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ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Магазин «Владимирский стандарт»

АКЦИЯ* с

25 по 31 декабря

КУРЫ гриль - 219 р. - 199 р.
ФИЛЕ грудки индейки 415 р. - 365,8 р.
ФИЛЕ бедра индейки 446 р. - 422,9 р.
БАЛЫК форели х/к - 1068 р. - 629,9 р.
ИКРА форели с/с - 5000 р. - 4509 р.
СВИНИНА н/ж б/к - 370 р.-330 р.
ФАРШ свиной охл. - 340 р. - 310 р.
ФАРШ из свинины и говядины охл.360 р. - 335 р.
*Подробности в магазине.

2020 г.:
СЫР «Презент» (Ичалки) 578 р. - 509 р.
СЫР «Эдам» (Ичалки) 575 р. - 539 р.
КОЛБАСА с/в «Фуэт»,150 г 158 р. - 132 р.
КОЛБАСА с/к «Модерн» 634 р. - 529 р.
КОЛБАСА с/к салями
«Фламенко» - 875 р. - 729,9 р.

Твёрдые СЫРЫ
в широком ассортименте

Поздравляем всех жителей
города с Новым годом!
Желаем всем крепкого
здоровья, счастья и добра,
море цветов и позитива!
Пусть в вашей жизни будет всё
удачно и красиво!

С Новым
годом!

ДИВАНЫ

ГУЛЯШ со специями - 289,90 р. Для держателей клубных карт
ФИЛЕ УТКИ зам.с кожей - 259,90. дополнительные АКЦИИ*.
*Подробности в магазине.

САНТЕХНИКА
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!

ОБОИ, ЛИНОЛЕУМ,
ЛАМИНАТ, ПЛИТКА

(в наличии и под заказ)

Весь декабрь СКИДКА
на новогодние товары -15 %*

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

* Подробности узнавайте в магазине.

СЫПУЧИЕ
ТЦ «Модуль», 2 эт. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИГРУШКИ,
ГИРЛЯНДЫ, ЁЛКИ.

*Сроки проведения акции с
1 по 31 января 2021 г. Подробности в центре.

В ПРОДАЖУ ПОСТУПИЛИ
НОВОГОДНИЕ ТОВАРЫ:

АКЦИИ

Ждём вас с 10.00 до 19.00

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

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

на все товары

skazkamebel.31020

ЯНВАРЕ *
450 р.
620 р.
290 р.
850 р.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Даётся гарантия.
Недорого.
А также запчасти к ним.
АДРЕС: 1 квартал, ДОМ БЫТА. ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.

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

СКИ ДКА

ЖАЛЮЗИ.

эл. почта - skazkamebel.31020@yandex.ru

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Тел. 8-906-611-53-35

плюс»

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА

АКЦИЯ
на ДИВАНЫ
из САЛОНА!*

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

до 50%.

«ГЛОБУС

НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,
НЕЗАВИСИМЫЕ ПРУЖИНЫ

Базовые биохимические показатели: АСТ, АЛТ, Глюкоза, КреаКоронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2, РНК [реал550 р.
тинин в сыворотке(СКФ), Мочевина в сыворотке, Белок общий,
тайм ПЦР]:
Биоматериал: мазок 2300 р. 1800 р. Билирубин общий, Холестерол общий. Биоматериал: кровь
+ забор мазка 450 руб.
Лабораторная диагностика железодефицитной
анемии: ОАК, Железо в сыворотке, Ферритин, 800 р.
Лабораторное обследование функции печени: Алт, Аст,
Биоматериал: кровь
Альбумин, Билирубин и его фракции, ГГТ, Щф, Холестерол 690 р. 550 р. Трансферрин.
Липидограмма: Триглицериды, холестерин общ, ЛПВП, ЛПНП, 400 р.
общий, Протромбин по Квику, Мно. Биоматериал: кровь
ЛПОНП, коэффициент атерогентности. Биоматериал: кровь
Первичное обследовании щитовидной железы
690 р. 485 р. Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19),
1100 р.
IgG,
качественно (высокочувствительный метод).
Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТПО. Биоматериал: кровь
Биоматериал: кровь

«Кеша»

конструкторы Лего;
Экономьте с нами!
развивающие игрушки;
машинки, куклы;
настольные игры;
каждую неделю!*
гелиевые шары и многое другое.
СКИДКИ

«Сказка» 3 2квартал
этаж

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

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

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

*Подробности в магазине.

3 квартал, ТЦ «Дельфин».

«ИДЕАЛ», «ВЕСТА» «PREMIUM SOFA» из Ульяновска,
«ВИЗА» из Нижнего Новгорода. ДИВАНЫ Премиум класса

*,**Подробности узнавайте
в магазине.

на купаты
и п/к колбасы.

*Срок действия акций: с 23 по 29 декабря 2020 г.

С 1 по 10 января 2021 г. на:
СВАДЕБНУЮ ПРОДУКЦИЮ -30%
СЕМЕНА - 20%
ГОРШКИ и КАШПО - 15%
КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ - 20%

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

ПАВЛОВСКАЯ КУРОЧКА
А К Ц И И!*
до 30%
БЕДРО охл. - 124,90 р. СКИДКИ:
ГРУДКА - 184,90 р.

Дарим СКИДКИ!*

1 квартал, д. 49 (здание почты).

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

8-920-917-14-06

С

30%*

На РЮКЗАКИ скидки до 70%*.

г.Радужный, 3 квартал, ТЦ «Дельфин», 2 этаж
(ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)

25 по 31 декабря

В магазине широкий ассортимент:
- КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ
для детей и взрослых;
- ЕЖЕДНЕВНИКИ И КАЛЕНДАРИ
на 2021 год;
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ИГР для ВСЕЙ СЕМЬИ и НАБОРОВ
для ТВОРЧЕСТВА

Порадуйте себя
и своих близких
НОВОГОДНИМ
ПОДАРКОМ!

График работы: пн-пт: с 10.00 до 20.00, сб-вс: с 10.00 до 18.00. Согласно Указу губернатора от 8.10.20г. № 281, вход в магазины без масок запрещён.
*Срок действия акций с 25 по 31 декабря 2020 г. Подробности о правилах проведения акции узнавайте в магазине.
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С Новым годом!
С Новым 2021 годом!

Дорогие радужане!

Поздравляем своих коллег,
клиентов, партнёров
и всех радужан с Новым годом!

Поздравляю всех участников дорожного движения с наступающим Новым годом!. От лица всего коллектива МКУ «Дорожник» желаю всем безопасных дорог и комфортных поездок по городу.
Желаю вам в грядущем году переживать только приятные эмоции, радоваться каждому прожитому дню, дарить радость и улыбки окружающим. Пусть наступающий 2021 год станет для вас особенным!

Главное, что мы хотели бы вам всем пожелать, – это, конечно же, безопасности. Вы знаете, что наши сотрудники всегда готовы помочь вам даже
в самой острой ситуации. Тем не менее, хочется надеяться, что 2021 год
будет спокойным и мирным.
Желаем вам приятных сюрпризов, удачи, успешной реализации всех
планов и воплощения всего задуманного, благополучия в семьях, крепкого здоровья, мира и добра вам и вашему дому!

Уважаемые сотрудники МКУ «Дорожник»!
Уходящий год был не самым легким, однако, я уверен, что каждый из вас найдет для
себя несколько приятных воспоминаний о нем и оставит их в своей памяти надолго.
Предлагаю с чистым сердцем отпустить и забыть всё, что нас огорчало. Пусть с боем курантов ваши страхи и сомнения растают и откроют дорогу событиям, которые изменят
жизнь каждого из нас к лучшему.
Начальник МКУ «Дорожник» В.Г. Толкачёв.

Цените то, чем обладаете. А мы сделаем так, чтобы вы могли
это сохранить. С Новым годом, друзья!
ООО «ЧОО «Патриот».

С Новым 2021 годом!
Уважаемые работники ООО «Орион-Р»!

Уважаемые работники ООО «Славянка!»,
дорогие радужане!

Наступает Новый 2021 год. Перелистывая очередную страницу
истории, мы с нетерпением ожидаем интересных идей, больших
побед, радостных событий и незабываемых мгновений!
Уходящий год, несмотря на трудности, обогатил нас новым опытом и впечатлениями. Достижения помогли нам обрести уверенность в своих силах, неудачи - научили не опускать руки. И как
всегда, мы были единой командой. Искренне надеюсь, что все
наши общие успехи и достижения приумножатся в наступающем
году, а невзгоды и неприятности останутся в уходящем.
От имени руководства ООО «Орион-Р» поздравляю вас с наступающим Новым
2021 годом! Желаю вам в семье - спокойствия, атмосферы добра и гармонии, на
работе - благополучия и коллективного единства.
Исполнительный директор И.В. Стебельский.

От всей души поздравляем вас с наступающим Новым 2021 годом и
Рождеством Христовым!
Выражаем искреннюю благодарность работникам предприятия за добросовестный труд. Пусть Новый год принесёт только хорошие перемены, станет годом новых творческих планов и идей. От всего сердца желаем крепкого здоровья, успехов во всех делах и начинаниях. Искренне желаем вам и вашим семьям счастья, мира и любви!
Администрация ООО «Славянка».

Уважаемые жители и гости г.Радужного!

Уважаемые радужане!
Поздравляем вас с Новым 2021 годом и Рождеством!

Примите самые искренние и сердечные поздравления
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Новогодние праздники приносят в нашу жизнь ощущение чуда, наполняют силами и
дарят надежду на лучшее. Мы подводим итоги и строим планы на будущее. Проводим
время со своими родными и близкими, с теми, кто нам дорог, выражаем им свою любовь и признательность.
Пусть 2021 год принесёт вам и вашим семьям успехи во всех начинаниях, счастье, здоровье, благополучие и душевный покой. Пусть он подарит вам множество ярких и радостных дней!
Счастливого нового года,
исполнения самых заветных желаний!

Пусть светлый новогодний праздник войдёт в вашу жизнь, принеся
с собой достаток, тепло семейного очага, крепкое здоровье, приятные сюрпризы и радостные встречи!
Желаем вам преумножения достижений, успехов во всех делах и
побольше приятных поворотов судьбы!
Пусть 2021 год будет добрым, светлым и запоминающимся, а все
сложности и невзгоды, случившиеся в 2020-м, останутся в прошлом!
Берегите себя, любите друг друга и дарите этому миру улыбки!
С наступающим Новым годом!

Депутат СНД ЗАТО г.Радужный С.В. Рудько.

Стихи наших читателей
Лидия Кривокоченко

С Новым годом!
Наступает Новый год!
Год желаний и мечты!
Бык рогами в дверь стучит.
И несёт здоровье, счастье,
Много радостных хлопот!
Год прошедший провожаем.
Грусть, печали в нём оставим.
Всё плохое удалим,
С оптимизмом жизнь продлим!
Приходит Новогодний вечер!
И волшебство приносит в дом.
Звенит хрусталь, пылают свечи
За праздничным большим столом!
Коронный вирус - не помеха!
Встретим Новый год с успехом,
Поздравим близких и родных.
И пьём шампанское за них!
Надежд не счесть и не измерить!
Пусть лучшее произойдёт!
И будет нам легко поверить,
Что добрым станет Новый год!

С Новым годом и Рождеством!
Уважаемые наши читатели и рекламодатели!

Татьяна Александрова

Новый год - самый добрый и волшебный праздник. Время, когда так хочется верить в
чудеса!
Пусть обстановка в стране и мире налаживается, а все проблемы разрешаются! Пусть
желания и планы воплощаются в жизнь, а счастье становится вашим верным спутником!
Пусть ваша жизнь наполняется любовью, близкие не болеют и всегда поддерживают, а
финансовое положение улучшается!
Желаем вам крепкого здоровья, добра, мира, море улыбок и незабываемых моментов!
Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество с
вами!

Новый год
Новый год, Новый год!
Как же много с ним хлопот!
Он ведь мимо не пройдёт Обязательно придёт!

С наступающим!

Разве мог он не прийти,
Нас сторонкой обойти?
Ляг спокойно вечерком,
Скушав плюшку с молоком.
Утром выйди за порог,
Отгреби с крыльца снежок,
Полюбуйся на восход:
Ну, здорово, Новый Год!
Дни приходят вновь и вновь,
Дарят жизнь, детей, любовь.
Всё приходит в свой черёд:
Лето, осень, новый год.
Числа, месяцы, года
Для вселенной - ерунда!
Для природы - пустяки!
Не волнуйтесь, чудаки! :)

Коллектив НП «МГКТВ».

Коллектив редакции газеты «Территория-Радужный».
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Прогноз

КАК БЫСТРО ПОДАТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТУ «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ДИСТАНЦИОННО 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).
РАБОТАЙТЕ с командой

ОНЛАЙН ОПЛАТА эл. почта: territory-r@city-litenet.ru https://ok.ru/terrad

https://vk.com/terrad

ПРОФЕССИОНАЛОВ!
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АФИША кинозала

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

С новым годом! Мы победим!
Пандемия прибежала
И людей всех испугала.
Сели дома на кроватьНикуда нельзя бежать.
Мы так славно отдыхалиПели, ели, танцевали,
В игры разные играли,
Новый год с душой встречали!
А что дальше? Не беда!
Победим все! Ерунда!
С Новым годом поздравляем!
Счастья, радости желаем!
Взять здоровья у Быка
И сломать ему рога!
А наши милые, добрейшей души
женщины – председатель Союза
пенсионеров Ольга Ивановна Соколова и её сестра Наталья Ивановна
Шатайкина посетили на дому и порадовали новогодними подарками
членов нашей организации «Союз
пенсионеров» в канун Нового 2021
года.
Не забыли и еще один грандиозный праздник - День Победы. Девочки постарались изготовить своими руками необыкновенные, просто изумительные нагрудные значки с георгиевскими ленточками к

юбилею победы, которые всегда будут согревать сердца ветеранов нашей организации. Надеемся, что в
следующем году на День Победы
мы все встретимся на нашем уютном, дружном собрании и все наденут эти значки.
Одновременно связали и подарили теплые красивые носочки пенсионерам. Это была неожиданная радость со слезами на глазах.
Так уж вышло, что такой Великий
праздник, как 75-летие Победы над
фашизмом не удалось торжественно отметить в кругу своей организации. А очень бы хотелось, чтобы
праздник прошел весело, интересно, под звуки гармошки Виктора Петровича Мохова. Жаль, что не получилось повеселить ветеранов своим
задором, а также подыграть на баяне, когда они запевают знакомые
сердцу мелодии песен.
Было запланировано отметить в
торжественной обстановке не только великий праздник Победы, но и
все остальные: День пожилого человека, День инвалида, а также веселый, яркий, нарядный и праздничный Новый год.

«Сириус» в ЦДМ

Но пандемия
внесла свои коррективы. Мы
вынуждены
находиться
на самоизоляции.

24,25,26,27,29 (вторник) и 30 декабря

Весь
коллектив
организации
«Союз пенсионеров» выражает глубокую, искреннюю благодарность
нашим заботливым и очень ответственным женщинам О.И. Соколовой и Н.И. Шатайкиной и желает им
творческих успехов на этом поприще.
Что пожелать на Новый год?
Конечно, пусть вам повезёт!
Конечно, лучше не болеть!
Конечно, всем разбогатеть!
Во всём всегда преуспевать!
Пусть этот славный год
Всем нам удачу пронесёт!
Пусть ваши сердца согревает любовь, в домах ваших царят мир, счастье и спокойствие!
С уважением, члены
«Союза пенсионеров».

10.00 - «Семейка Крудс: Новоселье», 3D, 6+,
дет.120 руб., взр.180 руб.
12.05 -«Серебряные коньки», 2D/, 6+, дет.110 руб., взр.160 руб.
14.50 - «Семейка Крудс: Новоселье», 3D, 6+,
дет.120 руб., взр. 200 руб.
16.55 - «Реальные пацаны против Зомби», 2D, 16+, 180 руб.
18.55 -«Огонь», 2D, 6+, дет. 110 руб., взр. 200 руб.
21.35 - «Обратная связь», 2D, 16+, 200 руб.

ИНФОРМАЦИЮ по ФИЛЬМАМ со 2 ЯНВАРЯ

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

31 декабря 2020
и 1 января 2021 - выходные дни
Просим использовать гигиенические маски,
рекомендуем применять бесконтактные способы оплаты кинобилетов.

О СТОИМОСТИ УСЛУГ КАБЕЛЬНОГО ТВ
Уважаемые абоненты!
В связи с изменением стоимости ретранслируемых телеканалов и увеличением текущих затрат на техническую эксплуатацию сети связи, руководствуясь пп.4.2.1.
Договора на предоставление услуг связи для целей кабельного вещания, а также
ст.426 и ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации, некоммерческое партнерство «Муниципальное городское кабельное телевидение» уведомляет абонентов НП «МГКТВ» об изменении с 01.01.2021
года стоимости услуг связи для целей кабельного вещания для следующих тарифных планов:

1. Тарифный план:
«Социальный плюс».
Общая стоимость услуги: 120 рублей.
Составляющие стоимости услуги:
- предоставление в пользование абонентской линии = 120 рублей;
- распространение (доставка) сигналов
программ телевизионного вещания и (или)
радиовещания по кабельной сети связи до
пользовательского (оконечного) оборудования = 0 рублей.
Льготных категорий нет.
Ретрансляция общероссийских обяза-

тельных общедоступных, обязательных общедоступных телеканалов и обязательного
общедоступного телеканала субъекта Российской Федерации осуществляется без
взимания платы.

2. Тарифный план «Расширенный пакет».
Общая стоимость услуги: 300 рублей.
Составляющие стоимости:
- предоставление в пользование абонентской линии = 120 рублей.
- распространение (доставка) сигналов
программ телевизионного вещания и (или)
радиовещания по кабельной сети связи до
пользовательского (оконечного) оборудования = 180 рублей.
Ретрансляция общероссийских обязательных общедоступных, обязательных общедоступных телеканалов и обязательного
общедоступного телеканала субъекта Российской Федерации осуществляется без
взимания платы.

Примечание:
К льготным категориям относятся:
- инвалиды 1-ой и 2-ой группы;
- семьи, имеющие детей инвалидов (до
18 лет).
Льготы предоставляются в заявительном
порядке на основании подтверждающих документов.
Ретрансляция общероссийских обязательных общедоступных, обязательных общедоступных телеканалов и обязательного
общедоступного телеканала субъекта Российской Федерации осуществляется без
взимания платы.

3. Льготные категории: тарифный план «Расширенный пакет льготный».

4. Предоставление доступа (подключение) к сети связи (для всех категорий и
тарифных планов): 500 рублей.
Примечание: В стоимость услуги не включается стоимость материалов.

Общая стоимость услуги: 260 рублей.
Составляющие стоимости:

5. Переоформление договора в связи с изменением адреса установки поль-

ГОРОДСКИЕ БАНИ
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ:
Рабочие дни: 3, 4, 5, 6, 8 января 2021 года.
Общее отделение, сеансы: 14.00,16.00,18.00, 20.00.
Внеразрядные номера, сеансы: 15.00, 18.00, 21.00.
Городские бани не работают: 1 и 2 января 2021 г.
Праздничные дни приравниваются к выходным дням.
В связи с этим СОЦИАЛЬНОГО сеанса не будет.
Цена билета на все сеансы определяется по полному тарифу.
31 декабря 2020 года
НЕ БУДЕТ ПОСЛЕДНЕГО СЕАНСА:
- во внеразрядных номерах - в 21.00,
- в общих отделениях - в 20.00.

- предоставление в пользование абонентской линии = 120 рублей;
- распространение (доставка) сигналов
программ телевизионного вещания и (или)
радиовещания по кабельной сети связи до
пользовательского (оконечного) оборудования = 140 рублей.

С 9 января 2021 года
ГОРОДСКИЕ БАНИ
РАБОТАЮТ
в штатном режиме.

Управляющая организация МУП «ЖКХ»
поздравляет всех жителей города
с наступающим Новым годом,
желает счастья и здоровья!
Управляющая организация МУП «ЖКХ».

зовательского (оконечного) оборудования
и (или) изменением места жительства абонента (адреса регистрации) – 150 рублей.
6. Переоформление договора в связи
с переключением с тарифного плана «Расширенный пакет» и «Расширенный пакет льготный» на тарифный план «Социальный
плюс» – 200 рублей, обратный переход
– бесплатно.
7. Восстановление доступа к сети связи, после устранения Абонентом нарушений условий Договора, повлекших приостановление оказания Услуги – 150 рублей.
8. Временное приостановление услуги по тарифным планам «Расширенный пакет» и «Расширенный пакет - льготный» на
неопределенный срок, с последующим
подключением – 150 рублей.
9. Настройка пользовательского (оконечного) оборудования (в автоматическом режиме) – 300 рублей.
10. Остальные условия договоров остаются без изменений.
Администрация НП «МГКТВ».

АКЦИЯ ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ
С 21 по 28 декабря проходит АКЦИЯ ДОБРА
для помощи бездомным животным нашего города.
Дорогие жители города Радужного, его
гости да и просто неравнодушные люди
- любители животных. Подходит к концу
этот очень непростой високосный год...
Много он принес сложностей, проблем...
Но ведь и много хорошего было пережито и сделано с помощью тех людей, которые и в эти непростые времена находят и
время, и возможности помогать тем, кому
хуже, сложнее... В течение всего года
проводились акции по сбору помощи приюту «Атлант» г. Владимира, за что мы говорим огромное спасибо всем, кто принимал в них участие.
А сейчас, в преддверии новогодних праздников, когда принято дарить подарки, мы
предлагаем всем желающим поучаствовать
в новогодней акции добра по сбору помощи
нашим бездомным животным и волонтёрам,
которые каждый день, несмотря на погоду и
прочие проблемы, идут к несчастным, оставленным в садах после очередного дачного сезона кошкам и собакам.
Они не бросают в беде и тех, кто оказался
на улице, а берут их домой, лечат, стерилизуют (очень большое количество животных сейчас находится на передержках)... На всё это
не достаточно лишь доброго сердца... Отчаянно не хватает денег на корма и лекарства...

ПОЖАЛУЙСТА, ВСЕ КТО ЖЕЛАЕТ ПОМОЧЬ
ЗВЕРУШКАМ нашего родного города,
присоединяйтесь к акции добра,
которая продлится с 21 по 28 декабря!
Приносить свои пожертвования можно:
- в зоомагазин «Кошкин дом» (ТЦ «Дельфин», 2 этаж),
- в тренажерный зал (в магазине «Каскад»),
- в магазин «Автостарт» (около «Золотых ворот», за домом
№20 в первом квартале).
Очень нужны сухие и влажные корма для кошек и собак, крупы, макароны, мясные продукты (обрезь, куриные шеи, субпродукты и пр.), наполнители для туалета (лучше древесный),
ошейники для собак среднего размера.
Пожалуйста, добрые люди, не оставайтесь в стороне от чужой
беды! Помогите тем, кто сам об этом попросить не может! Давайте все вместе поможем им пережить эту зиму!
Телефон для связи 8-904-259-17-18 (объединение «Верный
друг»).
От всей души поздравляем всех радужан с наступающим
Новым годом! Желаем счастья, крепкого здоровья, радости и побольше приятных эмоций!
Выражаем огромную благодарность всем, кто в течение всего
года оказывал помощь бездомным животным, не оставался в стороне от тех, кому трудно. Спасибо вам большое, добра и благополучия вам во всех ваших благих делах!
Объединение «Верный друг».
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г. Владимир, Загородный парк,

Лицензия № ЛО-33-01-000919 от 15.12.2011 г.-бессрочно.

мкр. Коммунар,
ул. Песочная, д. 7

25 декабря 2020 г.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
9 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ

1 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Тамара Михайловна Кучма. Станислав Михайлович Елисеев.

8-910-099-37-48
8(4922)47-19-00
НОВОГОДНИЕ

и
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СКИДКИ,
ДЕЙСТВУЮТ с 15 ДЕКАБРЯ 2020 Г.
по 15 ЯНВАРЯ 2021 Г.*

ВЫРЕЖИ купон

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ПАПА, ДОЧЬ, ВНУЧКА И ЗЯТЬ:
Мамулечка, тебе
лишь шестьдесят,
А это значит просто
«дважды тридцать».
В два раза ярче стал
теперь твой взгляд,
Он опытом и
мудростью искрится.
Хотим вдвойне
удачи пожелать,
Моложе быть тебе
в два раза дольше,
В два раза меньше в жизни уставать.
Будем любить тебя в два раза больше!

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ПАПА,
СЕСТРА И СЕМЬЯ
ХРИСТОФОРОВЫХ:
55 - возраст достижений,
И отсутствия сомнений,
Зрелость жизненных идей,
Круг устойчивый друзей!
Пусть всегда с тобою будут
Радость, мудрость и успех!
Пусть с тобою будут люди Только лучшие из всех!
Пусть судьба тебе подарит
Много самых ярких дней,
И греет ощущенье счастья
В жизни солнечной твоей!

и ПОЛУЧИ СКИДКУ!*

*Подробности на сайте: http://magdent33.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
3 квартал,
ТЦ «Дельфин»

К
А
Р
Л
С
О
Н

(рядом со Сбербанком).

В Новом году с ИГРУШКАМИ
от «Карлсона» -интереснее и веселее!
С Наступающим! Играйте с нами!

С
К
И
Д
К
И

10%

- на ВСЁ в воскресенье,*
- на КУКЛЫ во вторник,*
- на МАШИНКИ в пятницу*.
для бабушек и дедушек

15%-

каждый день!*
*Подробности о сроках и правилах проведения акций узнавайте в магазине.

МИНИМАРКЕТ «САТУРН»

ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ!

ПОСТУПЛЕНИЕ

РЫБЫ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

ПОДАРКОВ: сувениры,

модульные картины.
Цены умеренные.

КАК БЫСТРО ПОДАТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТУ «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
8-901-888-08-90

Надежда Юрьевна Емельянова.
АДМИНИСТРАЦИЯ И КОЛЛЕКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «СЛАВЯНКА» ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮТ
ЕЁ С 50-ЛЕТИЕМ И ВЫРАЖАЮТ ИСКРЕННЮЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТРУД:

4 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Анна Анатольевна
Чугунова.

Сегодня солнце будто ярче светит
И на душе становится теплей!
Потому что рады мы отметить
Ваш прекрасный юбилей!
Пожелания льются рекой,
Золотится в бокалах вино,
Мир наполнен для Вас красотой,
Так уж в праздники заведено!
Вы успешны, людьми уважаемы,
Сил и вдохновения полны.
Нежны, красивы и умны!
Вам здоровья, процветания,
Исполнения всех желаний.
Пусть будет всё,
Что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, надежда,
Верность, дружба
И вечно юная душа!

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА,
ПАПА, ТЁТЯ, МУЖ, СЕСТРА,
ДЕТИ, ВНУКИ:
Пусть юбилей
несёт лишь счастье,
Ни капли грусти,
ни одной слезы.
Душевного богатства
и здоровья
Желаем мы от всей души!

В продаже с 22 по 31 декабря:
МАСЛЯНАЯ х/к – 1кг/1150 руб.
МАСЛЯНАЯ балык х/к – 1 кг/699 руб.
ПАЛТУС х/к - 1 кг/1300 руб.
СЁМГА с/с - 1 кг/1400 руб.
СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ:
ФОРЕЛЬ (Карелия) - 1 кг/550 руб.
ФОРЕЛЬ (стейк)- 1 кг/780 руб.
ГОРБУША (филе) - 1 кг/480 руб.
ОКУНЬ (филе) - 1 кг/420 руб.

Наш адрес: 3-й квартал, д.8а.

ДИСТАНЦИОННО

23 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ

( Viber, WhatsApp).
ОНЛАЙН ОПЛАТА
эл. почта: territory-r@city-litenet.ru https://ok.ru/terrad https://vk.com/terrad

Планета Одежда Обувь

3 квартал, магазин «Пятёрочка», 2-й этаж.

Большой выбор ЖЕНСКОЙ,
МУЖСКОЙ, ПОДРОСТКОВОЙ
и ДЕТСКОЙ одежды и обуви
по НИЗКИМ ценам.
ИГРУШКИ, НОВОГОДНИЕ УКРАШЕНИЯ

Скидка 10%
НА ЗИМНЮЮ ОБУВЬ!*

р-р 42,44,46,48
1350 руб.

https://vk.com/ali_nozimov

* Срок действия акции с 20 по 30 декабря 2020 г.
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25 декабря 2020 г.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
УЧЕНИКИ 1 «Б» КЛАССА СОШ №1 И ИХ РОДИТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ
С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ СВОЮ УЧИТЕЛЬНИЦУ

Елену Владимировну Иванову.

С 28 по 31 ДЕКАБРЯ

ПРАЗДНИЧНЫЙ

Уважаемая Елена Владимировна!
Примите наши поздравления
с Новым годом и Рождеством!

Не пропустите!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ, ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ

Светлану Егорову -

САМОГО ДОРОГОГО, ПРЕКРАСНОГО И ЖЕЛАННОГО ЧЕЛОВЕКА:

Ах, как много на свете женщин,
А такую, как ты, не встречал!
Если б знал я, что есть ты на свете,
Я б искал тебя и искал!
Я искал тебя всюду и долго,
И, о, Боже, я всё же нашёл
Ту, которая всех дороже,
Ту, к которой полжизни шёл!
Я любить тебя буду вечно,
Потому что ты мне нужна,
Ты ведь счастье моё бесконечное,
Ты как воздух, как небо, мечта!

Знаю я, что ты любовь моя последняя.
Ты пришла, как в белой дымке свет.
Я, наверно, ждал тебя с надеждою,
Чтобы вместе нам найти ответ.
На слова, которые не сказаны,
На мечты, что снятся впереди.
Сколько чувства нам свои ещё доказывать,
И сколько ждать нам страсти от любви?
Мы разошлись в неведомые дали,
Но мысли наши живы и крепки,
Жизнь подарила небылое счастье,
Нигде такого больше не найти.
Ты пришла ко мне как ангел Божий,
И никуда от этого не деться,
И у меня есть лишь одно желание –
Я лишь тобой хочу согреться!

Алекс.

Тел. 3-30-87

НАШ САЙТ: natali-raduga.ru

ОГРН
1053303665975ООО
ООО«Натали»
«Натали»
ОГРН1053303665975

Все самые
вкусные блюда
нашей кухни
на вашем столе

ОГРН1053303665975 ООО «Натали»

БИЗНЕС — ЛАНЧ

Пусть наступающий год принесёт радость и вдохновение, запомнится успехами и достижениями. Желаем,
чтобы работа доставляла удовольствие, ученики радовали знаниями!
И пусть Ваш дом будет полон душевного тепла близких
людей, семейного спокойствия и уюта. Пусть успех
будет Вашим верным спутником во всём!

Идёт зима, метелями играя,
Трещит мороз, и лето далеко,
А я Вас с Новым годом поздравляю,
Пусть Новый год подарит Вам тепло!
Тепло удачи, радость первой встречи,
Тепло любви, семейное тепло…
И пусть звенит в предновогодний вечер
Бокалов новогоднее стекло!

«От НАШЕГО
стола,
ВАШЕМУ
столу»
ЗАКАЖИТЕ любое
банкетное
блюдо
с ДОСТАВКОЙ
на дом
и РЕСТОРАН
ПРИДЁТ
к вам домой!

Наш сайт

natali-raduga.ru

Тел. 3-30-87

Уважаемые клиенты
Московского
Индустриального банка
и жители
города Радужного!
От всей души поздравляем вас
с Новым годом, с этим волшебным
и радостным праздником!
Хочется поблагодарить вас за внимание к нам и, конечно, за ваше доверие!
Желаем в грядущем году вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия, как
можно больше душевного тепла и уюта, неисчерпаемых жизненных сил и достижения поставленных целей.
Пусть новый год сопровождается только положительными эмоциями и знаменательными событиями, пусть он будет добрым и богатым на праздники, приобретения, удачи и яркие впечатления!
С уважением сотрудники ОО «Отделение в г. Радужный» ПАО «МИнБанк».

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
«ПРОФЕССИОНАЛ»
Г.ВЛАДИМИР

ПРЕДЛАГАЕТ ПРОЙТИ

ОБУЧЕНИЕ МЕДРАБОТНИКАМ
по следующим программам:

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

Приём ведёт Дмитрий Викторович Филькин
ЧИСТКА ЗУБОВ УЛЬТРАЗВУКОМ, ПРИВИВКИ ОТ БЕШЕНСТВА
В ассортименте: витамины, таблетки от паразитов;

спрей, капли, таблетки, ошейники от клещей

ПРОФИЛАКТИКА - дешевле, чем лечение!

1,2, 3,4,7 января - выходные.
5 января - рабочий день,
Тел.
6 января - с 11.00 до 15.00, далее по графику.

Вызов на дом.

3-61-01 8-904-030-92-39

ТОВАРЫ для ДОМА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА
ИНСТРУМЕНТ
Межквартальная полоса, д. 63/5. Тел. 3-25-45.

• Актуальные вопросы профилактики, диагностики
и лечения коронавирусной инфекции COVID-19,
36 ч. (аккредитовано в НМО) - УДОСТОВЕРЕНИЕ.
•Программы по повышению квалификации,
на 144 ч., врачи и среднее медицинское
образование (УДОСТОВЕРНИЕ+СЕРТИФИКАТ)
• Медицинский регистратор (без медицинского образования)
-свидетельство о рабочей профессии.
•Санитар (без медицинского образования)
-свидетельство о рабочей профессии.
Форма обучения:
очно-заочная-дистанционная.
Документы
установленного образца.

В декабре действуют

С К И Д К И !*

Срок акции с 1 по 31 декабря 2020 г. Подробности в офисе Учебного центра и по телефону.

Справки по телефону: 8-995-31-377-31.
Адрес: г.Владимир, ул. Суздальская, 11,
БЦ «Звездный дом», 3 этаж, офис 1.2.3.

№47

-6-

25 декабря 2020 г.
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
БЛОКИ в общежитии, д.№4, д.№6, №8 на 2, 3, 4 и
8 эт., не угл., S=39 кв.м, лоджия 6 кв.м. Недорого.
Возможен обмен на маленький блок или комнату. Тел.
8-903-645-02-89.
БЛОКИ в кирп. домах №4, №6, №8 9 квартала,
S=31-38 кв.м, с ремонтом и без, возможен обмен на
1-2-комнатные кв-ры; 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в
5-эт. пан. домах, S=31 кв.м. От 800 тыс. руб. Тел.
8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г.Владимире, мкр.
Пиганово, 1/3 эт. нового дома, S=30/15/8 кв.м, лоджия, автономное отопление, с отделкой. Остановка рядом. Возможен обмен на 1-2-комн. кв-ру в г.Радужном.
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-903-831-08-33.
СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4/5 эт.
кирп. дома, S=30/16/9 кв.м, два балкона, окна и балкон ПВХ. Никто не проживает, свободна, 800 тыс.
руб. Тел. 8-960-728-70-04.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в
кирп. дд.№33, №35 «бумеранг2 на 2 и 5 эт., S=41-47
кв.м; д.№17 «чешка» на 1 эт., S=33/17/8 кв.м, в хор.
сост. возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903645-02-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в кирп.
№18 на 2 эт., S=45 кв.м; №33, на 2 и 4 эт, S=47-51
кв.м; №35 «бумеранг» на 5 эт., S=35-41 кв.м, в хор.
сост., возможен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№12, 2 эт., S=47/28/8,5 кв.м, не угл., «распашонка», балкон. Состояние обычное. Никто не проживает. От собственника. Тел. 8-910-189-82-34.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3 этаж,
S=47/29/7,5 кв.м, не угл., два балкона, ПВХ, встр. кух.
гарнитур, в хор. сост., недорого. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, д.№28 на
5 эт., S=50/17/12/8 кв.м, с балконом и большой лоджией; д.№36 на 7, 8 и 12 эт., S=53/17/13/9 кв.м +
лоджия, с эл.плитами. Фото на сайте www. ndv33.ru
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/9 эт.
дома, S=34 кв.м, балкон, не угл., ПВХ, 1050 тыс. руб.
Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в кирп.
д.№8, на 6 эт., S=47 кв.м, лоджия 6 кв.м застекл., окна
ПВХ, с ремонтом, встр. кухня. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№27, в отл. сост., S=33/17/8 кв.м, балкон, встр. кухня и шкаф-купе; д.№21, в хор.сост., S=37/19/9 кв.м,
балкон, мебель. Возможна ипотека. Тел. 8-903-83108-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№7,
S=47/16/11/9 кв.м., под ремонт. Балкон, окна ПВХ, новая эл. проводка, цена 1100 тыс. руб. Возможен обмен на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-900-583-77-37.

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, д.№16,
S=35,5/20/6 кв.м, 6 эт., большая лоджия, окна ПВХ, с/у
в кафеле. Возможен обмен на 2-3-комн. кв-ру. Тел.
8-904-255-28-95.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№21
«ковровской» серии, 1 эт., S=37/19/9 +лоджия;
д.№27»влад.» серии, S=33/17/8 + балкон, в отл. сост.,
не угл. Фото на сайте www. ndv33.ru Тел. 8-906-61303-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в
9-эт. домах: №16, №18 на 1 и 2 эт., S=33-34 кв.м,
балкон; в кирп. д.№34 на 12 эт., S=32-37 кв.м,
лоджия. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле:
д.№12а, д.№24 на 3 эт., д. №5, №6, №7, №9, №11
на 1 эт., с ремонтом и встр. мебелью, не угл., балкон застекл., S=31/17/7 кв.м; в 3 кв-ле: д.№2, №5,
№6 на 1, 2 и 3 эт. Недорого. Тел. 8-903-83108-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в пан. домах №16, №17 на 2, 6, 7 и 8 этажах,
S=35/19/6 кв.м, от 1150 тыс. руб.; в д.№15 на 11
эт., S=34,5/19/9 кв.м, с ремонтом и без; д.№34 на
7 и 12 эт., S=37 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале в
пан. домах №3, 7, 9,11, 12, 24, 25, 37 на 1, 3 и 4
эт.; в 3 квартале в д.№5, 6, 8 на 1, 3 эт., S=31 кв.м,
с балконом и без, с ремон-том и без. Цена от 800
до 1100 руб. Тел. 8-904-255-29-09.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
«чешку», на 2 эт., не угл., S=33/17/8 кв.м, полы линолеум, большой двойной балкон. Недорого. Чистая продажа. Тел. 8-904-255-28-95.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале: д.№36
на 8 эт., S=53/30/9 кв.м, окна ПВХ, лоджия застекл.;
д.№12 на 2 эт., S=47/29/9 кв.м, балкон. Чистая продажа. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№2, №7,
№12, №25, №14 на 1, 2, 3 и 5 эт., не угл., S=40-47
кв.м, «распашонки», от 1100 тыс. руб.; в 3 кв-ле: №5,
№6 на 4 и 5 эт., S=47 кв.м, недорого. Возможен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№2,
№7, №10, №13, №37 на 2, 3, 4 и 5 эт., S=47/16/11/9
кв.м, не угл., от 1200 тыс. руб.; в 3 кв-ле: д. №6, №7,
№8 на 4 и 5 эт., S=48 кв.м. Тел. 8-905-619-12-12.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/5 эт.
дома, «чешка», «распашонка», не угловая, с/у раздельный, S=53,4/17/11/9. Собственник. Цена 1800 тыс.
руб, торг . Тел. 8-904-256-58-98.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д.Гридино на 1 эт.
кирп. дома, S=55/19+14/10 кв.м, лоджия застекл.; с/
уз раздельный, в кафеле; в хор. сост. Возмжна ипотека, в т.ч. сельская. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Асерхово Собинского р-на, Лесной проспект, д.№7, кв.3. Sобщ.=
38,3 кв.м, пластиковые окна, железная дверь, ремонт
обычный. Тел. 8-904-592-39-21.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№20
«влад.» серии, S=66/17/12,5/12,5/8 кв.м, не угл., есть
кладовка, большая лоджия. полы - стяжка. Без ремонта. Возможен обмен на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8-904255-28-95.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№30
«влад.» серии, на 1 эт., не угл., S=66/43/8 кв.м, лоджия с погребом. Никто не проживает, чистая продажа, 1750 тыс. руб. Возможна ипотека. Тел. 8-930743-60-20.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№23
«влад.» серии, 5 эт., S=66/17,3/12,5/12,5/8 кв.м, большая застекл. лоджия, окна ПВХ. В хор.сост., полы линолеум. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-906613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№19
на 8 эт., S=60 кв.м, с ремонтом и без; в д.№23, №28,
№30 «влад.» серии на 1, 3, 7 эт., S=66 кв.м, . Фото на
сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-905-619-12-12.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№16, д.№19 на 8 и 9 эт., S=60 кв.м; №30 на 1 и 3
эт., S=66 кв.м, от 1750 тыс. руб.; в кирп. д.№34 на 11
эт., S=76 кв.м., с ремонтом и без. Фото на сайте www.
expert-raduga. ru. Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этажных домах,
в 1 квартале - №5 на 2 эт., с ремонтом, S=64 кв.м; в
3 кв-ле - д.№8, №11, №14»чешка», S=72/43/9 +лоджия, не угл. От 1700 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах
№19, №27, №29 на 3, 7 и 9 эт., S=70/40/11 кв.м, с одним и двумя балконами, с ремонтом и без. От 1950
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№14,
«чешка», S=72/17/16/12,5/9 кв.м, балкон, сост. без ремонта, 1700 тыс. руб. Возможен обмен на 1-комн. квру или комнату. Тел. 8-905-619-12-12.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с большой площадью: в д.№28 «титаник», S=96 кв.м; в д.№35
«бумеранг», S=94 кв.м; в д.№22, S=77 кв.м. Возможен
обмен на квартиру меньшей площади. Фото на сайте
www. ndv33.ru Тел. 8-906-613-03-03.

Срочно! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском»
доме №17а, не угл., S=51/19/12/9 кв.м + лоджия, окна
ПВХ, с/у в кафеле, ост. кух.гарнитур. Чистая продажа.
Тел. 8-905-619-12-12.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в
«морских» домах №17а, №19, №21 на 9, 2 и 5 эт.,
S=51/19/12/9 кв.м + балкон, без ремонта и в отл. сост.
Фото на сайте www. ndv33.ru Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№35
«бумеранг». Хороший ремонт, остается кухня и детская, S= 81 кв.м. Цена 3 500 тыс. руб. Торг. Собственник. Тел. 8-910-775-33-94.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирпичных домах: д.№33 на 2 эт., S=75 кв.м, в хор. сост.
+ гараж; д.№35 «бумеранг», S=80 кв.м, с гардеробной, с отл.ремонтом, и встр. мебелью. Фото на сайте
www. expert-raduga.ru. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в кирп.
домах: №10, S=65/19/15/13 кв.м, в отл. сост.; №18 на
8 эт., S=72/21/14/17 кв.м, в отл. сост.; д.№35а «бумеранг», с гардеробной и отл. ремонтом, S=80 кв.м. Тел.
8-906-613-03-03.

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ
Дорогие радужане!

Поздравляем вас с Новым годом!
Счастья и благополучия!
• Выкуп квартир за наличные
в день обращения

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

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33, 8-903-645-02-89.
Сайт www. expert-raduga.ru

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 эт.,150 кв.м, канал.,
проводка, отопл., уч-к 9 соток; ТАУНХАУС в к/п «Благодар», 130 кв.м, незакончен.отделка; ЗЕМ. УЧАСТОК в кв-ле 7/1, 15 соток, ровный, газ, дорога. 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 готовы к продаже. Цена 200 тыс. руб. Возможна рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.
ГАРАЖИ: в БСК, 120-180 тыс.руб.; в ГСК-2,
ГСК-4, «Автомобилист», S=20-30 кв.м, с ямой и
без, 120-270 тыс. руб.; в ГСК-6, S=30 кв.м, 320 тыс.
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

АН «

ГАРАЖ В ГСК-1, размер 3,6 х 5,6. стеллажи в
основном помещении и в подвале. Цена 150 тыс. руб.
Тел. 8-910-677-23-63.
ГАРАЖ В ГСК-4, №208. Отделан деревом, антресоль вдоль потолка. Есть печка. Тел. 3-43-44, 8-980755-62-58.

КУПЛЮ:
Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в
г.Радужном за наличные, в любом состоянии, по
рыночной цене, в день обращения. Выкуп из-под
ипотеки.Тел. 8-960-728-70-04.
АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в
г.Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За
наличные в день обращения. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, .в
кирпичных домах №10, №15, №35, №35а, №18,
№34. Тел. 8-904-255-28-95.
СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные без посредников (можно 1-й этаж). Тел.8930-743-60-20.
1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом
состоянии, за наличные. Тел. 8-905-619-12-12.
2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в
любом состоянии, можно без ремонта. Тел. 8-920624-13-13.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-ти или
12-этажных домах. Рассмотрю все варианты. Тел.
8-904-255-29-09.

МЕНЯЮ:
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в д.№21 «ковровской» серии и д.№27 «влад.» серии, S=33-37 кв.м
на 2-3 комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в
д.№16, на 6 эт., S=35,5 кв.м, окна ПВХ, с/у в кафеле, никто не проживает - на 2-комнатную квартиру.
Тел. 8-904-255-29-09.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№7, S=47 кв.м, на 1-комнатную квартиру. Или
продам за 1100 тыс. руб. Тел. 8-905-619-12-12.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «влад.» серии в 1
квартале, S=66/17/12,5/12,5/8 кв.м на 1-2-комнатную квартиру. Тел.8-906-613-03-03.

СДАЮ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№19, 9 этаж. Тел. 8-904-260-26-83.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, с мебелью и техникой. Тел. 8-904-591-30-73.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в
центре, 4/5 эт. дома. После косметического ремонта. Цена договорная. Тел. 8-904-031-86-27.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№8, меблирована. Тел. 8-904-259-17-13.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, меблированную. Сроком на 1 год. Тел. 8-904-65091-16.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:
ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ пл. от 28 кв.м, 5 шт.,
по адресу: г. Радужный, 9 квартал, пом.12;
ЧАСТЬ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, пл. 130 кв.м
по адресу: г. Радужный, 9 квартал, пом.12-А,
Тел. 8(4922)-26-02-02, 8-920-939-99-55.
В аренду ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ:
S=400 кв.м и S=400 кв.м. Есть отопление, водопровод. Недорого. Тел. 8-905-612-17-70.

»
г. Радужный,1 квартал, д. 13, 1 этаж.
8-906-613-03-03, 8-904-255-29-09

www.ndv33.ru

* ВЫКУП КВАРТИР		

Радостных событий,
новых впечатлений и
удачных приобретений
в новом 2021году!

* услуги по продаже и покупке квартир,
земельных участков, нежилых помещений
* обмен, приватизация
* юридическое сопровождение сделок
* составление договоров
* работа с материнским капиталом, сертификатами, субсидиями, ипотекой
* займы под материнский капитал, кадастровые работы, оценка недвижимости
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду, S=30 кв.м, по адресу:
1 квартал, д.57»Б», рядом с магазином «Цветы».
Тел. 8-904-597-76-49.

СНИМУ:
В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД СКЛАД площадью 800 кв.м. ± 200 кв.м. в г. Радужном (в близлежащих районах, в юго-западном районе Владимира (яма) или в Загородном). Требования к складу:
наличие пандуса с подъездными путями под фуры,
высота потолков 4-6 метров). Обращаться по тел.
8-904-035-14-76, Наталия, (с 8.00 до 17.00, с ПН по
ПТ.) эл. почта: natavladimir@mail.ru.

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

УСЛУГИ:
ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО. ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ. Тел.: 8-905-055-09-99, 8-910-677-73-46.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ.
А/м Газель, завышенная, до 2-х тонн. 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:
ШУБУ НОРКОВУЮ С КАПЮШОНОМ в отличном
состоянии, размер 46-48, цвет чёрный, длина 110 см,
цена 15 000 рублей. Тел. 3-28-98.
Недорого! Новую 2-СПАЛЬНУЮ КРОВАТЬ «Гармония» (с подъёмным механизмом и ящиками для белья) в
комплекте с матрасом. Тел. 8-910-177-67-40.
МЕБЕЛЬ Б /У : ШКАФ и 2 ТУМБЫ по 100 руб. ;
2 СЕКЦИИ ОТ СТЕНКИ-ГОСТИННОЙ (ГДР): СЕРВАНТ и СЕКРЕТЕР, ширина по 90 см, в отличном состоянии - по 400 руб. Самовывоз. Тел. 8-904-256-58-98.
ДЛЯ КОМНАТЫ ДЕВОЧКИ МЕБЕЛЬ (с розовыми
вставками): КРОВАТЬ, СТЕНКУ (со шкафами для книг
и одежды), КОМОД, СТОЛ С ТУМБОЧКОЙ, НАВЕСНЫЕ ПОЛКИ. В хорошем состоянии. Цена договорная.
Тел. 8-915-755-02-40.

ФИГУРНЫЕ КОНЬКИ с белыми ботинками, р.33;
ЭЛЕКТРОСОКОВЫЖИМАЛКУ «Журавинка» (для заготовок сока в большом объёме). Тел. 8-960-733-04-66.
ЛЫЖИ ПЛАСТИКОВЫЕ, 2 м, с ботинками (р.44)
и палками (полный комплект); СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ «Малютка»; КАЛЬЯН (новый). Тел. 8-901-192-63-31.
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Ultra SUP, размер
№3, упаковка 10 шт., цена 450 руб. Тел. 8-905-141-32-77.
АППАРАТ
МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ
«Алмаг», по цене дешевле аптечной. Тел. 8-900483-06-77.

КУПЛЮ:
ХРУСТАЛЬ. Тел. 8-915-779-86-29, с 10.00 до
17.00.
Бинокль, книги, самовары, иконы. Знаки военные и трудовые. Значки, портсигары, часы. Статуэтки из фарфора и металла,
граммофон.Колокольчики, картины. Старинные бутылки, монеты. Картины, журналы,
мебель. Старинные игрушки, плакаты, подстаканники. Тел. 8-930-830-10-19.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
УСЛУГИ:
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ из кровельного железа по размерам заказчика. Оцинкованный лист, цветной полиэстер. Выезд
на замеры. Тел. 8(904)-034-78-37, 8(903)-647-05-44.
ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. Тел. 8-920-921-07-97.
МУЖ НА ЧАС. Ремонт и монтаж электропроводки. Сборка мебели. Сантехнические работы. Тел.
8-920-941-53-63.
МАСТЕР НА ДОМ. ЭЛЕКТРИКА. Установка

люстр, розеток, выключателей. Ремонт люстр с
пультом. Мелкий бытовой ремонт. Тел. 8-915771-65-80.
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. Все
виды отделочных работ «под ключ». Сантехнические
и электромонтажные работы любой сложности. 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.

Заявки по тел.:
8-904-035-28-53.
ПРОИЗВОДИМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
ПО САНТЕХНИКЕ, ЭЛЕКТРИКЕ.
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ.
РЕМОНТ КВАРТИР.
НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! Установка покрытий на ванны - аналог заводского покрытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкладыши. Выезд в область. Тел.: 8(49222)60-03-20,
8-930-830-03-20.

РАБОТА
Детскому саду №3 на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК. Обращаться по телефону: 3-34-45.
Детскому саду №6 ТРЕБУЕТСЯ ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ на пищеблок. Справки по телефону 3-70-05.
В МБОУ СОШ №1 ТРЕБУЮТСЯ УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ. Тел.
3-19-84.
В МБОУ СОШ №2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ; УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ; ШЕФ-ПОВАР; КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ; УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Иногородним предоставляется служебное жилье. Обращаться ежедневно с
8.00 до 17.00 по телефону: 3-30-71, 3-30-31.
На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больница»
требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ОПЕРАТОР КОЛЦЕНТРА, ФЕЛЬДШЕР кабинета неотложной терапии,
ФЕЛЬДШЕР по приёму вызовов ОСМП, ВРАЧ скорой мед.помощи, ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ. Тел.
3-61-10.
В отделение для лечения больных с пневмонией «Городская больница ЗАТО г.Радужный» проводит набор сотрудников: ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ (разных специальностей), з/п 100 000 руб.; МЕД.СЕСТРА ПАЛАТНАЯ,
з/п, 66 000 руб., САНИТАРКА или МЛАДШАЯ МЕД.
СЕСТРА по уходу за больными, 41000 руб., СЕСТРАХОЗЯЙКА, з/п 41000 руб., САНИТРКА(БУФЕТЧИЦА),
з/п 41000 руб.; УБОРЩИК служебных помещений,
з/п 25000 руб.; РАБОЧИЙ по обслуживанию зданий
и сооружений, з/п 25000 руб. Врачам и мед.сёстрам
необходимо иметь удостоверение о повышении квалификации в объёме 36 ак.часов по программе «Актуальные

вопросы профилактики, диагностики и лечения короновирусной инфекции СOVID-19».Тел. 8-49254-3-61-10, c 8.00
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
МКУ «ГКМХ» на постоянную работу требуется специалист на должность ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА. Требования к претендентам: СПО или ВПО
лесное хозяйство, координация работы по охране, защите, воспроизводству городских лесов; организация мероприятий по лесозащите и лесовосстановлению. Опыт
работы приветствуется. Прием резюме в каб.216 административного здания, по адресу: 1 квартал, д.55., факсу 3-30-67 или по электронной почте glaiih@yandex.ru
МКУ «ГКМХ» на постоянную работу требуются: специалист на должность ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРАПРОГРАММИСТА.Требования: профильное образование, системное администрирование персональных компьютеров и периферийных устройств; поддержка локальной сети и доступа в Интернет; обеспечение информационной безопасности, защита персональных данных; подбор, установка и настройка ПО, консультирование пользователей. Приём резюме в каб.216 административного
здания, по адресу: 1 квартал, д.55., факсу 3-30-67 или по
электронной почте gkmh@yandex.ru
МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требуются:
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ городской
бани, СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ, ДВОРНИКИ, ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Полный соц.пакет, возможно предоставление временного служебного жилья. Тел.: 3-46-09,
3-47-50.
МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» требуются: ВОДИТЕЛЬ
кат. Д, АВТОЭЛЕКТРИК, ТОКАРЬ, КАССИР БИЛЕТНЫЙ (кондуктор). Достойная заработная плата, работа
по графику, полный соц.пакет. Тел. 3-63-68, 8-920-91508-31.

Московскому Индустриальному Банку в ОО «Отделение в г.Радужный» ТРЕБУЕТСЯ КАССИР. Тел.: 3-60-22,
3-24-56.
СРОЧНО! В магазин «Дикси» ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА ДОЛЖНОСТЬ ГРУЗЧИКА-КОНТРОЛЁРАКАССИРА. Оформление по ТК. Тел.: 8-910-180-87-13,
8-905-613-10-55.
Компьютерному центру «Кондор» ТРЕБУЕТСЯ
ИНЖЕНЕР. Обучаем. Тел. 8-920-626-72-11.

Магазину «Владимирский стандарт»
требуется
- УБОРЩИЦА, график 2/2, с 13.00 до 21.00,
з/п 10000 руб.

Тел. 3-66-70.
В магазин «Товары для дома» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ. З/плата
по собеседованию. Полный соц.пакет. Тел.: 8-905-14462-11, 3-25-45.

РАЗНОЕ
ДЕД МОРОЗ ПОРАДУЕТ СВОИМ ВИЗИТОМ
ВАС И ВАШИХ ДЕТЕЙ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ. Тел.: 8-904-590-44-07, 8-904-858-72-35.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу: ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА,
ИНЖЕНЕРАКОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-МЕТРОЛОГА, ДИСПЕТЧЕРА ПДО. Стабильная выплата з/платы, полный
соц.пакет, соблюдаются требования охраны труда. Обращаться: 8-915-750-81-01, 3-25-36, s.kruchinina@orionr.ru

ПОРАДУЙТЕ СЕБЯ И ВАШИХ ГОСТЕЙ ОРИГИНАЛЬНЫМ БЛЮДОМ ИЗ МЯСА ИНДОУТКИ с домашнего подворья. Купившему две тушки, сделаем скидку. Количество ограничено. Тел.
8-960-737-65-58.

Строительной организации требуется ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР, ЭКОНОМИСТ-СМЕТЧИК, ОПЕРАТОР
РАСТВОРО-БЕТОННОГО УЗЛА. З/плата по собеседованию. Тел. 3-48-58.

Тел.: 8-910-091-94-40, 8-919-007-30-12
( Viber, WhatsApp)
ТЦ «Дельфин», 2 этаж,

В производственную компанию на постоянную работу требуются: СЛЕСАРЬ (металл), НАЛАДЧИК ТПА.
Опыт работы от 1 года. Тел. 8-985-040-25-75.
На картонажное производство в д. Гридино требуются: ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА с опытом работы, з/п до
30 000 руб. ; МАШИНИСТ ПВА со средне-техническим
образованием, з/п до 35000 руб. ; ГРУЗЧИКИ, з/п до
30000 руб.; КЛАДОВЩИК, з/п от 25000 руб. График работы с 8.00 до 17.00 с ПН. по ПТ. Тел. 8- 904-035-14-76,
Наталия.

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

левое крыло, рядом с зоомагазином

Оригинальные подарки
к Новому году!
Фигурки из шаров.
Праздничная атрибутика.
Гелиевые шары.
ПОШИВ ШТОР, ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ
любой комплектации и размера. ПОДГИБ
БРЮК, ЮБОК, ДЖИНСОВ. Тел. 8-920-94239-44.

ООО «ДРСУ №4»
требуются рабочие
строительных специальностей:
МОНОЛИТЧИКИ, ПЛОТНИКИ, КАМЕНЩИКИ.

Тел. 8-964-495-63-63.
«Гермес Групп» (п. Коняево) требуются: ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ, ЭЛЕКТРОМОНТЕР, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, СЛЕСАРЬ по сборке металлоконструкций и трубопроводов. Официальное оформление по
ТК РФ. Оклад 34 000 руб. с НДФЛ + премии. Бесплатные
обеды. График - 5/2, с 9.00 до 18.00. Командировки. Тел.
8 -906-562-03-64.
В связи с открытием производства напольных покрытий ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ. Зарплата по собеседованию. Тел. 8-499-409-53-83, 8-906-559-73-78.
Производству мягкой мебели «ФранкМебель» требуются: ШВЕЯ, оплата сдельная; НАБИВЩИК
ПОДУШЕК-УБОРЩИК, з/п от 20000 руб. Оплата еженедельная. Возможно трудоустройство. Тел.6
8-904-253-11-99, 8-915-779-20-01.
ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК с удостоверением охранника. Работа в г. Радужном. Тел. 8-906-615-61-73.
На турбазу «Улыбышево» требуются: ПОВАР,
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, ПРАЧКА, ГОРНИЧНАЯ,
ИСТОПНИК, ПОСУДОМОЙЩИК. График работы
по согласованию, полный соц.пакет. Тел. 8-910-77523-77.

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОНАБОР В ГРУППЫ:
- английский язык (с 5 лет и взрослые);
-подготовка к школе и комплексное
развитие (4-6 лет);
- ментальная арифметика (с 5 лет);
- скорочтение (7-9 лет).
- китайский язык ( взрослые).

Тел. 8-900-480-40-41.
vk.com/orange_club33
taplink.cc/orange.club.me

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ БРОВИСТА: подбор
формы бровей, окраска крем-краской или хной,
коррекция бровей. Стоимость услуг – 200 руб. Запись по тел. 8-904-031-84-81.
УСЛУГИ МАНИКЮРА: стерильный инструмент, одноразовые расходники, аппаратный маникюр, комбинированный, укрепление био-гелем, покрытие гель-лаком, дизайн. Индивидуальный подход и решения. Стоимость услуг от 400 руб. Запись
по тел. 8-904-031-84-81.
ПОКУПКА, ВЫВОЗ: МАКУЛАТУРЫ - картон,
книги, журналы, газеты, листы А4, офисная бумага, различные виды архивов; СТРЕЙЧ-ПЛЁНКИ
ПВД, КАНИСТР. Принимаем ВСЕ ВИДЫ МЕТАЛЛОВ, ПИВНЫЕ БАНКИ. Тел. 8-904-25656-84.

КАК БЫСТРО ПОДАТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТУ «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ДИСТАНЦИОННО 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).
ОНЛАЙН ОПЛАТА эл. почта: territory-r@city-litenet.ru https://ok.ru/terrad

РАБОТАЙТЕ с командой

https://vk.com/terrad

ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ОКНА
от 3000 руб.

-8-

АО «Городской
узел связи
г.Радужный»

«ПОД КЛЮЧ»

ДВЕРИ

ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ;
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К СЕТИ ИНТЕРНЕТ

(по телефонной и оптической линиям,
оптика в коттеджи) от 375 руб./мес.
для физ.лиц (оплата взимается только за те месяцы, в которых пользуетесь интернетом), для юр.лиц - от 800
руб./мес. + НДС;

большой выбор, качественный монтаж

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ДВЕРИ

«Торэкс», Бульдорс», «ВДК».

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ

ПВХ и алюминий от 10 000 руб.
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ.
1 квартал, д. 57 б,
с маг.
ВСЕ ВИДЫ ЖАЛЮЗИ рядом
«Хозяин»,
Тел.: 3-02-11, 8 (920) 62-62-362 первая дверь.
okna-raduga33.ru

Рассрочка без банка*.

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ

- УСЛУГИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ
от 1000 руб. ЭКОШПОН от 3200 руб.
ВХОДНЫЕ

25 декабря 2020 г.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.

- ДОМОФОН
(установка и обслуживание в многоквартирных домах)-30 руб./мес.;

Бесшовные.
Замер бесплатно.

- СИСТЕМЫ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

(в подъезд, в частный дом, в офис).
Оказываем КРУГЛОСУТОЧНУЮ
ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ абонентам!
Справки по телефонам:

3-61-45, 3-61-46,
8-910-171-10-37.
Сайт: www.radugavl.ru

*Подробности в офисе

№47

Работа с противопожарным
баллоном.

БЕЗ ПЫЛИ!

Тел. 8-904-255-58-15, 8-904-034-39-08.
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ НА СП-16
-ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ для автотранспорта
(в т.ч. грузового крупногабаритного),
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА

Тел. 3-48-58, 8-960-731-13-46.

Организация
ПРОДАЁТ

ЖБИ.

Тел. 3-48-58, 8-960-731-13-46.

Большой выбор

ПОДАРКОВ
К НОВОМУ ГОДУ:
ПОСУДА, ЧАСЫ,
ИЗДЕЛИЯ
из пластика,

ЯРЧЕ!
Новое
поступление

ЛЮСТР.

Еженедельное спецпредложение:*

Жидкое средство Fairy, 500 мл. - 60 руб.
Шампунь «Чистая линия», 400 мл. - 80 руб.
Режим работы: будни- 9.00-19.00; Бумага туалетная, 12 шт., двухслойная - 98 руб.

Учредитель, издатель закрытое акционерное
общество «ЛВС».
Адрес издателя: 600910,
Владимирская область,
г. Радужный, 1 квартал, д.№1.

*Подробности о сроках и правилах проведения акции в магазине.

Еженедельная рекламная газета «ТерриторияРадужный» №47 (376) от 25.12.2020. (12+)
Адрес редакции:
600910, Владимирская область,
г. Радужный, 1 квартал, д.№ 1.
Тел. редакции 8-901-888-08-90.
Главный редактор - Рекламный отдел 8-901-888-08-90.
А.В. ТОРОПОВА. E-mail: territory-R@city-litenet.ru

ХОЛОДИЛЬНИКОВ И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Тел. 8-905-610-58-59.

9 квартал, д.6 ООО «ОМЕГА»

РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

Сделайте Новый год

КОСМЕТИКА,

сб, вс - 9.00-17.00.

Тел. 8-920-902-12-22.

ЁЛКИ,
ёлочные ИГРУШКИ,
новогодние УКРАШЕНИЯ,
СКАТЕРТИ новогодние,
ГИРЛЯНДЫ на окна и ёлку,
СУВЕНИРЫ, СИМВОЛ ГОДА.

СКАТЕРТИ,
бытовая
ТЕХНИКА
и ХИМИЯ.

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

РЕМОНТ

БАЛКОН «ПОД КЛЮЧ»
МЯГКИЕ ОКНА
ЖАЛЮЗИ
ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
И ДРУГИЕ

8-902-888-19-45

*Подробности по телефону.

Зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской области (г. Владимир) 15.11.2012г. Рег. ПИ №ТУ3300271.
Авторы опубликованных материалов несут персональную ответственность за подбор и точность приведенных фактов. Редакция не несет ответственность за объявления от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности на основании ст. 1 п. 5 ФЗ РФ «О рекламе». Любое использование материалов газеты «Т-Р» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Т-Р».
Компьютерная верстка С. ПАНКРАТОВОЙ, С.НАНАКТАЕВОЙ, Е. БОБРОВОЙ.

Организация
оказывает
полный комплекс
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ
ПО ПОГРЕБЕНИЮ
УСОПШИХ.

Принимаем заказы
на изготовление
ПАМЯТНИКОВ,
КРЕСТОВ, ОГРАД,
ЛАВОЧЕК.

* Подробности в офисе

Каскад»

«

Пенсионерам скидки*

Магазин

ЮВЕЛИРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

3 квартал

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

ОБНОВЛЁН ассортимент ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД. Большое поступление.

РАССРОЧКА*
Телефон: 3-61-14, 8-910-778-29-98.
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