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ПОВЕРКА
В  СЛУЧАЕ  

НЕПРИГОДНОСТИ 
 СЧЁТЧИКА  ОПЛАТА  

НЕ  ВЗИМАЕТСЯ!

ВЛАДПОВЕРКА.РФ

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

ПОВЕРКА  СЧЁТЧИКОВ  ВО ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

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

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  И  СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН

Тел. 8-905-610-58-59. Тел. 8-920-902-12-22. 

МАСТЕРСКАЯ «САНСИ»
ЮВЕЛИРНАЯ
РЕМОНТ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, СКУПКА.

ТЦ «Дельфин», рядом со Сбербанком

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
и ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,

САНТЕХНИКА, 

ЛАКИ, КРАСКИ, КРЕПЁЖ,

ОБОИ, ЛИНОЛЕУМ,

ДВЕРИ, ФУРНИТУРА,

ВСЁ ДЛЯ ГАЗА,

ЭЛЕКТРО- и БЕНЗОИНСТРУМЕНТ
      и  многое  другое.

*

**

***

*, **,***Подробности об организаторе акций, сроках и правилах предоставления скидок  можно узнать в магазине или по телефону: 8(49242) 2-26-07.
месяца

Сделать  заказ  Вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

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

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

ТЦ «Модуль», 2 эт.

Поступление 
НОВОГОДНЕГО  ТОВАРА:

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

ТОЛЬКО 10 ДНЕЙ! 
В период с 5 по 15 декабря 

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

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

САНТЕХНИКА

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

СЫПУЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 
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(в  здании  кафе  «Парус»)!

Режим работы: 
пн-чт: 12.00-22.00
пт, сб: 12.00-24.00

вс: 12.00-22.00

Тел. 8-900-585-31-10,  
8-49-254-3-20-40.

Новогодняя ПРОГРАММА, ЖИВАЯ музыка, 
ВЕСЁЛОЕ настроение,  ВКУСНАЯ  кухня! 

БИЗНЕС-ЛАНЧ, БАНКЕТЫ,  ДНИ 
РОЖДЕНИЯ, СВАДЬБЫ, КОРПОРАТИВЫ, 
ПОМИНАЛЬНЫЕ   ОБЕДЫ

Принимаем   
заказы  на  

 НОВОГОДНИЕ   
корпоративы

          (от 1500 руб.)!

Ждём 
вас!

Новогоднее 
предложение - 

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

ПРОДАЖА   КВАРТИР  ОТ   ЗАСТРОЙЩИКА

Приём заявок и доставка 
товаров 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

С

й

Новый 124-квартирный  жилой  дом. 

Прекрасное месторасположение, отличные  

планировки, развитая инфраструктура, 

ДОМ СДАН, ведётся  заселение.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

ВПОО «Милосердие и порядок».

 ДЛЯ  РЕЗИДЕНТОВ  ОЭЗ

ДЕПУТАТЫ  ЗС  -  ЗА  УЛУЧШЕНИЕ  СИТУАЦИИ  В  БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ  

К  МЕСТНЫМ  ДЕПУТАТАМ  СМЯГЧИЛИ  ТРЕБОВАНИЯ
 Принятые изменения в закон о противодействии коррупции упрощают процедуру фи-

нансовой отчетности для депутатов сельских поселений.  Тем из них, кто работает на непо-
стоянной основе (то есть не получает зарплаты), теперь не нужно будет ежегодно отчиты-
ваться о доходах и расходах. 

Для всех местных депутатов и глав муниципальных образований смягчается ответ-
ственность за ошибки в декларациях. Если раньше единственным наказанием за недо-
стоверные или неполные сведения в отчетности было лишение мандата и отстранение от 
должности, то теперь предусмотрена градация - за незначительные огрехи можно отде-
латься предупреждением. 

Во втором чтении принят закон об особом на-
логовом режиме для резидентов особых экономи-
ческих зон. На первые 7 лет с момента получения 
первой прибыли они полностью освобождаются 
от уплаты налога на прибыль в областной бюджет, 
в течение следующих пяти лет (с 8-го по 12-й год) 
платят по ставке 5%, далее (по истечении 12 лет)  
– по ставке 13,5%. Для сравнения: общая ставка 
налога на прибыль в областной бюджет состав-
ляет 17%. Исключения составляют участники ре-

гиональных инвестиционных проектов, получате-
ли господдержки инвестиционной деятельности, 
резиденты ТОСЭР (для них установлены отдель-
ные пониженные ставки налога). Для предприятий 
особых экономических зон предусмотрена льгота 
по транспортному налогу. 

На территории области на текущий момент 
особых экономических зон нет. Но заявка на ее 
создание в Министерство экономического разви-
тия подана. Такой зоной может стать Доброград.  

Бюджет на 2020 год, ситуация в здравоохранении и поручение Счётной палате, новые налоговые льготы, смягчение закона для местных депутатов, законы о гербе и фла-
ге региона, повышение прожиточного минимума для детей – все эти вопросы были в центре внимания депутатов на ноябрьском заседании Законодательного собрания.

НАГРАЖДЕНИЕ

Уникальный    гитарист
 вновь   даст  концерт в нашем  городе 

В середине декабря в Радужном вновь выступит Ев-
гений  Финкельштейн - российский гитарист-виртуоз 
мирового уровня, профессор, заведующий кафедрой 
классической гитары Государственной классической 
академии им. Маймонида, лауреат международных 
конкурсов.   

Впервые Е. Финкельштейн выступил с концертом в на-
шем городе в декабре 2014 года, потом в декабре 2016 года, 
вызвав большой восторг и незабываемые впечатления у ра-
дужан. И вот ещё одна встреча с этим уникальным гитари-
стом. 

Евгений Финкельштейн родился в 1972 году в Москве. 
Он учился у выдающихся русских музыкантов А. Фраучи, 
К. Фраучи, Н. Кошкина, А. Гитмана, окончил Российскую Ака-
демию музыки им. Гнесиных и аспирантуру у А. Фраучи.  

В настоящее время  Е. Финкельштейн  является одним 
из лидеров российской классической гитары. Он высту-

пает с сольными концертами в лучших концертных залах 
Москвы, Санкт-Петербурга, Сибири, Урала, Дальнего 

Востока, Австрии, Германии, Великобритании и дру-
гих городов России и Европы. Являясь  профессором 

Государственной классической академии имени 
Маймонида, он выводит своих студентов на меж-

дународный уровень. 
В настоящее время Евгений Финкельштейн 

ведёт большую просветительскую работу, при-
общая к гитарному искусству людей. Так, в 

разных городах России он организует и про-
водит гитарные школы - с мастер-классами 

ведущих музыкантов, лекциями, концерта-
ми известных гитаристов, выступающих с 

сольной программой и в ансамблях. Евге-
ний щедро делится секретами своего ма-

стерства, выступает в жюри различных конкурсов, помогает 
талантливым юным гитаристам.  

Выступления Евгения Финкельштейна отличает необык-
новенно красивый звук, тонкость и выразительность испол-
нения, разнообразие и изысканность репертуара. Фили-
гранная техника плюс артистичность, создание выразитель-
ных образов производят на слушателей неизгладимое впе-
чатление.

Секрет успеха этого феноменально одарённого гитари-
ста - в редкостном сочетании внутренней силы и необычай-
ной тонкости, в фантастическом мастерстве и всегда изы-
сканном репертуаре. 

По отзывам слушателей, музыка в исполнении Финкель-
штейна звучит совершенно, он соединяет в себе блестящую 
виртуозность с точно выверенной интерпретацией. Техника 
его игры на гитаре безукоризненна. Отлично владея инстру-
ментом, он передает тончайшие нюансы музыкального мира 
композитора. Его исполнение удивляет своей образностью. 
Это артист, душой и сердцем преданный музыке и гитаре, 
захватывающий сердца своих зрителей. 

Е. Финкельштейн сам ведёт свои концерты и делает это 
превосходно, рассказывая о каждом произведении, кото-
рое исполняет, погружая зрителей в определённую музы-
кальную эпоху.  

То, что он исполняет - это совершенная музыка. Он оча-
ровывает зал своим мощным сочным звуком, безукоризнен-
ной техникой.  Его называют звездой на музыкальном не-
босводе России. 

Так что поклонников гитарной музыки ждёт поистине не-
забываемая встреча с прекрасным гитарным искусством и 
великолепным музыкантом.   

Т-Р. 
Фото предоставлено И. Михаловой. 

В  субботу, 

14   
декабря

 в КЦ  «Досуг» 

состоится 

КОНЦЕРТ  

Во Владимире состоялась 
торжественная церемония вру-
чения персональных стипендий 
депутата Госдумы, председателя 
общественной организации 
«Милосердие и порядок» Григория 
Викторовича Аникеева «За 
отличную учебу и достижения в об-
щественной сфере». Заслуженную 
награду получили сто ребят 
из разных районов области. 
Каждый из них добился больших 
успехов в творчестве,  учебе, 
исследовательской деятельности, 
спорте. 

Семнадцатилетний Руслан 
Аликбеков занимается баскетболом 
с 11 лет. Вместе с товарищами 
становился неоднократным по-
бедителем на областных и все-
российских соревнованиях. В то, 
что именно он станет стипендиатом,  
Руслан не верил до последнего.

- Я очень надеялся, что 

меня выберут, - делится своими 
эмоциями Руслан. – Когда узнал, 
что у меня получилось – внешне я 
был спокоен, но внутри, конечно, 
у меня зажегся огонек. Для меня 
стипендия - это награда за мои 
труды и старания. Она помогла мне 
понять, что я на верном пути и не зря 
занимаюсь любимым делом.

Стипендии вручаются дваж-
ды в год. Ребята получают 
награду в одной из номинаций: 
«Отличники», «Таланты», «Эрудиты», 
«Организаторы» и «Спортсмены». 
Такая поддержка помогает 
одаренным школьникам добиваться 
еще больших успехов в любимом 
деле.

-  Дети – это будущее нашей 
страны. Необходимо поддерживать 
подрастающее поколение во всех 
начинаниях: в творчестве, учебе, 
спорте, общественной жизни.  
Ребятам важно видеть, что их труд 

ценят. Это позволяет им обрести 
уверенность в собственных силах, 
стремиться достигать еще более 
высоких результатов, - отметил 
депутат Государственной Думы 
РФ, председатель общественной 
организации «Милосердие и 
порядок» Григорий Викторович 
Аникеев.

- Работа Григория Викторовича 
Аникеева очень важна для региона 
и подрастающего поколения Вла-
димирской области, - считает 
педагог Центра дополнительного 
образования, г. Суздаль Оксана 
Винниченко.- Стипендиаты – дос-
тойный пример для сверстников, 
гордость педагогов и родителей. 
Очень ценно, что таких детей 
замечают и поддерживают.

Стипендиатами в этом году   
стали трое ребят из Радужного: 
Тимофей Паньшин (7«А» класс, 
МБОУ СОШ № 1) – в номинации 

«Отличники», Илья Никифоров 
(учащийся МБУДО «ДШИ») - в 
номинации «Таланты», Валерия 
Аксёнова (учащаяся МБОУ 
ДО «ДЮСШ») - в номинации 
«Спортсмены».

Всего с 2001 года персональные 
стипендии получили несколько 
тысяч ребят. Уже весной юные 
таланты Владимирской области 
соберутся в киноконцертном 
зале общественной организации 
«Милосердие и порядок», чтобы 
получить свою заслуженную 
награду.

ОДАРЁННЫЕ  ШКОЛЬНИКИ  РЕГИОНА  ПОЛУЧИЛИ  СТИПЕНДИИ  ДЕПУТАТА 
ГОСДУМЫ РФ  ГРИГОРИЯ   ВИКТОРОВИЧА  АНИКЕЕВА

Торжественная церемония состоялась в киноконцертном зале общественной организации «Милосердие и порядок»

 С 2001 года персональные стипендии получили несколько тысяч ребят.

Депутат Госдумы РФ, председатель
общественной организации «Милосердие и порядок» 

Григорий Викторович Аникеев: «Важно заметить успехи 
ребенка и поддержать его во всех начинаниях: в творчестве, 
учебе, спорте, общественной жизни, исследовательской 
деятельности. Ведь дети -  это будущее нашей страны». 

КОНЦЕРТ 

выдающегося   российского  гитариста 

 Евгения  Финкельштейна. 

Начало   концерта   в  15.00. 
ВХОД    СВОБОДНЫЙ!

Он порадует  поклонников гитарного искусства, 
представив вниманию слушателей новую программу 
«РУССКАЯ ГИТАРНАЯ МУЗЫКА». В концерте прозвучат 
обработки русских народных песен и современные 
произведения для классической гитары русских 
композиторов Н. Кошкина, С. Руднева, Г. Беляева и др.  

6+
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- Хотите сделать человеку приятное? Вы-
бирайте то, от чего у него горят глаза, когда он 

вам об этом говорит. Такой подарок точно прине-
сёт радость.

- Некоторые вещи дарить не полагается по 
народным приметам. Например, считается, что 

плохо преподносить зеркало, тапочки или набор но-
жей. Если человек суеверен или набожен, обязатель-

но учтите это. 

- Слишком предсказуемые вещи - это скучно. 
Получая в подарок носки, шарф, варежки, косметиче-

ские наборы и так далее, человек делает вывод, что ваши 
отношения равны дежурному подарку.

-Процесс дарения и выбора вещи не должен быть 
небрежным, ведь зачем тогда вообще делать подарки? 
Если ситуация безвыходная, попробуйте даже банальный 
сувенир преподнести креативно. Носки - с героями люби-
мого фильма, шарф - с принтом любимой группы (или про-
сто свяжите своими руками). Вместо косметического на-
бора из ближайшего супермаркета соберите его самосто-
ятельно, выведав каким-то образом предпочтения вашего 
знакомого. Оригинальность вполне способна вдохнуть вто-
рую жизнь в привычные вещи.

- Подарки с символикой Нового года универсальны 
и для коллег, и для друзей. Но тут тоже не надо опускать-

ся до банальностей. Магнитик на холодильник или свечка, 
которые попадаются на глаза на каждом шагу, явно указы-
вают на то, что вы не тратили много времени на поиски сюр-
приза.

- Вкусности под ёлочкой - прекрасная новогодняя 
традиция. Сладкому подарку рады практически все. Одна-
ко, если вы хотите вручить такой подарок, он тоже должен 
быть качественным. 

Например, имбирные пряники и другие сладости можно 
испечь самостоятельно и  красиво оформить. 

- Помните, что подарок выражает наши чувства, 
желание сделать другому человеку приятное. Шутли-
вые же презенты предназначены исключительно для радо-
сти самого дарящего. Далеко не каждый готов посмеяться 
над собой. Откажитесь от «прикольных» подарков, особен-
но в коллективе. Ваше желание поднять настроение себе 
и коллегам за счёт чувств конкретного человека как мини-
мум бестактно. Да, и к тому же, в Новый год хочется вол-
шебства, а не прикола.

- Если вы, следуя европейской моде, хотите пода-
рить на  Новый год цветы, лучше выбрать букет с темати-
кой Нового года. Например, с мандаринами, еловыми вет-
ками и шишками. Это приятный и запоминающийся пода-
рок. В таком виде ваш сюрприз обязательно запомнится и 
порадует.

В  ОЖИДАНИИ  ПРАЗДНИКА

ПОДАРКИ   ДАРИМ   ОТ   ДУШИ! 

  ВОЛОНТЁРЫ  СПЕШАТ  НА  ПОМОЩЬ!

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

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

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

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

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

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

Для молодых 
людей 

1. Новогодние 
     сувениры. 
2. Вкусные 
     деликатесы. 
3. Купоны на скидку 
     и сертификаты. 
4. Шарфы, варежки, 
     перчатки. 
5. Футболки 
     с забавными 
     надписями. 
6. Модные 
     аксессуары. 
7. Книги. 
8. Красивые кружки, 
     тарелки, бокалы. 
9. Набор для приго-
товления шашлыка. 

Для девушек: 

1. Ювелирные 
    украшения.
2. Книга 
     кулинарных 
     рецептов. 
3. Красивая 
одежда и обувь. 
4. Дамская 
     сумочка. 
5. Косметика. 
6. Приятные 
     мелочи. 
7. Туалетный 
     столик. 
8. Фен, плойка, 
      утюжок. 
9. Билеты 
     в театр, 
     на концерт. 

Для юношей 

1. Гироскутер. 
2. Поход в 
развлекательный 
центр  на двоих. 
3. Обучающие 
     курсы. 
4. Компьютер 
     или ноутбук. 
5. Рюкзак 
     и прочие 
     аксессуары.
6. Билет  на 
     музыкальный  
     концерт 
     любимой 
     группы. 
7. Вечеринка.
8. Совместное 
     путешествие. 

Для 
подростков:

1. Гаджет мечты.
2. Модная 
     одежда. 
3. Аксессуары 
     для комнаты. 
4. Спортивный 
     уголок. 
5. Музыкальный 
     инструмент.
6. Аксессуары 
    для компьютера. 
7. Украшения. 
8. Велосипед. 
9. Аквариум 
     с рыбками. 
10. Котёнок 
       или щенок. 

Для  детей: 

1. Лошадка-качалка. 
2. Добрые и поучительные 
     книжки со стихами 
     и сказками. 
3. Развивающие игрушки.
4. Ночничок.
5. Игрушка для сна.
6. Мяч.
7. Машинка.
8. Игрушечный зоопарк.
9. Набор игрушек 
     для купания.
10. Краски.

Для  девочек: 

1. Кукла-красотка.
2. Кукла-пупс.
3. Коляска для куклы.
4. Игрушечная посуда. 
5. Мягкие игрушки. 
6. Набор для рукоделия.
7. Краски, карандаши, 
    фломастеры, раскраски 
     и альбомы. 
8. Грифельная доска.
9. Набор доктора.
10. Украшения 
       и сказочные наряды. 

Для  мальчиков: 

1. Костюм супер-героя.
2. Оружие против злодеев.
3. Игрушечная  железная 
     дорога.
4. Солдатики.
5. Дартс детский.
6. Спортивный инвентарь.
7. Удочка. 
8. Набор для творчества. 
9. Конструктор. 
10. Фигурки супер-героев. 
11. Машинка 
       на радиоуправлении.

Как  выбрать  хороший  подарок?

Для женщин: 

1. Украшения. 
2. Романтический 
     ужин. 
3. Посудомоечная 
      машина. 
4. Дизайнерская 
     одежда.
5. Обувь и сумки. 
6. Абонемент 
    в спа-салон. 

Для мужчин: 

1. Внешний аккумулятор
2. Смарт-часы.
3. Компьютерные игры 
     и игровые приставки. 
4. Очки виртуальной 
     реальности. 
5. Изделия из натуральной кожи.
6. Электрические и ручные 
     инструменты.
7. Мужская косметика. 

Для пожилых: 

1. Фотоаппарат.
2. Мобильный телефон.
3. Телевизор.
4. Микроволновая печь.
5. Триммер.
6. Набор для бани.
7. Фотографии в рамках.
8. Подушки и одеяла.
9. Путёвка в дом отдыха.
10. Корзина  с деликатесами. 

Дарите новогодние подарки с удовольствием, 
от души и получайте в ответ  благодарные улыбки 

своих близких! 

По информации из открытых источников. 

 
 «Каскад» Магазин

Большой  выбор 

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

ПОСУДА,     ЧАСЫ,
ИЗДЕЛИЯ из  ПЛАСТИКА, 
СКАТЕРТИ, 
КОСМЕТИКА, 
товары  
бытовой  
ТЕХНИКИ 
и ХИМИИ.

3 квартал

СИМВОЛ ГОДА.  
СУВЕНИРЫ, 

СКАТЕРТИ 
новогодние, 

новогодние 
УКРАШЕНИЯ, 

ГИРЛЯНДЫ,

ёлочные 
ИГРУШКИ,  

Ёлки, 

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

Еженедельное  спецпредложение:* 
Чист. ср-во «Cillit Bang», 750 мл. -185 руб.
Стир. порошок «Persil» автомат, 3кг. - 310 руб. 
Бумага  туалетная, 12 шт., двухслойная - 94 руб.                                       
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Идеи  подарков  на  Новый  год

ТЦ «Дельфин», 1 этаж, налево

ПРАЗДНИЧНЫЕ  ПЛАТЬЯ,  
КОСТЮМЫ,  ОБУВЬ. 

СНЕГОКАТЫ,
 ВАТРУШКИ,

 САНКИ, 
САНКИ-КОЛЯСКИ

Я родился 
Большой выбор  
ИГРУШЕК                

От  всей  души
Выражаю благодарность Елене Анатольевне Гончаренко за ока-

занную помощь в организации поездки моей дочери Юлии Калистра-
товой на реабилитацию в Нижний Новгород. Спасибо работникам 
Скорой помощи за внимательное отношение. 

Е.А. Калистратова.

Как всегда в декабре в нашей традици-
онной рубрике « В ожидании праздника» мы 
предлагаем вам полезные советы по под-
готовке к Новому году. И сегодня речь пой-
дет о подарках, которые принято дарить 
друг другу в новогодние праздники. 

Принципы  выбора 
подарка  на  Новый год

- Будьте оригинальным. Проявите креатив, вложите ча-
стичку души - это лучшая благодарность, которую вы може-
те выразить другому.

- Не покупайте очень дорогие для своего бюджета 
вещи. Особенно для людей, которых едва знаете. Затрат-
ный подарок может поставить человека в позицию должни-
ка. Но сильно ударит по вашему кошельку. Стоит ли самоу-
тверждение потраченных денег?

- Отделяйте свои вкусы от вкусов получателя. Не бе-
гите покупать то, что вам дико понравилось. Подумайте, по-
нравится ли эта вещь человеку, которому вы собираетесь 
её дарить. Частая проблема, которая заставляет удивлять-
ся тех, кто вроде бы так старался!

 -Думайте о чувствах, которые хотите передать другому.

 -Уделите внимание упаковке. В Новый год этот пункт 
особенно актуален. Чем красивее обёртка, коробка или па-
кетик, тем интереснее открывать свой подарок.
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ДО  КОНЦА 
ГОДА –  
всего 
4  НОМЕРА 
ГАЗЕТЫ!

Уважаемые 
рекламодатели! 

ТОРОПИТЕСЬ сделать 
заказ на РЕКЛАМУ 

в предновогодних 
выпусках газеты 
«Территория-

Радужный», 
чтобы рассказать 

радужанам о своих 
товарах  и  услугах, 
о  предновогодних 

СКИДКАХ 
и  РАСПРОДАЖАХ, 

а также поздравить 
всех жителей 

с наступающим 
2020 годом!!!  

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

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

день
ночь

   6      7      8       9    10    11    12    
  +1      +1         +1        0        +1       +1       -4
    -2         -1           -2           -1          -12          -11         -1

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
740     740        739        741      741       752      753

     з-7   юз-6   юз-6    ю-6   ю-7    сз-6     ю-5   

   Температура воздуха, С.

ДатаПрогноз  погоды:   
 с  6 по  12  декабря

9 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Ирина Вадимовна Губская. 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДНЫЕ: 

Пусть в доме будут радость и уют,
А сердце пусть любовью наполняется,
Пусть добрые удачи в жизни ждут,
Заветные желания сбываются!

Желаем света, радости, тепла,
Пускай всегда на всё хватает сил,
Чтоб завтра было лучше, чем вчера,
И каждый новый день счастливым был!

Поздравляю  коллектив 
ателье ИП Захарова Л.А. 

с  совершеннолетием! 

Желаю своим коллегам процветания, 
физического и экономического здоровья, 
побольше клиентов и всех-всех благ! 
Счастья вам всем и благополучия в семьях!
                                        Л.А. ЗАХАРОВА. 

Дорогая мама, с днём рождения тебя!
Принимай же поздравленья, наша милая!

Пожелать хотим здоровья, счастья от души,
Любим мы тебя, родная, пусть сбываются мечты!

Ты на свете лучик света, что согреет в хмурый день,
Для тебя все звёзды мира нам собрать не лень.
Оставайся всегда нежной, весёлой, молодой,

Поздравляем с днём рожденья, человек наш дорогой!
Пожеланьям нет предела, трудно нам молчать,

И хотим тебе сегодня счастья пожелать!
Лучшая ты в мире мама, всё сегодня для тебя,

«Поздравляем с днём рожденья!» - мы кричим, любя.

Я в честь тебя сегодня поднимаю шампанского бокал, моя супруга!
И в день рожденья твой провозглашаю,что преданней не видел в жизни друга.
Ты лучший дар, судьбой преподнесённый, роскошнее которого не знаю.
Ты для меня ценнее миллионов, ведь я сокровищем тебя считаю!

6 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ ЛЮБИМАЯ ЖЕНА, МАМА И БАБУШКА -

Людмила Анатольевна Калашникова.  ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ БЛИЗКИЕ И РОДНЫЕ:

Спасибо тебе за то, что ты у нас есть!

НАМ - 21 ГОД!
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я Ждём ВАС за покупками, 
у нас есть всё для ВАС!

12  ДЕКАБРЯ

ИВАНОВСКИЙ 
ТРИКОТАЖ

для всей семьи!

КЦ «Досуг», 1 кв., д. 40

с 9.00 до 17.00

ИМЕЮТСЯ   ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

Постельное  бельё,  верхняя  одежда.

ОЧКИ   С   ДИОПТРИЯМИ

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

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

 Касса работает:  

ср-вс - с 9.00 – до   начала  
последнего сеанса.  

 
на 5,6,7,8 и 11 декабря Понедельник, вторник - 

ВЫХОДНОЙ!10.00 - «Холодное сердце 2», 3D, 6+, дет. 110 руб., взр. 160 руб.
12.05 - «Эспен в поисках Золотого замка», 2D, 6+, дет. 100 руб., взр. 140 руб.
14.00 - «Холодное сердце 2», 3D, 6+, дет. 110 руб., взр. 180 руб.
16.05 - «Эспен в поисках Золотого замка», 2D, 6+, дет. 100 руб., взр. 160 руб.
18.00 - «Холодное сердце 2», 3D, 6+, дет. 110 руб., взр. 200 руб.
20.05 - «Аванпост», 2D, 16+, 180 руб.

Кафе  «Р А Д У Ж Н О Е» 

Заявки по тел. 3-30-05, 3-38-10.

Программа, подарки, 
Дед Мороз и Снегурочка. 

ПРЕДНОВОГОДНИЕ  

КОРПОРАТИВЫ 

Чтобы год задался ярким
Нужен всем КОРПОРАТИВ!
Приглашаем на гулянье
От души ваш КОЛЛЕКТИВ! 

ИМЕЮТСЯ   ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

АПТЕКА 
ООО «Фармация»

(центральная  аптека)
г. Радужный, 1 квартал, д.47, 2 этаж

У нас вы сможете приобрести 

ЭЛЕКТРОДЫ 
для  суточного  мониторирования 

В  декабре 
на ТОНОМЕТРЫ модели 

СНИЖЕНА  ЦЕНА  на  10%*

* 
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Omron M2 Basic HEM-7121-RU

В прекрасный этот час
Со свадьбы годовщиною 

мы поздравляем Вас!
Желаем вам, любимые, 

чтоб брак ваш, как алмаз,
Сверкал лучами радости 
и вдохновлял всех нас,

Здоровья вам и бодрости, 
гармонии, тепла,

И жизни путь – дороженька 
чтоб долгою была!

                 

Дорогие Сергей и Елена!
ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДНЫЕ И ДРУЗЬЯ:

Искренни, сердечны и светлы
От души сегодня поздравления:
Счастья и улыбок, теплоты!
Солнечного в праздник настроения!
Пусть мечты исполнит юбилей,
И согреет счастье нежным лучиком!
Радости, удач, красивых дней!
Яркой жизни и благополучия!

10 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ 75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

Николай Михайлович Дубровин.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА, ДЕТИ, НЕВЕСТКА, ВНУКИ:
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ
ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.
•Купля-продажа.
Обмен,
приватизация, 
материнский
капитал.

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

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

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

Продаю во  Владимире: 1-КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ в новом доме, ул. Крайно-
ва (рядом с «Крейсром»), S=42 кв.м; 2-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ в  кирп. доме  на  ул. Верх-
няя Дуброва, S=53 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

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

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

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,в 9-эт. 
доме «влад. серии»,  S=3,5/17,1/8,5 кв.м, балкон за-
стекл., в хор. сост., 1100 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№13, 
5 эт., S=34/19/9,5 кв.м, ПВХ, лоджия,с/у в кафеле; 
д.№16, 2 эт., S= 34/20/6 кв.м, лоджия, ПВХ, недо-
рого; в кирп. д.№32, №34 на 4, 5 и 12 эт., S=36 кв.м, 
лоджия.  Тел. 8-903-831-08-33.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ от 770 тыс. руб. в 
5-этажных домах 1 квартала: №3, 5, 7, 9,11,12, 24, 
25; 3 квартала: №2, 5, 6, 8, 12 на 1, 2, 3 и 4 эт. S=31 
кв.м. С ремонтом и без. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№6, 7, 
9, 11, 12, 24; в 3 кв-ле - д.№2, 5, 6, 7, 12, S=31 кв.м, 
балкон, с ремонтом и без. От 780 тыс. руб. Возможен 
обмен на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№14, 
№20, «чешки» на 3 и 4 эт., S=33/17/8 кв.м, бал-
кон, кладовая, ремонт; д.№34, S=38/17/9 кв.м, лод-
жия застекл., ПВХ, встр.кухня. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, кирп. 
д.№33, 2 эт., S=50 кв.м, лоджия застекл., отл. ремонт, 
мебель остаётся, недорого. Чистая продажа. Тел. 
8-903-645-02-89.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в «мор-
ском» доме №19, не угловая, S=70 кв.м, окна ПВХ, бал-
кон застеклён. Цена договорная. Тел. 8-904-252-28-69.

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

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

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

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

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп. 
домах с отл. ремонтом: д.№10, 9 эт., 92 кв.м; д.№22 на 
2 эт., 76 кв.м; д.№35, не угл., 92 кв.м, 2 лоджии, воз-

можен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чеш-

ки»: д.№14 на 3 эт.; д.№20, на 4 эт.; не угл., S=72 
кв.м, в отл.сост., встр. мебель; д.№34 на 1 эт., возмо-
жен обмен на 2-комн. кв-ру.    Тел. 8-903-831-08-33.

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под ИЖС, в д. 
Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужного, на 
краю хвойного леса с красивым видом. Документы го-
товы к продаже,160 тыс. руб. Возможна рассрочка. 
Тел. 8-904-957-24-45.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д. Конюшино, 30 соток, 
на берегу озера, асфальт, свет, газ; д.Вал, 20 соток; 
д.Кадыево (Собинского р-на), 20 соток; д.Малахово, 16 
соток, с кирп. домом, газ; 20 соток; д.Улыбышево, 30 
и 33 сотки, газ, эл-во, подъезд. Тел. 8-903-645-02-89.

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

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

КУПЛЮ:

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

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

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

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

КОМНАТУ или 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в лю-
бом состоянии, за наличные.    Тел. 8-920-901-15-01.

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

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

МЕНЯЮ:

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Владимире, ул. 
Верхняя Дуброва, 5/13 эт. кирп. дома, S=53 кв.м, лод-
жия, в хор. сост., на 1-комн. кв-ру в г. Радужном. Тел. 
8-903-831-08-33.

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

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

СДАЮ:

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

Тел. 8-910-188-26-48.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на длитель-

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

ный срок. Частично меблирована. Тел. 8-915-775-25-10.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, на 9 этаже. 

Тел. 8-920-940-40-88, Наталья.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале в 3 кварта-

ле, меблированную, на длительный срок. Тел. 8-919-027-
26-19.

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

ГАРАЖ В ГСК-1 на зимний период, возможно на дли-
тельный срок. Цена договорная. Тел. 8-906-610-26-77.

ГАРАЖ В ГСК-6 на длительный срок или продам его. 
Тел. 8-915-753-04-63.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

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

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

КУПЛЮ:

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

УСЛУГИ:

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

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

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

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

Новую МУТОНОВУЮ ШУБУ, р. 52-54, цвет коричне-
вый. Цена договорная. Тел. 8-960-720-51-02.

КОВЁР цветной, натуральный, тяжёлый; ПЫЛЕСОС 
«Ракета»; СУКНО военное, чёрное, 3,5 м. Тел. 8-900-479-
87-16.

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР с тумбой, б/у; СИСТЕМУ 
ОЧИСТКИ И ИОНИЗАЦИИ ВОЗДУХА TENKO Air, быто-
вую. Тел. 8-919-001-08-60.

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

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

ДОМАШНИЙ КАРТОФЕЛЬ. С доставкой. Тел.: 8-920-
947-08-53, 3-60-57.

КУПЛЮ:

УЧЕБНИК СТАРОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА И ИСТО-
РИЧЕСКУЮ ГРАММАТИКУ ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫ-
КА. Тел.: 3-53-77, 8-961-257-85-54.

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

Б/У РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, АКУСТИ-
КУ, РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ, ВИНИЛОВЫЕ ПЛА-
СТИНКИ на ваших условиях.  Тел. 8-962-089-24-54.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ любой сложности. Тел. 
8-900-482-19-73.

ШПАТЛЁВКА, ШТУКАТУРКА СТЕН, ГИПСОКАР-
ТОН, ЗАЛИВКА ПОЛОВ и т.д. Тел. 8-904-035-27-85.

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. Все виды 
отделочных работ «под ключ». Сантехнические и элек-
тромонтажные работы любой сложности. Тел.: 8-960-
727-25-88, 8-904-034-45-77.

РАБОТА

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

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

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

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

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную рабо-
ту: ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПУ (гибочный станок), 
опыт работы от 1 года; ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА; 
НАЧАЛЬНИКА ОТК. Достойная и стабильная выпла-
та з/платы, полный соц.пакет, соблюдаются требования 
охраны труда. Обращаться: 8-915-750-81-01, 3-25-36, 
s.kruchinina@orionr.ru

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

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

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

В ателье ТРЕБУЕТСЯ ПОРТНОЙ с опытом работы. 
Полный соц.пакет. З/плата 20000 руб., сдельная. Тел. 
8-915-752-88-10, с 10.00 до 19.00.

На производство требуются:  ШВЕИ, з/плата 25000-
30000 руб.; ГРУЗЧИК. Тел. 8-904-653-88-17.

Мебельной  фабрике  ТРЕБУЮТСЯ  ГРУЗЧИКИ.   
 З/плата 20 000 руб. Тел.: 3-37-76, 3-21-18.

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

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

РАЗНОЕ
ПОШИВ ШТОР, ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ любой 

комплектации и размеров. ПОДГИБ БРЮК, ЮБОК, 
ДЖИНСОВ. Тел. 8-920-942-39-44.

Ученику 2 класса ТРЕБУЕТСЯ РЕПЕТИТОР ПО        
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ. Тел. 8-900-478-02-97.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
Ищем добрую семью, готовую взять в свою дом годо-

валую ДОМАШНЮЮ КОШЕЧКУ, хорошо воспитанную, 
добрую и ласковую, чистоплотную, никогда не бывавшую 
на улице. Тел. 8-900-584-26-73.

ЧЁРНАЯ КОШЕЧКА С БЕЛЫМИ ПЯТНЫШКАМИ, 
месяц с небольшим, явно домашняя, оказалась вне дома. 
Ухоженная, ласковая, весёлая, игривая, чистоплотная. 
Знает туалет, хорошо кушает. Пока назвали её Свечкой за 
крохотную белую кисточку на кончике хвоста, который она 
задорно держит вертикально. Ищем хозяев, потерявших 
её, или, если вы хотите иметь дома это чудо,  позвоните 
по тел.: 8-915-751-59-65, 8-900-584-26-73.

БЮРО  НАХОДОК
ПОТЕРЯН ТЕЛЕФОН Xiaomi Mi8 Pro чёрного цвета с 

разбитым защитным стеклом. Нашедшему просьба вер-
нуть за достойное вознаграждение. Тел. 8-904-034-48-44.

НАЙДЕНА СВЯЗКА ИЗ 2-Х КЛЮЧЕЙ  с чёрными 
пластиковыми головками между д.№ 35а и «Теремком». 
Обращаться в редакцию газеты. Тел. 3-70-39, 8-901-888-
08-90.

- СБОРЩИКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ;
- СБОРЩИКИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ;
- ГРУЗЧИКИ.

Тел.: 8 (49254) 3-56-56, 8-919-024-42-35.

ТРЕБУЮТСЯ:

В  связи  с  увеличением  производства
 машиностроительной  продукции 

ФКП «ГЛП «РАДУГА» 
на  постоянную  работу  требуются:

на опытное производство: 

- ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ (фрезерная группа),  
 з/плата от 50 тыс.руб;
- ШЛИФОВЩИК, з/плата от 25 тыс.руб; 
- ТЕРМИСТ, з/плата от 25 тыс.руб; 
- ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, з/плата от 20 тыс.руб;

в отдел главного энергетика: 

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

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

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

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

в другие подразделения: 

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

- ФЕЛЬДШЕР, з/плата от 15 тыс.руб; 
- РАБОЧИЙ зеленого хозяйства, з/плата  от      

14,4 тыс.руб; 
- УБОРЩИК производственных помещений         

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

11,3 тыс.руб..
Обращайтесь по тел.: 8-961-259-79-69 (в рабочее 

время), (49254) 3-19-27; e-mail: ok@trassa.org; сайт: 
www. trassa.org 

 Адрес: 600910, Владимирская область, г.Радужный, 
а/я 771

           Весь  декабрь  первичные  консультации.
Запись по тел: 8-900-480-40-41.

 

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

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

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

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

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

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

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

осуществляет  перевозку  пассажиров  автобусами 
туристического  класса  вместимостью  47 человек

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

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

Стоимость проезда:  Собинка – Москва  250 руб.

Путь следования: Собинка – Лакинск – Москва.

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

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

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

 

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

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

8-919-007-30-12.

Хорошее  настроение

Работаем с любовью
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САЛОН  КРАСОТЫ «ВЕНЕЦИЯ». 
Стилист по волосам Алла Никишина, стаж 17 лет: 

- сложные техники окрашивания; 
- стрижки, укладки;  
- причёски любой сложности;  
- наращивание волос и т.д.
Запись по тел. 8-978-110-43-27.
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Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ПЫЛЕСОСОВ.

А ТАКЖЕ 
ЗАПЧАСТИ 

 К НИМ. 

Недорого.

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

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

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ

О К Н А
официальный  представитель  завода

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ 

РАССРОЧКА 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
МОБИЛЬНЫЙ ОФИС 
(заключение договора на дому)

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

8-905-613-16-80, 
8-919-020-38-59,  
ВЕЧЕРОМ :  3-40-11

УСТАНОВКА  ДЕТСКИХ  ЗАМКОВ

УСТАНОВКА  КРЫШ  НА  БАЛКОНЫ
*
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Тел. 8-904-255-58-15,  8-904-034-39-08.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

реклама

СКИДКИ! *   

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

ДАЧНОЕ  окно  от  3000  руб.

Рассрочка  без  банка.

РЕМОНТ  ПЛАСТИКОВЫХ  ОКОН 

  
ДОМОФОНЫ

У С Т А Н О В К А

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

Берём  подъезды 
на  обслуживание 
с  бесплатной  
заменой  оборудования.
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Без пыли

от 900 руб.    ЭКОШПОН  от  3400  руб.

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

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

okna-raduga33.ru

ОКНА  
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

«Торэкс»
БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 

ПВХ и алюминий от 10 000 руб.
  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

В газете  использованы материалы с сайтов:  https://kurjer.info, https://zen.yandex.ru/media/

www.raduzhnyi-city.ru

ЭЛЕКТРОННУЮ  
ВЕРСИЮ   

ГАЗЕТЫ   

«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 
ЧИТАЙТЕ  НА

  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. 
Тел. 3-70-39.

КСЕРОКОПИИ - 
5 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов  - 

10 руб.

Организация оказывает 
полный комплекс 

 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ. 

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

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 

РАССРОЧКА*

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

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

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  
НА СП-16  

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

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


