    фабрики

«PREMIUM SOFA».

«ИДЕАЛ», «ВЕСТА» из  Ульяновска, 
«ВИЗА» из Нижнего Новгорода.

МАТРАСЫ 
(Унисон (Муром), АРМОС), 

в наличии и на заказ. 
Наматрасники.

Весь декабрь скидка 5% на матрасы***.

СКИДКА 
4500 руб. 

на диваны 
с выставки!*

Смена 
композиции

Срок  изготовления  муромских  матрасов - 
1 неделя, привоз каждую пятницу!

skazkamebel.31020 эл. почта - skazkamebel.31020@yandex.ru
ТЕЛ.: 8-915-752-09-08,   8 (49254) 3-10-20.Ещё больше фото в инстаграм:

2  этаж

В ТОРГОВОМ  ЦЕНТРЕ   
«СКАЗКА»МЕБЕЛЬ

3  квартал 

БОЛЬШОЙ  

ВЫБОР 

ЖАЛЮЗИ.

На  МАТРАСЫ 
 фабрики  «Famili»

СКИДКА 20%** 
до  31 декабря 2021г.
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В  декабре 
и  январе 

за покупку- 

ПОДАРОК1 
с ёлки!

1 Подробнее в магазине.

 ТЦ «Дельфин»,
2 этаж, слева.

ТЮЛЬ     
ПОРТЬЕРЫ
Подшив штор, тюля

КОВРЫ
Широкий  ассортимент

Еженедельное 
поступление 

товара!

КОВРЫ
ПАЛАСЫ 
ДОРОЖКИ
ЛИНОЛЕУМ
КАРНИЗЫ 

ПОДУШКИ
ОДЕЯЛА
ПЛЕДЫ
МАТРАСЫ
ПОСТЕЛЬНОЕ  БЕЛЬЁ

9.00-
17.00

  из  магазина  «Владимирский   стандарт» 

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

ДОСТАВКА  ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ  

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

АКЦИЯ* с  17 по 23 декабря 2021 года:

*Подробности в магазине.

ЛОПАТКА свиная охл., б/к, кг - 379,9 р. - 319,9 р.
РЁБРЫШКИ свиные охл., кг - 279,9 р. - 209,9 р.
СЕЛЬДЬ с/с, кг - 210 р. - 149,9 р.
ФОРЕЛЬ с/с, 150 гр - 230 р. - 199,9 р.
ШПРОТЫ в масле - 120 р. - 99,9 р.
ФИЛЕ куриной грудки, кг - 389,9 р.-329,9 р.

ГОТОВЫЕ   
БЛЮДА  

SPAR 
В   ОТДЕЛЕ   

«КУЛИНАРИЯ»

КОЛБАСА «Московская», ГОСТ, 
(ВС), кг - 429,2 р. - 364,8 р.
ШПИКАЧКИ «Сибирские», 
 кг - 310 р. - 271, 7 р.
СЫР «Гауда» (Ичалки) п/т, кг- 607 р. - 499 р.
СЫР «Голландский » (Кубань) 
п/т, кг- 549 р. - 459,9 р.

Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

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

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

ТЦ «Модуль», 2 эт.

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

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

САНТЕХНИКА
СЫПУЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

ОБРАЗЦЫ  ОБОЕВ 
Более 50 видов!

НОВОГОДНИЕ   
ТОВАРЫ: 

ИГРУШКИ,  
ГИРЛЯНДЫ, 
ЁЛКИ. 

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

МЕБЕЛЬНАЯ   ФАБРИКА «Рось» г. Радужный 

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

   *Срок действия акций с 23 по 31  декабря  2021 г. Подробности о правилах проведения акции узнавайте в магазине.

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

НОВОГОДНЯЯ    РАСПРОДАЖА

 «ГЛОБУС  плюс»
г.Радужный, 3 квартал, ТЦ «Дельфин», 2 этаж 

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

 на все товары
С  23  по  31  декабря (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)

Большой  ассортимент 
ТОВАРОВ для детского 

творчества, 
РАЗВИВАЮЩИХ ИГР, 

ПАЗЛОВ!

Поторопитесь 
приобрести 

НОВЫЕ 
СКИДОЧНЫЕ 

КАРТЫ, 
чтобы 

получить 
повышенную 

скидку!* 

У нас вы можете приобрести 
ПОДАРОЧНУЮ  ЛИТЕРАТУРУ 
как для детей, так и для взрослых.

Порадуйте  себя  и  своих  близких  подарками  к  Новому  году! 
Будем  рады  вас  видеть  в  нашем  магазине!

Широкий  выбор 
КАЛЕНДАРЕЙ на 2022 г., 
НОВОГОДНИЕ  ТОВАРЫ 

(электр. гирлянды, 
мишура, стеклянные 

игрушки ручной работы). 
И многое другое!

 30%*
Для  владельцев  новых  дисконтных  карт 

СКИДКА  составит 35  % (от  любой  суммы  покупки!)*

СКИДКА

График   работы: 
пн-пт: 10.00 - 19.00,  
сб-вс: 10.00-17.00.

Уютной зимы, приятных покупок! 
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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!

НА   ДОСУГЕ

ЭКСКУРСИЯ  В  ПАЛАТЫ  ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОГО  МУЗЕЯ

На  базе Центра внешкольной ра-
боты «Лад» 9 декабря состоялась 
презентация книги, автором которой 
является Алексей Евгеньевич Михай-
лов.

Алексеевич Евгеньевич - выпускник МБОУ 
СОШ № 1 города Радужного, ныне доцент 
факультета права Владимирского филиала 
РАНХиГС. Начинающий писатель представил 

обучающимся  и педагогам свое первое ху-
дожественное произведение – книгу  «Книго-
хранители».

Работа над произведением началась в 
2014 году и продолжалась в течение шести 
лет. В 2020 году Алексей Евгеньевич выиграл 
областной конкурс издательской деятельно-
сти и в 2021 году опубликовал свою книгу.

«Книгохранители» – это удивительная 
история о семикласснике Евгении, который 
переехал из Москвы в небольшой провинци-

альный город Залесск, где он сталкивается с 
необъяснимыми трудностями: за ним следит 
какой-то неизвестный и очень странного вида 
тип,  новые одноклассники его не принимают 
и игнорируют, а между учениками и учителя-
ми существует какая-то странная связь. Женя 
узнает о существовании тайного общества 
Книгохранителей. Это общество охраняет 
знание, позволяющее через рукописи пере-
мещаться во времени и пространстве. 

Ему предлагают вступить в ряды тайного 
общества Книгохранителей и стать его уче-
ником.

Всех присутствующих заинтересовал рас-
сказ автора о творческом процессе создания 
книги. Как дети, так и взрослые слушатели 
задавали Алексею Евгеньевичу вопросы, на 
которые он с волнением отвечал.

По завершению презентации состоялась 
торжественная передача книг с автографом 
автора в библиотеки общеобразовательных 
школ города и Кадетского корпуса.

Надеемся, что ребятам будет интересно  
познакомиться с историей Книгохранителей.

Управление образования благода-
рит Алексея Евгеньевича за интересную 
встречу, желает творческих успехов и на-
деется на плодотворное сотрудничество.

Управление образования.
Фото предоставлены УО. 

День выдался замечательный: легкий морозец, 
белоснежные сугробы. По обеим сторонам дороги - 
ели и сосны, как мраморные, под тяжелыми шапками 
снега – солнце, осветившее всю эту благодать. Лес 
словно сказка, настроение у всех замечательное.

В Палатах нас встретила высокая, статная 
красавица-экскурсовод Алена Геннадьевна в рус-
ском национальном костюме: расшитом сарафане, 
с кокошником на голове. Она, приветливо улыбаясь, 
повела нас в русский дом. На большой стене изобра-
жение деревни: крестьянские домики вдоль реки, 

мосток, далее поле, засеянное пшеницей, лес - все 
очень милое и знакомое для русского человека,

Внизу, вдоль стены установлены снопы ржи, пше-
ницы, ячменя, овса и сноп льна. Много интересного 
про лён рассказывали две другие хозяюшки: Галина 
Владимировна и Вера Васильевна, также одетые в 
национальные русские платья. В экспозиции были 
представлены орудия крестьянского труда: соха, бо-
рона, решето для посева семян и т.д.

Рассказы сопровождались протяжными народ-
ными, песнями, присказками, прибаутками под ак-
компанемент гармошки или балалайки. «Хозяюшка» 
Галина Владимировна звонким голосом пела и за-
дорно плясала и всех нас, посетителей музея вовлек-
ла в ролевые игры. Мы пели, водили хоровод, носили 
воду на коромысле, «ели» кашу и щи деревянными 
ложками из чугунка, а также пряли куделю на вере-
тенах.

Побывали во второй половине дома - горнице. 
Утварь, интерьер, старинные вещи и одежда впе-
чатляли. Нашего единственного мужчину из группы 
Илью нарядили в мужской крестьянский костюм: на-
дели рубаху-косоворотку, портки, красные сапоги, 
на голову - картуз с ромашкой, дали цепочку,  часы 
- все как полагалась жениху. Все наряды хранятся в 
огромном сундуке с музыкальным замком.

Два часа представления пролетели очень быстро. 
Нам было очень весело и приятно общаться, тем бо-
лее что мы  - люди из прошлого века и  много чего 
знаем о крестьянской жизни, о работе на земле, на 
пашне, в отличие от наших молодых  «хозяюшек».

От всей души благодарим за организацию экскурсии Марину Вален-
тиновну Сергееву, Сергея Сергеевича Олесикова, Екатерину Михай-
ловну Ракову и всех, кто организовал для нас, инвалидов, эту неза-
бываемую поездку.

В декаду инвалидов, 9 де-
кабря, после длительного 
перерыва состоялась поезд-
ка членов городского обще-
ства инвалидов в Палаты 
Владимиро-Суздальского му-
зея города Владимира.

Члены Радужного городского общества инвалидов.
Фото предоставлены обществом инвалидов. 

ЗНАКОМСТВО  С  НАЧИНАЮЩИМ  ПИСАТЕЛЕМ
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В  ОЖИДАНИИ  ПРАЗДНИКА

- По китайскому 
календарю  покрови-
телем наступающего  
года  будет Чёрный 
водяной Тигр. При 
украшении дома это 
можно учесть.  

 
- Выберите ПОД-

ХОДЯЩИЕ ЦВЕТА, 
присущие Чёрному 
Водяному Тигру. В 
декор и украшения 
обязательно стоит 
включить тона: оран-
жевый, жёлтый, бе-
лый, чёрный, синий, 
голубой.

- Отдайте предпо-
чтение НАТУРАЛЬ-
НЫМ МАТЕРИАЛАМ, 
ведь Водяной тигр по-
кровительствует при-
роде.  Идеи самодель-
ных украшений: из 
бумаги легко и просто 
сделать мишуру и гир-
лянды, а на ёлку пове-
сить пряники и шишки. 
Использовать можно 
ветви, венки с засу-
шенными цветами, 
спилы ствола дерева.

- Используйте всё 
мягкое и уютное: лен-
ты, ткань, пледы, ди-
ванные подушки. Из 
всего этого можно 
сделать оригинальный 
декор.

-Своими руками 
можно сшить УКРА-
ШЕНИЯ из ФЕТРА. 
Благодаря большому 
варианту расцветок 
и лёгкости работы с 
данным материалом, 
можно создать краси-
вые и оригинальные 
игрушки. Ими украсить 
квартиру, ёлку или же 
просто подарить род-
ственникам и друзьям.

- Исключите все 
слишком кричащее. 
Много блесток, нео-
новые цвета только 
раздражают Тигра. 
СПОКОЙНЫЕ и ЕСТЕ-
СТВЕННЫЕ ОТТЕНКИ 
будут лучшим выбором. 

 -2022-й год пройдет под 
ЗНАКОМ ВОДЫ. Если в 
комнате есть аквариум, 
его стоит сделать центром 
всей праздничной компо-
зиции. На столы и тумбы 
можно расставить вазы с 
водой и плавающими в ней 
цветами. 

 -На ёлку обязатель-
но повесьте ИГРУШКИ в 
ВИДЕ ТИГРА. Дети могут 
нарисовать величествен-
ное животное и положить 
рисунки под праздничное 
дерево, слепить фигурку 
из глины или пластилина. 
Такой декор будет лучшим 
спутником успеха и про-
цветания.

 -Даже если ёлка бу-
дет искусственной, нужно 
обязательно использовать 
хотя бы ЕЛОВЫЕ ВЕТВИ. 
В квартире такой декор за 
пять минут наполнит воз-
дух приятными празднич-
ными ароматами. 

 -Прозрачные вазы мож-
но наполнить разноцвет-
ными шарами, мишурой 
или любыми другими де-
коративными элемента-
ми, поместить внутрь них 
светящиеся гирлянды. По-
лучатся красивые НОВО-
ГОДНИЕ  СВЕТИЛЬНИКИ.

 -Будет очень красиво, 
если на стене бечевой, 
проволокой или светоди-
одной гирляндой изобра-
зить ОЧЕРТАНИЕ  ЁЛКИ 
с прикрепленной наверху 
звездой и расположенны-
ми по её поверхности па-
мятными фотографиями 
прошедшего года. Снимки 
приклеивают в разноц-
ветные бумажные круги, 
имитирующие новогодние 
шары.

 -На подоконниках можно 
установить НОВОГОДНИЕ 
КОМПОЗИЦИИ, вазы с 
мандаринами и конфетами, 
празднично упакованные 
коробочки, миниатюрные 
ёлочки.

Украшение входа в дом у славян было спосо-
бом привлечь всё хорошее в семью. Поэтому 
стоит подумать, как украсить дверь на Новый 
год.

ПЫШНЫЙ И КРАСИ-
ВЫЙ ВЕНОК получится 
из пушистых сосновых 
веток. Более минима-
листичный – из ивовых 
прутьев, которые легко 
согнуть. Традицион-
ный венок украшают 
маленькими шарами, 
еловыми шишками и 
маленькими тканевыми 
бантиками.

Для украшения периметра двери можно исполь-
зовать самые разные ГИРЛЯНДЫ - от крупных де-
коративных шаров с лампами внутри, до крошеч-
ных светящихся точек. Периметр двери – отличное 
место для крепления светящейся ленты. Однако 
нужно проследить, чтобы элементы не свисали, 
иначе украшение не прослужит долго.

Гирлянда на дверь может состоять не только 
из лампочек. Бантики от подарочных коробок, 
ёлочные шары – все будет хорошим дополнением. 

Украшать можно и межкомнатные двери.
Дверь – отличное место для сказочных новогод-

них героев. Из вырезанных фигурок можно созда-
вать целые сюжеты. С таким декором с удоволь-
ствием будут играть дети. А создание семейной 
сказки каждый год можно превратить в отличную 
традицию.

Создайте у себя дома сказочную новогоднюю  атмосферу! 
Ведь подготовка к Новому году -  замечательное время для проявления 

своей фантазии и творческих способностей! 
По информации из открытых источников. 

Чем  украсить  ДВЕРЬ  дома

Украшение  ОКНА  в  доме

Новогодние  наклейки  на  окна
Готовые рисунки на клеевой основе – хорошее ре-

шение для тех, у кого нет времени на создание укра-
шений своими руками. Сделать наклейки можно само-
стоятельно, вырезав фигурки из плотной бумаги. Чем 
больше мелких деталей, тем сложнее работа и тем 
эффектнее результат. Крепить готовые украшения на 
окно лучше с помощью густого и насыщенного мыльно-
го раствора.

Украшения  зубной  пастой
Такой декор – прекрасное развлечение для всей се-

мьи. На холодных стеклах паста быстро застывает, об-
разуя подобие морозных узоров. Из такого материала легко сделать полупрозрачные украшения и даже 

разноцветные рисунки.
Чтобы быстро нарисовать узор зубной пастой, можно ис-

пользовать кусок губки, куски материи с разной фактурой и 
зубочистки. Щетина поможет сделать мельчайшие точки на 
стекле, имитирующие настоящий снегопад за окном. Можно 
создать сложный узор. Например, это может быть заснежен-
ный лес или целый сказочный город с башнями и светящи-
мися оконцами.

Шторы из снежинок
Вырезают много бумажных снежинок разных размеров. Ниткой с иголкой собирают их в полосы. На кар-

низ окна или дверного проема натягивают проволоку. Крепят каждую полосу со снежинками так, чтобы 
они не перекрывали соседние.

tvojdizajn.ru

ДОМ   К   НОВОМУ   ГОДУ  УКРАШАЕМ  С  ФАНТАЗИЕЙ!

Декоративный  камин

 Украсить стену в комнате можно, создав декорацию, имитиру-
ющую камин. Для этого: вырезают прямоугольник из листа кар-
тона по размеру будущей декорации, крепят его к стене, по краям 
к прямоугольнику приклеивают две удлиненные картонные короб-
ки вертикально на расстоянии друг от друга. Внешнюю сторону 
оформляют в виде арки. Сверху крепят картонный лист – камин-
ную полку. По желанию внутри сооружения устанавливают макет 
пылающих поленьев. На верхней панели арки развешивают деко-
ративные валенки или носки для подарков.

Можно соорудить импровизированный очаг. На большую ме-
таллическую чашу, например, для торта выкладывают спилы дере-
ва, бруски или миниатюрные поленья для розжига. Дополняют композицию шишками и 
еловыми ветками. Снизу подкладывают крупную гирлянду, а сверху наматывают мелкую с 
однотонными желтыми или красными огоньками.

svoimi-rukami2.ru

svoimi-rukami2.ru

svoimi-rukami2.ru

svoimi-rukami2.ru

 
 «Каскад» 

Магазин 3 квартал

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

Еженедельное  спецпредложение:* 
«Calgon», 550 г. - 135 руб. 
Бумага  туалетная, 12 шт., двухслойная - 120 руб.

СИМВОЛ ГОДА,  
СУВЕНИРЫ, 

СКАТЕРТИ 
новогодние, 

новогодние 
УКРАШЕНИЯ, 

ГИРЛЯНДЫ,

ёлочные 
ИГРУШКИ,  

Ёлки, 

ЛАЗЕРНЫЕ   ПРОЕКТОРЫ
СВЕТЯЩИЕСЯ  ШАРИКИ

ПОДАРОЧНЫЕ  НАБОРЫ

Большой  выбор  П О Д А Р К О В   
К   НОВОМУ   ГОДУ!

Украшения  
К   НОВОМУ   ГОДУ!

*П
од

р
об

но
ст

и
 в

 м
аг

аз
и

не
.

ПОСУДА,     ЧАСЫ,
ИЗДЕЛИЯ из  ПЛАСТИКА, 
СКАТЕРТИ, 
КОСМЕТИКА, 
товары  бытовой  ТЕХНИКИ 
и ХИМИИ,
НОВОЕ поступление СЕМЯН

КОПИЛКИ.

 Подготовка к Новому году, украшение дома, составление меню 
и выбор подарков – всегда приятные хлопоты, которые настраи-
вают на отдых и праздничное настроение. Декор необязательно 
должен стоить очень дорого или отнимать много времени. Если 
заранее продумать концепцию и найти оригинальные идеи, мож-
но отлично сэкономить и создать уникальный интерьер. 

Вот несколько важных правил и советов.

lavandadecor.ru

svoimi-rukami2.ru

podelki.org
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ПОМОГИТЕ 
БЕЗДОМНЫМ   ЖИВОТНЫМ!

В  СУББОТУ,  18 декабря  с  9.30  до  13.30 
на Торговой площади в 1 квартале и на площади  у ТЦ « ДЕЛЬФИН» в 3 квартале
ВЫ  МОЖЕТЕ  ОКАЗАТЬ   ПОМОЩЬ   БЕЗДОМНЫМ   ЖИВОТНЫМ.
Мы собираем для животных: сухие и консервированные корма для собак и кошек, 

котят и щенков, замороженную рыбу, любые лечебные корма для животных; крупы: 
гречку, рис, пшено, геркулес; макароны, вермишель; рыбу, куриные головы и лапы 
и т. д.

Также принимаем медикаменты, шприцы, вату, бинты.
Будем благодарны за аксессуары для кошек и собак, поводки, миски, наполнители (дре-

весные) для туалетов, переноски, лежаки, лотки, когтеточки, ошейники, шлейки. Принимаем 
старое постельное бельё, газеты.  Для нас любая ваша помощь бесценна!

Тел. 8-904-259-17-18.  Объединение «Верный друг».

6+

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

АФИША  
кинозала 

«Сириус»  в  ЦДМ

на  16, 17, 18,19  и  22 декабря
10:00 - «Охотники за привидениями:     
              Наследники», 2D, 12+, 160 р.
12:25 - «Бумеранг», 2D,  16+, 160 р.
14:35 -«Человек-паук: Нет пути 
                домой», 3D, 12+, 200 руб.
17:25 - «Человек-паук: Нет пути 
                домой», 3D, 12+, 220 руб.
20:15 - «Человек-паук: Нет пути 
                домой», 3D, 12+, 220 руб.

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

3-25-72  или на сайте  
https://cdm.vld.muzkult.ru/

В соответствии с Указом губернатора Владимирской об-
ласти от 04.10.2021 № 153 «О внесении изменений в Указ 
губернатора области от 17.03.2020 №38»: Гражданам 
старше 18 лет посещение кинозала «Сириус» и культурно-
досуговых мероприятий возможно только при наличии 
действующего QR-кода. Гражданам младше 18 лет 
предъявление QR-кода не требуется.

Новогоднее  предложение!
Уважаемые родители, бабушки и дедушки!

  Сделайте  необычный 

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

и ПОЗДРАВЬТЕ  
от имени  этих сказочных   персонажей 

своих любимым дочек, сыночков и внуков 

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

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

в  НОВОГОДНЕМ  ВЫПУСКЕ   газеты 
«Территория-Радужный»!

ВЕТЕРИНАРНАЯ  КЛИНИКА

 8-904-030-92-39  
Вызов  на  дом.

Приём ведёт Дмитрий  Викторович Филькин    

ПРОФИЛАКТИКА - дешевле, чем лечение!

В  ассортименте:   витамины, таблетки от паразитов; 
спрей, капли,  таблетки,  ошейники  от  клещей

Тел. 3-61-01

ЧИСТКА  ЗУБОВ  УЛЬТРАЗВУКОМ, ПРИВИВКИ  ОТ  БЕШЕНСТВА

РЕКЛАМНЫЙ  ОТДЕЛ 
газеты 

«Территория-Радужный!

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

С тобой мне уютно, тепло и легко,
И каждой минутке я рада.
За счастьем не нужно ходить далеко –
Оно улыбается рядом!
И руку подаст, и подставит плечо.
Я вся в его ласковой власти.
Любимый, всегда обнимай горячо,
Ведь ты моя гордость и счастье!
А я с днем рождения тебя поздравляю,
Желаю, чтоб всё удавалось.
Всем сердцем своим люблю, обожаю,
Быть лучшей женой постараюсь.
Ты много работаешь и устаёшь.
Я знаю, что всё ради нас.
Во мне ты всегда пониманье найдёшь –
Друг другу опора – в тот час,
Когда ты, придя после трудного дня,
Тепло обнимаешь за плечи,
То я понимаю – ты любишь меня,
Мой самый родной человек!

ОТ БЕСКОНЕЧНО ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЫ ИРИНЫ  И  ДОЧКИ КСЕНИИ. 

21 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  Михаил Сигачёв.
Наш любимый муж и папа! 
Мы поздравляем тебя с днём рождения! 
Желаем много радости, здоровья и счастья!
Оставайся всегда таким позитивным, добрым,  
 искренним и нежным. Мы тебя безумно любим!

Уважаемая Марина Валентиновна!

Имею честь от имени городского совета ветеранов по-
здравить Вас с юбилеем.

Много лет Вы, проявляя лучшие качества человече-
ской души – самоотдачу, милосердие, бескорыстие, ра-
ботаете, а вернее, живете проблемами ветеранов, инва-
лидов, многодетных семей г. Радужного.

Полностью отдаваясь заботе о своих подопечных, 
которые рядом с Вами и возглавляемым Вами коллек-
тивом чувствуют себя уверенными и спокойными, Вы 
получаете от них заслуженные слова признания и глубо-
кой благодарности. Ваш профессионализм, жизненный 
опыт успешно перенимается членами  Вашего замеча-
тельного коллектива.

Спасибо большое за активное участие во всех меро-
приятиях, проводимых  городским советом ветеранов.

Крепкого Вам здоровья, благополу-
чия и пусть сбываются все Ваши мечты 

и  надежды.

18 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ  СВОЙ  ЮБИЛЕЙ  

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ Г.РАДУЖНОГО

 Марина Валентиновна Сергеева.

ОТ ИМЕНИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ,
ЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЬ В.П. ЖИРНОВ.  
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

3-30-87 

требуются 

БАРМЕН
 ОФИЦИАНТЫ

 

С Р О Ч Н О! 

Полный соц. пакет

Свободные даты: 

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

3-30-87

С 23 декабря
 

Зажигательная 
ШОУ - ПРОГРАММА

Отличная КУХНЯ

..

18+

В  праздничном  агентстве «Felici» 
принимаются  заказы 

на  НОВОГОДНЕЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

от  ДЕДА  МОРОЗА 
и  СНЕГУРОЧКИ. 

Тел. 8-915-766-97-07.

В  наличии  и  на  заказ!

                                 МАГАЗИН Цветы Адрес: 1 квартал, д. 57Б (напротив кафе «Шанс»)
Тел. 8-920-907-09-60 (Ольга). 

ИНТЕРЬЕРНЫЕ    НОВОГОДНИЕ    КОМПОЗИЦИИ 
украсят  ваш  дом, станут  ярким дополнением праздничной 
фотозоны  для  семейных фотографий!

КСЕРОКОПИИ - 
5 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов  - 

10 руб.

 

  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. 
Тел. 3-70-39.

17 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

Михаил Михайлович 
Боголюбов.

ЕГО  ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ  ПОЗДРАВЛЯЮТ  РОДНЫЕ: 

Пусть будут дни все радостью согреты, 
Вниманьем близких, дорогих людей!

Пусть дарит жизнь чудесные моменты
И удивляет красотой своей!

Крепкого здоровья и всех земных благ!
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в кирпичном доме. 
Не угловая. В хорошем состоянии. Тел. 8-903-645-
02-89.

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

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

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

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 
кв-ле - д.№2, №6, №7, №12 на 2 и 5 эт., S=48 кв.м, 
возможен обмен на 3-комн.кв-ру; в 3 кв-ле - д.№11 
на 4 эт., возможен обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-906-
613-03-03, фото на сайте www.ndv33.ru.

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

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

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
1 квартале, д.№2, этаж 5, окна на 2 стороны, пласти-
ковые окна, балкон застеклен. Есть возможность оста-
вить мебель. Тел. 8-920-625-32-64.

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

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

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

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

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№1, 
S=75 кв.м, на 4 эт.; д.№28 «титаник», S=96 кв.м, на 8 
эт.; д.№34, S=72 кв.м, на 4 эт.; д. №8, на 1 эт., S=63 
кв.м. Возможен обмен на 2-комнатные квартиры. Тел. 
8-906-613-03-03.

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

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

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

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

2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ с гаражом в квар-
тале 7/2 «Благодар», S=94,1 кв.м. Индивидуальный 
газовый котёл, чистовая отделка, сантехническое обо-
рудование, дизайнерская лестница на второй этаж, 
кухонный гарнитур, придомовая территория предпо-
лагает личную зону отдыха. Цена 3750 тыс. руб. Тел. 
3-48-58. 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под ИЖС, в  
д. Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужного, 
на краю хвойного леса, с красивым видом. Докумен-
ты готовы к продаже. Цена 230 тыс. руб. Возможна 
рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.

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

ГАРАЖИ: в БСК-1 и ГСК-1,  S=20-22 кв.м, с 
отделкой и без, 150-200 тыс. руб.; большой ГА-
РАЖ В ГСК-2,  S=80 кв.м, 650 тыс. руб.; в ГСК-9,  
S=45 кв.м, с отопл., и водопр.  Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

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

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

5,5 х 6, 5 х 6. Тел. 8-905-140-92-88.

КУПЛЮ:

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

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

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

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

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. За наличные. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-960-728-70-04.

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

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

ГАРАЖ в ГСК-6. Тел. 8-915-752-45-40.

МЕНЯЮ:

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

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

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

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

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

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

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

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 9-эт. 
доме, на длительный срок. Тел. 8-905-144-09-70.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, меблированную, 1 
этаж 5-этажного дома, 5000 + к/у. Тел. 8-904-261-
02-62.

1-КОМНАТНУЮ и 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРЫ. 
Тел.: 8-906-613-03-03, 8-905-619-12-12.

КВАРТИРУ посуточно. Тел. 8-915-767-13-34.

КОТТЕДЖ на Новый год. Тел. 8-900-473-55-05.

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

В аренду ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПЛОЩАДЬ, 
S=400 кв.м, центральное отопление, водопровод, 
электричество. Помещение в хорошем состоянии. Не-
дорого. Тел. 8-905-612-17-70.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ВАЗ-21063, цвет белый, пробег 56 тыс. км, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-960-722-97-54.

УСЛУГИ:

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

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

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ШУБУ НОРКОВУЮ, новую, р.56, рост 170. Цена 
40 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-652-48-73.

ШУБУ МУТОНОВУЮ, новую, отделка каракулем. 
Капюшон отделан мехом. Цвет тёмно-серый. Размер 
52-54. Тел. 8-960-651-28-07.

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

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

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

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ №2, ПЕЛЁНКИ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, размер 60 х 90. Тел. 8-904-597-
50-55.

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».

 Дорого. 
Оплата  сразу.

РЕКЛАМНЫЙ  ОТДЕЛ  ГАЗЕТЫ

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

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

РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, АКУСТИ-
КУ, ПЛАСТИНКИ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБО-
РЫ, РАДИОДЕТАЛИ, РАДИОПЛАТЫ и т.д. на 
ваших условиях. Тел.: 8-962-089-24-54, 3-55-58.

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

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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

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

МУЖ НА ЧАС. РЕМОНТ КВАРТИР. Ремонт и 
монтаж электропроводки, сборка мебели, сантехниче-
ские работы. Тел. 8-920-941-53-63.

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

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

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

ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ. Установка по-
крытий на ванны. Акриловые вкладыши -  ванна в ван-
ну. Новинка – свехпрочное покрытие, разновидность 
жидкого наливного акрила. Выезд в область. Сайт: 
polimer-vanna.turbo.site  Тел. 8-4922-600-320, 8-930-
830-03-20.

РАБОТА

Детскому саду №3 на работу ТРЕБУЕТСЯ   ВОС-
ПИТАТЕЛЬ. Обращаться по тел.  3-34-45.

Детскому саду №6 на работу ТРЕБУЕТСЯ ПОД-
СОБНЫЙ КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ. Тел. 3-70-05.

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

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

Кадетскому корпусу требуются на постоян-
ную работу: ПОВАР, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-
ПРОГРАММИСТ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, 
УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ, КОНТРАКТНЫЙ 
УПРАВЛЯЮЩИЙ, ГРУЗЧИК, ВОДИТЕЛЬ, ВЕДУ-
ЩИЙ БУХГАЛТЕР, ВОСПИТАТЕЛЬ. Тел. 3-18-88.

ООО «Владимирский Стандарт» (г. Радужный)  при-
глашает на работу: ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО, гра-
фик 5/2 (с 8.00 до 17.00), з/п 40 000 руб.; ПОВАРА, 
график 2/2, з/п 34 500 руб.; УБОРЩИЦУ в офис, 
график 5/2, з/п 25 000 руб. Тел. 8(4922) 47-92-04, 
8-906-560-62-62 (с 9.00 до 16.00) 

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

МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно тре-
буются: ВОДИТЕЛИ, СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания, ДВОРНИКИ.  Полный соц.пакет, возможно 
предоставление временного служебного жилья. Тел. 8 
(49254) 3-46-09.

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

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

Производству мягкой мебели (СП-17) ТРЕБУЮТ-
СЯ ГРУЗЧИКИ; ШВЕИ, можно без опыта работы, но 
с желанием работать и зарабатывать. Оплата сдель-
ная, трудоустройство.  Тел. 8-915-779-20-01.

На картонажное производство в д. Гридино тре-
буются: ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ C, E (c опытом 
работы, з/п 40000-45000 руб.), УПАКОВЩИКИ ГО-
ТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (з/п от 25000 руб.), ОПЕРА-
ТОР СТАНКОВ с ЧПУ (с опытом работы, з/п от 35000 
руб.), ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (с опытом работы, 
з/п от 35000 руб.), КЛАДОВЩИК (с опытом работы, 
з/п от 35000 руб.), МЕНЕДЖЕР (с опытом работы, 
з/п от 20000 и более). График работы: 5/2, с 8.00 до 
17.00. Все подробности при собеседовании.  Обра-
щаться по тел.: +7-961-113-24-84 (Андрей Владими-
рович), +7-904-035-14-76 (Наталия, с 8.00 до 17.00, 
с ПН по ПТ), по вакансии водитель звонить по тел.: 
+7-919-003-33-20 (Максим Николаевич).

 

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

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

 

Для охраны детских садов и школ ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ с лицензией. Смены дневные, по 12 
часов, график 4/3. Оклад 20000 руб. Тел. 8-906-615-
61-73.

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

Частному предприятию ТРЕБУЕТСЯ АВТОКРА-
НОВЩИК. Полный соц.пакет. Тел. 8-915-769-46-41.

На производство корпусной мебели (СП-17) требу-
ются рабочие: РАСПИЛОВЩИК, СВЕРЛОВЩИК. 
Возможно обучение. Достойная з/плата, можно совме-
щение. Тел. 8-920-625-32-64.

ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРЬ МСР и МАСТЕР УЧАСТ-
КА. Заработная плата от 45000 руб.  Тел. 8-900-588-
88-70, Александр.

На автомойку «Фаэтон» ТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИКИ. 
График работы 2/2. З/плата достойная. Тел. 8-905-
612-17-70.

На постоянную работу требуется МАЛЯР-
ШТУКАТУР. Заработная плата по договоренности.
Официальное трудоустройство. Тел. 8-904-254-91-31.

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕР по обслужива-
нию ОПС. График 5/2. Оклад 20000 руб. Тел. 8-906-
615-61-73.

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ ДЛЯ ИЗГО-
ТОВЛЕНИЯ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ. З/плата 
сдельная, по факту. Возможно как подработка. Усло-
вия работы хорошие. Тел. 8-904-958-71-82.

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

ТРЕБУЕТСЯ ЗАВЕДУЮЩИЙ в МАГАЗИН «Пав-
ловская курочка». Достойная з/п, график 5/2. Под-
робности по тел: 8-930-747-26-14; 8-930-744-31-70.

РАЗНОЕ
ИЩУ ПОРТНОГО ДЛЯ ПОШИВА ШТОР. Тел.: 

8-906-611-19-79, 3-09-24.

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

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

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

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

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР 
НА  2021-2022 ГГ.

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

Ждём Вас в обновлённом салоне!

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

Приглашаем в нашу команду талантливых, 
энергичных и желающих развиваться

 МАСТЕРОВ  Beauty-индустрии. 
Подробности и условия на  собеседовании.

Владимирский завод 
РезиноТехнических  Изделий 

приглашает на работу:

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

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

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

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

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

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

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

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

вестнякового, гравийного. Бетонная смесь мар-
ки М100,М150,М200, М250, М300, М350, М400. 
Подойдёт для возведения фундаментов и стен, 
отливки железобетонных изделий, различных кон-
струкций. Цена от производителя:  от 2 900 руб.

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

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

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ для по-
стройки малоэтажных домов, гаражей, бань, 
складов, коттеджей. Пригодны для устройства 
фундаментов. В наличии: 4-пустотный ке-
рамзитобетонный стеновой, 2-пустотный 
керамзитобетонный перегородочный, ке-
рамзитобетонный полнотелый. Цена от про-
изводителя:  от 39 руб. за шт.

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА для исполь-
зования: в бетонных полах, отмостках, армопоясе, 
монолитном строительстве, для укрепления фунда-
ментных конструкций бассейнов, плотин, дорожного 
полотна. В наличии: арматура d6,d8, d10, d12, d14. 
Цена от производителя:  от 26 руб. за п.м.

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

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

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

г. Радужный, 

17 квартал, д.73

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

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ  
продовольственных  товаров. 

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

 

Тел. 8-915-766-97-07.

Вызов Деда Мороза 
и Снегурочки на дом!

 праздничное агентство 

Felici

приглашает  на  ТУРНИРЫ 
всех  любителей  шахмат!

Занятия  с  детьми  от 4 лет. 
Информация по тел. 8-915-798-12-23

1 кв-л, д.68/5 кафе «Блеск»

Семейное кафе

«ГУДВИН»
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Организация оказывает 
полный комплекс 

 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, 
ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

СДАЮТСЯ  
В  АРЕНДУ НА СП-16 

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  
для  автотранспорта 

(в т.ч. грузового крупногабаритного),  

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
   И   БЫТОВЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ.
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ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13. Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3
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ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,  ЖАЛЮЗИ

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 
от 1000 руб.   

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

ОКНА  

«Торэкс» 
«Бульдорс»

БАЛКОНЫ  
ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий 
с отделкой и без.

 ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, 
качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,  8 (920) 62-62-362

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

Для покупки надёжных окон 
на долгий срок  спрашивайте 

сертификат качества.

бесплатная доставка в черте города Радужного

МЕЖКОМНАТНЫЕ  ДВЕРИ  

 

Производственно-техническая линия

«ВинПласт»
Завод  светопрозрачных  конструкций

BRUSBOX
REHAU
TITAN AF
AXOR

ЦЕНЫ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

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

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ
ОКНА

ДАЧНЫЕ ОКНА. Эконом-вариант.

В газете использованы материалы с сайтов:  https://svoimi-rukami2.ru, https://dizaininterjer.ru, https://ktv-ray.ru.

АО «ГОРОДСКОЙ 
 УЗЕЛ  СВЯЗИ 

Г. РАДУЖНЫЙ»

ИНТЕРНЕТ - от  400 р./мес.

ДОМОФОН - 30 р./мес.

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

(Viber, WhatsApp).

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

ночь

18    19   20    21   22   23   24
     -1      -3     -4      -18   -24   -20   -24

   -5    -15    -23   -26  -24  -27   -31
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

 Температура 
воздуха, С.

  746         738        734       739      739      742       746

      юз-4     юз-6     сз-6      сз-4       з-2    юз-4      юз-2     

Дата
день

Прогноз  
  погоды

 с   18 по  24  декабря

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

 ТЦ «Легенда», 
1 квартал, д. 45, 

1 этаж 
(рядом с кондитерским отделом)

 «ОПТИКА»

ОТДЕЛ

21  ДЕКАБРЯ  в  КЦ «Досуг»  с 10.00 до 15.00

Кировское  обувное  предприятие 

    ОБУВЬ 
из  натуральной  кожи*.
ПРИЁМ   ОБУВИ   В   РЕМОНТ.

*Подробности в день продажи у продавца.

Все  виды  внутренних  электромонтажных  работ:
- демонтаж старой электропроводки;
- сборка и установка электрощитка;
- монтаж и подключение электросчётчика;
- штробление стен под электропроводку;
- прокладка кабеля;
- монтаж розеток, выключателей, распредкоробок;
- установка светильников;
- подбор электроматериалов;
- выявление и устранение неисправностей 
   в действующей электросети.

8-901-192-60-84, 
Александр.

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


