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

Телефон:  8(903) 647-88-86.
 

с  личной  пасеки

 paseka_salagaeva

Бесплатная  доставка
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СКИДКА 5%-
каждую 
среду*.

СКИДКА 5%-
каждое  

воскресенье*.

Вывоз на ГАЗЕЛИ - от 300 кг. 
Вывоз на КАМАЗЕ с манипулятором - от  2 т.
ЭЛЕКТРОННЫЕ   ВЕСЫ, быстрая  разгрузка. 
Принимаем легковые автомобили.
Работаем  в  субботу. 
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ООО «ВладМетКом», г. Лакинск, ул. Мира, 90А 
(заезд  через  заправку  Газпром)

ЗАКУПАЕМ   ЛОМ 
чёрных  и  цветных  металлов 

                                               по  высоким ценам.
=

Тел. 8-4922-66-65-98, 8-930-830-01-55.

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

АКЦИЯ* с  14 по 20 мая 2021 г.:

*Подробности в магазине.

9.00-
20.00

  из  магазина  «Владимирский   стандарт» 

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

ДОСТАВКА  ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ  

КОЛБАСА с/к Сальчичон, кг - 929 р. -  839,9 р. 
КОЛБАСА вар. «Молочная с телятиной», кг - 291,6 р. - 265,1 р.
КОЛБАСА вар. со сливками, кг - 295,5 р. - 251,2 р.
СОСИСКИ «Владимирские с молоком», кг - 315 р. - 292,7 р.
СЫР «Тильзитер» (Молдова, Ичалки), кг - 665 р. - 621 р.
ВЫРЕЗКА (филейка) свиная, кг - 428 р. - 399 р.
КУПАТЫ для гриля, кг - 310 р. - 268 р.
ШАШЛЫК свиной, кг - 320 р. - 299 р.

СТЕЙК  СЁМГИ, 1 кг. - 1100 р. - 959 р.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

*С
ро

ки
 п

ро
ве

де
ни

я 
ак

ци
и 

с 
1 

по
 3

1 
ма

я 
20

21
 г.

 П
од

ро
б-

но
ст

и 
в 

це
нт

ре
.

МАЕ

Ведут приёмы ТЕРАПЕВТЫ: Е.А. Гончаренко, К.М. Солдатова, Н.Ю. Аболемова; ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
 А.А. Зотова (приём пациентов с 12 лет), ЭНДОКРИНОЛОГ С.В. Коновалова, НЕВРОЛОГ Т.И. Артёмова.

по прайсу  со скидкой по прайсу  со скидкой

*

Режим работы: 
пн-пт: 7.30-19.00
сб: 8.00-14.00
вс: 8.00-12.00

После вакцинации или перенесенного COVID-
19, нейтрализующие антитела к коронавирусу 
SARS-CoV-2, спайковый (S) белок, IgG, количе-
ственно.                    Биоматериал: кровь.

1100 р. 850 р.

Первичная диагностика сахарного диабета: 
Глюкоза, Гликированный гемоглобин, 
С-пептид.                       Биоматериал: кровь.

720 р. 450 р.

Первичное обследовании щитовидной же-
лезы  Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТПО.

Биоматериал: кровь.
690 р. 550 р.

Нарушение менструального цикла (гормо-
нальный профиль): ФСГ, ЛГ, эстрадиол, 
ТТГ, 17-ОПГ, ГСПГ, ДЭА-S04, Т4св, тесто-
стерон, пролактин, индекс свободного те-
стостерона.                   Биоматериал: кровь.

2450 р. 1250 р.

Атероскрин оптимальный:Триглицериды, 
холестерин общ, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, ко-
эффициент атерогентности, С-реактивный 
белок.                             Биоматериал: кровь.

510 р. 390 р.

ИППП-ПЦР 12. Биоматериал: урогенит. мазок. 2300 р. 1500 р.
Онкопрофилактика для мужчин (ПСА об-
щий+ ПСА свободный). Биоматериал: кровь.

580 р. 480 р.Стоимость забора крови -160 р. , 
урогенитальный мазок - 200 р.

музыкальная  программа 
И  это  всё -
ДОКТОР ШЛЯГЕР

16 МАЯ,   КЦ «ДОСУГ», 15.30 Цена билета 300-500 р. 
Тел. 3-44-91.

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

Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

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

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

ТЦ «Модуль», 2 эт.

САНТЕХНИКА

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

СЕМЕННОЙ  КАРТОФЕЛЬ: 
сорта «Гала» и «Королева  Анна»

ПОСТУПИЛА РАССАДА: 
цветов, земляники 

и  овощных культур.
 

песни  Вячеслава 
Добрынина 
в  исполнении 
великолепных 

солистов  ВИА (г. Москва)

Даётся  гарантия.           
СТИРАЛЬНЫХ   МАШИН,  ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

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

РЕМОНТ  БЫТОВОЙ   ТЕХНИКИ

ИМПЕРИЯ  УСЛУГ  «Профи» 
ПОМОЖЕМ сделать вашу жизнь беззаботной! 
БЫТОВЫЕ и САДОВЫЕ РАБОТЫ возьмём на себя! 
Сделаем  КАК ДЛЯ  СЕБЯ! 

Уехали в отпуск - ПОЛЬЁМ ОГОРОД, устали - ПОКОСИМ ТРАВУ, задумали РЕМОНТ 
или строительство - закупим материалы по низким ценам, привезём  и  всё  СДЕЛАЕМ.

пн-пт: 9.00-18.00, сб: 9.00 -15.00, вс: выходнойРЕЖИМ  РАБОТЫ  ОФИСА: 

1 квартал, д. 57Б, оф. 18. 
(помещение магазина «Цветы» напротив кафе «Шанс»)

Мы  только  недавно  открылись,  но  у  нас  уже  много  довольных  и  счастливых  клиентов!
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Сезон активности гадюки 
обыкновенной во Владимирской 

области продолжается 
с середины апреля и до октября. 

- Любую незнако-
мую змею в приро-
де следует считать 
заведомо ядовитой, 
однако желательно 
до выхода на при-
роду изучить при-
меты безобидных и 
ядовитых змей.

- Не пытайтесь 
без крайней необ-

ходимости ловить змей или играть с ними, 
даже если они малы размером и внешне 
вялы. Ядовиты и только что родившиеся де-
теныши гадюки.

- Следует соблюдать осторожность в об-
ращении с мертвыми змеями, у некоторых из 
них яд сохраняет свои свойства долгое вре-
мя. Случайный укол ядовитым зубом может 
вызвать отравление.

Змеи никогда не нападают 
без предупреждения!

- Если вы неожиданно заметили ползущую 
змею, замрите, дайте ей возможность уйти. 

- Если змея приняла позу угрозы, отступи-
те медленно назад. Избегайте резких, пуга-
ющих змею движений! Нельзя, защищаясь, 
выставлять вперед руки, разворачиваться к 
змее спиной. 

- Если у вас есть палка, держите ее перед 
собой по направлению к змее. 

- Не убегайте от встретившейся змеи - 
можно наступить на незамеченную другую. 
Сохраняйте спокойствие в решениях, дей-
ствиях, жестах. Помните, опасна змея, кото-
рую вы не видите, обнаруженная змея угрозы 
не представляет.

Первая помощь при укусе змеи

Неправильные действия при оказании по-
мощи часто приносят больший ущерб здоро-
вью, чем сам укус змеи, существенно затруд-
няют диагностику, дальнейшее лечение.

Укус гадюки  не смертелен, при грамот-
ном оказании помощи, но вызывает силь-
ную продолжительную боль.

Большой отек в месте укуса затем быстро 
распространяется. (Например, при укусе в 
палец отек может дойти до плеча.) 

Кожа в области укуса приобретает 
красновато-синюшный оттенок. Через 20-40 
минут могут возникать явления шока: блед-
ность кожных покровов, головокружение, 
тошнота, рвота, слабый и частый пульс, сни-
жение давления. Возможна периодическая 
потеря сознания. Иногда возбуждение и су-
дороги. 

Сразу после укуса необходимо обеспечить 
пострадавшему полный покой в горизонталь-
ном положении. При необходимости перене-
сти пострадавшего в удобное, защищенное 
от непогоды место. Самостоятельное движе-
ние пострадавшего недопустимо!

Чтобы замедлить распространение яда в 
организме, ограничьте подвижность постра-
давшего. Пораженные конечности иммоби-
лизируйте. 

При укусе в ногу прибинтуйте ее к здоровой 
и, подложив что-либо под колени, слегка при-
поднимите их. При укусе в руку зафиксируйте 
ее в согнутом положении.

Ранку надо продезинфицировать, нало-
жить стерильную повязку, которую по мере 

развития отека следует периодически осла-
блять, чтобы она не врезалась в мягкие ткани.

Нельзя накладывать жгут выше места уку-
са. Наложение жгута на пораженную конеч-
ность ухудшает состояние пострадавшего, 
провоцирует гангренозные явления, повыша-
ет возможность летального исхода.

Помните, что алкоголь не является проти-
воядием, а, наоборот, затрудняет выведение 
яда из организма, усиливает его действие.

Давайте пострадавшему больше пить чая, 
бульона, воды (от кофе как возбуждающего 
лучше отказаться). Усиленное водопотребле-
ние способствует выводу яда из организма.

Постарайтесь немедленно транспортиро-
вать на носилках пострадавшего в ближай-
шее медицинское учреждение. 

Если вас или ваших спутников уку-
сила змея, немедленно звоните по 
телефонам 03, 112 (с мобильного те-
лефона), 103 (с мобильного телефо-
на).

А.И. Працонь, начальник 
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

НОВЫЕ   ПОБЕДЫ   ЮНЫХ   
БОРЦОВ 

В городе Петушки 5 - 6 мая проходил традиционный меж-
региональный фестиваль спортивной борьбы, посвящённый 
Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

В программе фестиваля прошли соревнования по греко-римской, 
вольной борьбе и борьбе на поясах. В соревнованиях приняли участие 
317 спортсменов из Владимира, Москвы и Московской области, Тулы, Воро-
нежа, Рязани, Иваново, Омска, Нижнего Новгорода, а также городов и райо-
нов Владимирской области. 

Команда города Радужного представила 15 спортсменов в дисциплине 
греко-римская борьба.  Общее количество участников в этой дисциплине 
составило 220 борцов из Воронежа, Рязани, Московской и Владимирской 
области. Наши борцы показатели следующие результаты: Александр Реше-
тов - 1 место. Иван Грязнов и Егор Булхов -  2 место. Третьими стали Даниил 
Чистяков, Артем Керженцев, Андрей Дубов и Андрей Буданов.

Сейчас готовимся к первенству Области.

А.В. Стародубцев. 
Фото предоставлено автором. 

На фото: Артур Экземпляров, Андрей Дубов, Андрей Буданов, 
Иван Грязнов, Егор Булхов, Александр Решетов, Артем Керженцев, 
Даниил Чистяков с Р.  Булховым и А. Стародубцевым.

Двумя днями раньше были проведены полуфинальные 
поединки, в которых определились финалисты чемпиона-
та, а еще раньше завершились предварительные матчи с 
участием 7 городских команд. 

В матче за 3-е место встретились «Мебельный парад» и 
«Кристал Пэлас». Первым счет в этой встрече открыл ве-
дущий игрок команды «Кристал Пэлас» Алексей Малышев, 
однако,  это преимущество было недолгим, и Егор Шабров 
вскоре сравнял счет. 

В середине первого тайма уже Алексей Бушенский вы-
водит «Мебельный парад» вперед, но под занавес первой 
половины встречи Алексей Малышев делает счет ничейным 
2:2 и команды уходят на перерыв. В отсутствии травмиро-
ванного Александра Курнева роль лидера атак «Мебельного 
парада» все чаще стал брать на себя Алексей Бушенский, и 
именно он на 7-й минуте второго тайма вывел свою коман-
ду вперед. Но и этот счет продержался не более трех минут, 
и Сергей Гришин вновь восстановил равновесие в счете. 

За 8 минут до окончания встречи Артем Трофимов заби-
вает 4-й мяч и приближает «Мебельный парад»  к победе в 
матче за 3 место. Развязка в поединке наступила за 2 ми-
нуты до окончания  встречи, когда Алексей Малышев забил 
свой третий мяч в этой встрече и сравнял счет, а затем и 
победный мяч в ворота «Мебельного парада». 

 В финальном поединке встретились «Кристалл» и «Тита-
ник». На стороне «Кристалла» была молодость и скорость, 
а игроки «Титаника» вынуждены были играть от обороны, 
надежно контролировать мяч и максимально использовать 
свой богатый опыт. Такая тактика в первом тайме  не при-
несла им  успеха. Уже на 5-й минуте Олег Чайка открыва-
ет счет и выводит «Кристалл» вперед, а через три минуты  

Андрею Рябову удается удвоить счет. Игроки «Титаника» 
не успевают за быстрыми нападающими «Кристалла» и все 
чаще вынуждены нарушать правила. За 4 минуты до окон-
чания первого тайма за превышение командных фолов с 
10-метровой отметки Андрей Рябов забивает третий мяч в 
ворота «Титаника» и делает счет вполне комфортным для 
«Кристалла».  На последней минуте первой половины встре-
чи шанс сократить разрыв в счете уже получает «Титаник», 
однако, Илья Базанов не сумел реализовать пенальти. 

Второй тайм начался с атак «Титаника» и вскоре Дани-
ле Ухову  удается отыграть один мяч. Но буквально через 
две минуты Андрей Рябов снова  доводит разрыв в счете 
до трех мячей. Игроки «Титаника» пытаются переломить 
ход поединка, все чаще подключая в игру своего вратаря, 
и к середине второго тайма Артем Петров снова сокращает 
разрыв в счете до двух мячей. На последней минуте матча 
«Титанику» удается еще раз поразить ворота «Кристалла», 
но это уже ничего не решает. «Кристалл» становится чем-
пионом, а «Титаник», как и два предыдущих чемпионата, 
вновь  вице-чемпион. 

Традиционно на подведении итогов были определены 
лучшие игроки. В номинации «бомбардир» им стал Андрей 
Рябов («Кристалл») с 21 забитым мячом, сильнейшим за-
щитником признан Владимир Мегреладзе («Мебельный 
парад»), приз лучшего вратаря получил Николай Поляков 
(«Титаник»), а Алексей Малышев («Кристал Пэлас») стал 
лучшим нападающим чемпионата.    

   
Н. Парамонов.

Фото предоставлено автором. 
На фото:  команда «Кристалл».

СПОРТ 

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ 

«КРИСТАЛЛ» - ЧЕМПИОН   ГОРОДА   ПО   МИНИ-ФУТБОЛУ
В игровом зале физкультурно-оздоровительного комплекса 30 апреля матчами за 3-е  и 1-е 

места завершились игры чемпионата города по мини-футболу среди мужских команд. 

ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ  ПРИ  ВСТРЕЧЕ  СО  ЗМЕЯМИ  И  ОКАЗАНИЕ  

ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ  ПРИ  УКУСЕ  ЗМЕЙ



№1714  мая  2021 г. -3-

Всё это мы готовы делать совершенно
БЕСКОРЫСТНО! 

Нам не надо покупать шоколадки 
и поить нас чаем! 

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

ВОЛОНТЁРЫ  СПЕШАТ  НА  ПОМОЩЬ!

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

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

ОКАЖУТ   БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ   ПОМОЩЬ 
ЖИТЕЛЯМ   НАШЕГО   ГОРОДА 

(пожилым, инвалидам, всем, кто нуждается в помощи добрых сердец). 

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

 
В связи со сложной эпидимиологической ситуацией часть услуг  мы пока не оказываем.

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ  
КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

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

Администрация НП «МГКТВ».

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

Услуга доступна для телевизоров с цифровым тюнером (DVB-C), 
подключённым к пакету «Расширенный» и «Расширенный льготный»!  

 Б Е С П Л А Т Н О!
ПАРАМЕТРЫ  НАСТРОЙКИ: модуляция- 64 QAM, скорость передачи-6875 kb/s, 
частоты вещания- 714 МГц, 722 МГц, 730 МГц, 738 МГц, 746 МГц, 754 МГц, 762 МГц. 
или автонастройка, предусмотренная моделью телевизионного приёмника.

 

РАБОТА

РАБОЧИЕ
ГРУЗЧИКИ
УПАКОВЩИКИ
От 80000 руб. за 60 смен.
Оплата по окончанию вахты.

Проживание, спецодежда, 
питание.

Тел.  8-930-695-96-45.

в г. Владимире

Производственному  
предприятию 

«БиоХимФарм»
на  постоянную  работу  

ТРЕБУЮТСЯ:
- ЛАБОРАНТ на производство. Опыт 

работы на производстве приветствуется 
(обучаем на рабочем месте). З.п. 20.000-
25.000 р.

-ЭЛЕКТРОМОНТЕР (3 гр. электро-
безопасности). Ремонт и обслуживание 
производственного электрооборудования. 
Знание основ монтажа электрооборудова-
ния согласно ПУЭ.  З.п. 35.000 р.

- АВТОКЛАВЕР на производство, опыт 
работы на производстве, с сосудами под 
давлением, автоклавами приветствует-
ся (обучаем на рабочем месте). З/плата 
35.000 р. 

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

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

В МБОУ СОШ №1  требуются: УЧИТЕЛЬ РУС-
СКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ МА-
ТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ. Тел. 3-19-84.

В МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НА-
ЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА и ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИ-
КИ; УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДА-
ГОГ, ШЕФ-ПОВАР; КАЛЬКУЛЯТОР; КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ. Иногородним предоставляется служеб-
ное жилье.Обращаться ежедневно с 8.00 до 17.00 по 
тел.: 3-30-71, 3-30-31.

На  постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница» требуются: ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКО-
ВЫЙ; ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ в дневной стацио-
нар; ЗАВЕДУЮЩИЙ, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ в кру-
глосуточный стационар; ВРАЧ-КАРДИОЛОГ; 
ВРАЧ-ПЕДИАТР участковый; ЗАВЕДУЮЩИЙ, 
ВРАЧ скорой мед.помощи; ФЕЛЬДШЕР/МЕД-
СЕСТРА по приёму вызовов; ФЕЛЬДШЕР/
МЕДСЕСТРА в бригаду скорой мед.помо-
щи; МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА по массажу; 
ФЕЛЬДШЕР кабинета неотложной терапии; 
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ; ВРАЧ-ПУЛЬМАНОЛОГ; 
ВРАЧ-ПРОФПАТОЛОГ;  БУХГАЛТЕР, ЭКОНО-
МИСТ. Тел. 3-61-10.

МУП АТП на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ 
КАССИР БИЛЕТНЫЙ, КОНТРОЛЁР-РЕВИЗОР. 
Достойная з/плата, работа по графику, полный соц.
пакет. Тел.: 3-63-68, 8-920-915-08-34.

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

На   автомойку «Фаэтон» ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙ-
ЩИКИ, желательно с опытом работы. График рабо-
ты 2/2. Зарплата достойная. Тел. 8-905-612-17-70.

На автомойку «Фаэтон» ТРЕБУЕТСЯ КАССИР-
АДМИНИСТРАТОР. График работы 2/2. Тел. 8-905-
612-17-70.

В техкомплекс «Коллаж» в 3 квартале ТРЕБУЕТСЯ 
МОЙЩИК. Тел. 3-26-90, 8-920-934-49-42.

В магазин «Свежее мясо» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДА-
ВЕЦ. Без вредных привычек. З/плата по собеседова-
нию. Тел.: 8-915-795-14-15, 8-915-794-75-86.

В магазин цветов ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-
ФЛОРИСТ. Требования: ответственность и комму-
никабельность; опыт работы желателен, но возмож-
но обучение. Обязанности: составление и продажа 
цветочных букетов, поддержание порядка на рабочем 
месте. Все вопросы по телефону: 8-920-622-07-31.

В магазин «Владимирский стандарт» в 3 квартале 
ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЕЦ-КАССИР, график 2/2, з/
плата от 27000 руб., опыт работы с продуктами пита-
ния обязателен; УБОРЩИЦА. Тел. 3-66-70, 3-31-31.

Приглашаем на работу АДМИНИСТРАТОРА МА-
ГАЗИНА, график работы 2/2, з/плата 35000-40000 
руб. Обращаться по телефону: 8-904-036-91-90, 
8-904-032-72-49, Наталья.

На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ. 
Изготовление сувениров. Тел. 8-904-958-71-82, Лю-
бовь Александровна. 

«Гермес Групп» (п. Коняево) требуются: МОНТАЖ-
НИК ТРУБОПРОВОДОВ  (опыт работы, в т.ч. мон-
тажа санитарно-технического оборудования); элек-
трослесарь по обслуживанию оборудования (рассма-
триваем начинающих специалистов с электротехни-
ческим образованием).Официальное оформление по 
ТК РФ. Достойная заработная плата. Бесплатные обе-
ды. Тел. +7-906-562-03-64,  +7-968-434-16-80.

Организации ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: ЧАСТ-
НЫЙ ОХРАННИК с лицензией, ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
по обслуживанию систем безопасности. Тел. 
8-906-615-61-73.

Организации по производству строительных мате-
риалов на постоянную или временную работу ТРЕ-
БУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ. З/плата от 1500 руб. в день, 
график гибкий. Тел. 8-915-790-03-62.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК/ЦА. Удобный график 
работы, достойная з/плата, уборка подъездов. Тел. 
8-964-697-77-70. Звонить можно в любое время.

Швейному предприятию на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦА. Обращать-
ся по тел. 8-915-765-88-58.

ТРЕБУЮТСЯ КАМЕНЩИКИ, ПОДСОБНЫЕ РАБО-
ЧИЕ в строительную бригаду, з/п высокая. Тел. 8-910-
675-86-43. 

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ И ПРОФИЛЬНЫЕ 
РАБОЧИЕ: ПЛОТНИКИ, СВАРЩИКИ, ЭЛЕКТРИКИ с 
допуском, ПЛИТОЧНИКИ, КРОВЕЛЬЩИКИ, зарпла-
та по результатам собеседования. Тел. 8-904-259-30-50.

Отдел   внутренних   дел  по  ЗАТО  г. Радужный  
ПРИГЛАШАЕТ  на  службу  В  ДОЛЖНОСТИ:

Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет и формен-
ное обмундирование. Возможность выхода на пенсию при стаже службы 
20 лет (включая службу в Вооруженных силах РФ).  Возможность обуче-
ния в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от службы, при получении пол-
ного денежного довольствия.  Медицинское обслуживание и санаторно-
курортное   лечение в поликлиниках  и санаториях системы МВД России. 
Возможность посещения спортивных комплексов и бассейна,  располо-
женных на территории ЗАТО г.Радужный.  Дети сотрудников  имеют пер-
воочередное  право предоставления им мест в дошкольных и школьных 
образовательных организациях. 

Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.    Контактный  телефон:  8 (49254) 3-42-68.   

- полицейских   патрульно- постовой службы;   

- полицейских-водителей    дежурной части 
 юношей, прошедших службу в Вооружённых силах РФ, не судимых, имеющих 
полное, среднее или  высшее юридическое образование,   граждан РФ в воз-
расте от 18 до 35 лет, а  также   сотрудников органов внутренних дел  младшего  
и среднего начальствующих составов, проходящих службу во Владимирской 
области.  

ТЕРРИТОРИЯ    ТВОРЧЕСТВА 

Ансамбль  эстрадного танца 
«Диско-Альянс» 17 апреля уча-
ствовал в  открытом фестивале-
конкурсе на приз главы ад-
министрации Селивановско-
го района «Дружба-2021» (п. 
Красная Горбатка).  Как всег-
да Селивановский край встре-
тил своих старых друзей  хле-

босольно. Тут тебе и горячий чай, и пироги, и пирож-
ные. На этот раз многие коллективы не смогли  прие-
хать из-за инфекционных заболеваний.

Номинаций было всего две: «Народный, народно-
стилизованный танец» и «Эстрадный танец». 

Каждый год награждение удивляет! В этом году первых 
мест не было совсем по возрастам. Только 2 и 3 места и 
дипломы участников.

У нашего коллектива танец «Полоса моя, полосонька» 
стал лауреатом II степени и  танец  «Сторона родная» так-
же получил диплом лауреата II степени.

Приз главы Селивановского района по единодушному 
согласию получил очень хороший коллектив Муромского 
детского дома, впервые приехавший на этот конкурс.

Хор ветеранов войны и труда 24 апреля принял участие в  от-
крытом межрегиональном он-лайн фестивале  песен о войне, 
посвящённом 80-летию начала Великой Отечественной войны 
«К подвигу героев песней прикоснёмся» в г. Юрьев-Польском. 

Наш коллектив, несмотря на продолжающуюся самоизоляцию, с 
удовольствием принимает  участие в конкурсах такого формата. Это 
даёт возможность хору стать частью большого фестиваля, даже не 
выезжая на место проведения мероприятия.

Мы поздравляем творческие коллективы КЦ «Досуг» с такими вы-
сокими наградами и желаем дальнейших творческих побед! Вперёд, 
к новым свершениям!

Администрация  КЦ «Досуг».
Фото предоставлено КЦ «Досуг». 

Театральная студия «ПодРосток» 25 апреля  стала победите-
лем II Международного фестиваля-конкурса творчества и ис-
кусств «В душе моей Россия» в г. Муроме. 

Спектакль «Цвет настроения твистер» стал лауреатом 1-й степени в 
номинации «Музыкальный спектакль». Уже полюбившийся радужному 
зрителю спектакль стал открытием фестиваля.  Жюри очень высоко 
оценило театральную постановку и режиссёрскую работу и безогово-
рочно присудило коллективу  1-е место.

Танцевальная студия «SKY» 25 апреля прини-
мала участие в одном из самых престижных кон-
курсов Владимирской области «Хрустальный 
башмачок» в г.Гусь-Хрустальном. 

Ребята долго и ответственно готовились к этому 
конкурсу и смогли удивить именитое жюри. Вот на-
грады, которые завоевал наш творческий коллектив:

-дипломанты 1-й степени в номинации «Эстрад-
ный танец» (6-9 лет),  танец «Зимние забавы»;  

-лауреаты 3-й степени в номинации «Эстрадный 
танец» (смешанная группа), танец «Любви сердечное 
признание»;  

-лауреаты 3-й степени в номинации «Детский та-
нец» (6 лет), танец  «По парочкам»;  

-лауреаты 3-й степени в номинации «Уличный та-
нец» (смешанная группа), танцы «On my way» и «Rise 
up»; 

-лауреаты 2-й степени в номинации «Танцевальное 
шоу» (смешанная группа), танец «Ну и семейка...»;  

 -лауреаты 2-й степени в номинации «Современ-
ный танец» (17-25 лет), танец  «Дотянуться до ...».  

 Также наш коллектив выиграл приз зрительских 
симпатий. За нас отдали свои голоса более трёхсот 
человек.

ПОБЕДЫ  ТВОРЧЕСКИХ  КОЛЛЕКТИВОВ  КЦ  «ДОСУГ»
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ 
1-комнатную квартиру, 

1/5-этажного дома. 
В квартире выполнен качественный ка-

питальный ремонт (полы, эл. проводка, 
сантехника, трубы, потолки). Установленны 
новые счётчики и фильтры на ХВС и ГВС, 
пластиковые окна. Квартира не требует 
доп. вложений. Цена: 1 420 000 рублей. 

Тел.: +7-900-480-40-20.

Уважаемые радужане!
С Днём города!

16 мая для  каждого  жителя нашего города день особенный. 
Именно  эта дата считается днём его рождения! 
И в этом году нашему Радужному исполняется 49 лет! 

Поздравляю всех радужан с Днём города! Пусть  наш город растёт и  раз-
вивается, а жизнь в нём будет благополучной и счастливой!  Желаю всем 
здоровья, мира, добра, светлых надежд, замечательных идей и их воплоще-
ния, взаимоуважения и успехов во всех делах! 

А.В. Гусенков, генеральный директор ЗАО «ЛВС». 

Просим использовать 
гигиенические 

маски, рекомендуем 
применять 

бесконтактные 
способы оплаты 

кинобилетов.

ИНФОРМАЦИЯ  
по  ФИЛЬМАМ: 

https://www.instagram.
com/kinosirius/ и    

https://vk.com/kinosirius,  
а также по тел. 

8 (49254) 3-25-72 
или на сайте 

https://cdm.vld.muzkult.ru/

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ
13,14,15,16  мая

19  мая

10:00  -«Кролик Питер 2», 2D,  6+, дет. 110 р., взр. 160 р.
12:00  - «Прабабушка лёгкого поведения», 2D, 16+, 160р.
13:50  - «Кролик Питер 2», 2D,  6+, дет. 110 р., взр. 180 р.
15:50  - «Девятаев», 2D, 12+, 180 р.
18:05  -  «Кролик Питер 2», 2D,  6+, дет. 110 р., взр. 200 р.
20:05  - «Прабабушка лёгкого поведения», 2D, 16+, 200р.

9:30      -«Кролик Питер 2», 2D,  6+, дет. 110 р., взр. 160 р.
11:30   - «Прабабушка лёгкого поведения», 2D, 16+, 160р.
13:20   - «Кролик Питер 2», 2D,  6+, дет. 110 р., взр. 180 р.
15:20   - «Девятаев», 2D, 12+, 180 р.
17:35   -  «Кролик Питер 2», 2D,  6+, дет. 110 р., взр. 200 р.
19:35   - «Форсаж 9», 2D, 12+, 200 р.

Лидия  Кривокоченко 

СТИХИ   НАШИХ   ЧИТАТЕЛЕЙ 
Дорогие  радужане! 

Примите самые добрые поздравления 
с днём рождения нашего славного 

города Радужного!  

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Прогноз  погоды  с  15  по  21 мая
 

ночь

 15   16   17    18   19   20   21
  +23   +21  +25  +28  +23 +21  +20

  14     +11  +16  +16  +14   +9  +13

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

 746       746      747       744      744      745     750 

     ю-4    юз-5    в-4   юв-6   ю-5   ю-6   юз-3 

Дата
день

Поздравляю вас с этим замечательным добрым 
праздником! Желаю городу - процветания и дальней-
шего развития, а всем его жителям - крепкого здоровья, 
счастья, успехов в труде, благополучия в семейной жиз-
ни! Любите и берегите город, в котором мы все с вами 
живём! 

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

Уважаемые радужане!

16  мая  мы  отмечаем  
49-й  день  рождения нашего  

любимого города  Радужного! 

Пусть наш город будет всегда цветущим и красивым, наполненным 
душевным теплом его жителей, радостными улыбками детей! В этот 
день хочется пожелать каждому жителю крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия и достатка! 

Желаю вам здоровья и счастья, любите свой город, берегите чисто-
ту его улиц, пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям. Пусть Радужный с каждым 
годом становится, краше, уютнее и удобнее для жизни!

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

Память 
1941-2021 

Память о войне нам не стереть,
С тех пор прошло немало лет. 
Враг коварно мир нарушил на земле,
Неожиданно страна узнала о войне.

Не хотелось верить новостям,
Что час борьбы с врагом настал.
Все защищать  пошли страну и кров,
Рекою полилась людская кровь.

Мы с мужеством сражались за Отчизну,
Не жалея сил своих и жизни.
Не удалось врагу нас победить,
Народ наш не сломить, не покорить! 

Не все вернулись в отчий дом.
Погибали на земле и в небе…
Пропали навсегда в краю  чужом,
Жаль, не узнали о своей Победе. 

Победу ожидала вся страна.
В майский день она пришла.
Всё благоухало и цвело кругом.
Добром и радостью наполнился наш дом!

Всегда гордиться будем именами
Жертв,  павших на войне.
И вспоминать всех со слезами
Героев, преданных стране! 

Слава ветеранам всей страны!
Все за мир и дружбу без войны.
За спокойствие на всей земле,
За счастье, радость и покой в семье! 

Мой город 

Городок мой небольшой,
Радужным зовётся.
Кругом стоит массив лесной,
И звук кукушки тихо раздаётся.

В любое время года
Нас лес заманчиво зовёт,
Щедро дарит нам природа
Много ягод и грибов.

Ранним утром и в красе
Пробежаться по росе,
И с попутным ветерком
Бодрыми вернуться в дом!

Вокруг домов, словно в саду,
Растут яркие  цветы и кусты сирени.
На такую красоту 
Смотрю я с умиленьем.

Здесь люди с доброю душой,
Все друг друга знают.
Общенье, встречи и покой
Жизнь нам украшают.

В  городе моём всегда уютно,
Процветанью нет преград.
Я к нему неравнодушна.
Всё восхищает, радует мой взгляд.

Газете «Территория-Радужный»- 

8 лет! 

Уважаемые радужане! 

Нашей  с  вами газете «Территория-Радужный»  
17 мая исполнится уже 8 лет! 

Первый номер газеты вышел к очередному Дню города, 17 мая 2013 года. Газета за-
думывалась как  рекламное издание, которое будет информировать жителей о товарах 
и услугах, предоставляемых в нашем городе.  Надеемся, что за эти годы «Территория-
Радужный» стала для вас добрым другом, советчиком, рассказчиком и вы каждую пятни-
цу с удовольствием её читаете! 

Мы же со своей стороны стремимся сделать  газету интересной и полезной для всех 
радужан и  надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество со всеми вами!   

Коллектив редакции газеты «Территория-Радужный». 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  ЮБИЛЕЕМ!

3  квартал 
2  этаж

НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,  
 НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ 

АКЦИЯ на ДИВАНЫ из  САЛОНА!*
ЖАЛЮЗИ.

skazkamebel.31020@yandex.ru 
skazkamebel.31020

*,
**
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ТОРГОВЫЙ  ЦЕНТР   «Сказка»
Д И В А Н Ы 
         

ДИВАНЫ  Премиум  класса

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

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

Теперь  у  нас 
можно заказать 

ШКАФ-
КУПЕ 

фабрики
«PREMIUM SOFA»

«ИДЕАЛ», «ВЕСТА» 
из  Ульяновска, 

«ВИЗА» из Нижнего Новгорода.

29 МАЯ поездка в Иваново 
на  рынок  «РИО» 

Запись по телефону: 8-902-885-82-20 (в рабочие дни).
Цена поездки 350 руб. Из Радужного.

В начале мая свои прекрасные  юбилеи отметили: 

- Фаина Михайловна Безлобова - 
замечательный учитель истории и обществоведения, завуч, 
активная участница хора русской песни «Радуга»;  

- Ирина Васильевна Глеб - 
творческий, инициативный воспитатель МБДОУ ЦРР - д/с №3; 

- Нина Фёдоровна Поляк - 
талантливый учитель начальных классов СОШ №1, радужная поэтесса.

Сердечно поздравляем вас, дорогие педагоги, с такими знаменательными юбилеями!  
Велика и значима ваша роль в воспитании и образовании подрастающего поколения. От 
всей души благодарим  вас за то, что вы с честью выполнили свою благородную миссию, 
посвятив себя детям. Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, отличного весеннего 
настроения и всего самого доброго!  

 
 Совет ветеранов образования ЗАТО г. Радужный.

11 МАЯ  ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

Надежда Юрьевна Керимова. 
АДМИНИСТРАЦИЯ И КОЛЛЕКТИВ  ООО «СЛАВЯНКА» ПОЗДРАВЛЯЕТ ЕЁ 

С 50-ЛЕТИЕМ И ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ДОЛГОЛЕТНИЙ ТРУД  НА  ПРЕДПРИЯТИИ:

Пусть на душе становится светлей 
От теплых слов и добрых поздравлений! 
Сегодня Ваш прекрасный юбилей! 
Пусть будет много радостных мгновений!  
Пусть дарит Вам улыбки каждый час, 
Заботой окружат родные люди. 
Пускай мечты сбываются у Вас 
И каждый день чудесным, ярким будет! 

Было сделано в жизни немало, 
Столько планов еще предстоит!
 Юбилей - это только начало, 
Пусть на лучшее он вдохновит!
 Мы желаем, чтоб жизнь подарила 
Дней счастливых прекрасный букет, 
Настроение праздничным было, 
Светлой радости Вам, долгих лет!

*Подробности  узнавайте в  магазине. 

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

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

Тел. 8-906-611-53-35 

«Кеша»
магазин  
ИГРУШЕК

Ждём вас 
с 10.00 до 19.00

  Дарят - взрослые,
                     выбирают - дети!

https://vk.com/public194385429

Приятный  сюрприз! 

ПОДАРОЧНЫЕ 
 СЕРТИФИКАТЫ

 РАЗЛИЧНОГО НОМИНАЛА для 
приобретения  желанных  игрушек

8 МАЯ 2021 ГОДА ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ 
ЯРКИЙ И САМОБЫТНЫЙ ЧЕЛОВЕК, ПОЧЁТНЫЙ ВЕТЕРАН 
РОССИИ, СЕКРЕТАРЬ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

Роза Ивановна Белянцева.
Она родилась в городе Дмитрове Московской области, в 

семье военнослужащих. В детские годы воспитывалась у ба-
бушки, так как родители принимали участие в боевых действи-
ях на фронтах Великой Отечественной войны. После войны 
из-за военной службы отца неоднократно менялись места её 
жительства и учебы. Так,  в г. Симферополе она окончила 
первый класс, а в г. Одессе - седьмой класс. В г. Холмске 
Роза училась в старших классах, будучи комсомолкой, при-
нимала участие в общественной жизни школы и в течение 
трех лет возглавляла комсомольскую организацию школы, 
которая была признана лучшей в городе.

В 1957 году, после переезда в г. Владимир, окончив 
среднюю школу, начала трудовую деятельность на Влади-
мирском электромоторном заводе, где прошла должности 
от бандежировщицы до контролера испытательной станции, одновременно учась во Вла-
димирском политехническом институте на вечернем отделении.

В 1965 году была переведена в конструкторское бюро завода «Электроприбор» на 
должность инженера-конструктора, а после окончания института в 1967 году была назна-
чена инженером-конструктором 2-й категории. На протяжении этих  лет работы на заводе 
она принимала активное участие в общественной жизни коллектива, являясь председате-
лем женсовета конструкторского бюро.

В 1968 году за участие в изготовлении опытного образца изделия оборонного значения 
Роза Ивановна была награждена грамотой Совета Министров СССР. 

В апреле 1986 года переводом  была принята в ОКБ «Радуга» на должность инженера 
2-й категории. И в этом коллективе она проявила себя активным общественником, воз-
главляя профсоюзную организацию отдела. 

В период с 1990 по 1992 годы избиралась депутатом городского Совета народных де-
путатов.

Вся трудовая деятельность Розы Ивановны была связана с оборонной промышленно-
стью. За активное участие в общественной жизни и за заслуги в развитии города Радуж-
ного, в честь его 40-летия, она была награждена юбилейной медалью.

С 2012 года и по настоящее время Р.И. Белянцева является секретарем городского со-
вета ветеранов, принимая активное участие во всех мероприятиях.

Уважаемая Роза Ивановна!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем, желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 

оптимизма, радости от каждого прожитого дня! 
Пусть у Вас на сердце всегда будет светло и тепло от доброго окружения родных, близ-

ких и друзей! 

Администрация ЗАТО г. Радужный.
Городской совет ветеранов.

10 МАЯ ОТМЕТИЛ 75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
ВЕТЕРАН ВОЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ПОДПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ 

Игорь Александрович Рыбин.
Родился он в 1946 году в г.Рыбинске Ярославской об-

ласти, в семье рабочих. Игорь Александрович рано по-
терял отца и, несмотря на то, что учился в школе хорошо, 
решил после семилетки поступить в профессиональное 
училище и получить рабочую специальность, а образова-
ние  закончить в вечерней школе. 

Потом были 2 года работы слесарем на Рыбинском мо-
торостроительном заводе, затем учёба в Ярославском 
военно-финансовом училище, диплом с отличием и 26 
лет службы в армии. Игорь Александрович прошёл путь 
от начальника финансового довольствия части до глав-
ного бухгалтера управления инженерных работ. 

Места его службы: Монголия, г. Ахтубинск (Астрахан-
ская область), г.Пермь-45, объекты БРК - Татищево-5 
(Саратовская область). С 1981 по 1985 года И.А. Рыбин принимал активное участие в 
строительстве космического комплекса «Буран». Награжден медалью «60 лет первому 
полёту человека в космос». 

В Радужный Рыбин приехал в 1985 году в качестве главного бухгалтера 236-го управ-
ления инженерных работ. В 1991 году уволился в запас и продолжил работать в частях 
военно-строительного комплекса. 

На протяжении всей службы Игоря Александровича отличала принципиальность, вы-
сокая личная ответственность за порученное дело. Его ратный труд отмечен медалями, 
грамотами и поощрениями командования.

В настоящее время Игорь Александрович Рыбин вместе со своей супругой Ольгой 
Степановной находятся на заслуженном отдыхе, своим вниманием и заботой их радуют 
сын Олег, сноха Светлана и любимый внук Дмитрий.

Уважаемый Игорь Александрович!
Поздравляем Вас со славным юбилеем!

Желаем отметить ещё не один юбилейный день рождения в пол-
ном здравии и расцвете сил! Семейного благополучия, счастья, до-
бра и  благополучия  Вам на долгие годы.

В.П. Жирнов, председатель городского совета ветеранов.  
Н.В. Ковбасюк, председатель совета ветеранов 

военных строителей.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

КОМНАТУ в общежитии, 8 этаж, S=19,2 кв.м, БЛО-
КИ в общежитии д.№6, №8 не угл., S=39 кв.м, с ремон-
том и без. Тел. 8-903-645-02-89.

КОМНАТЫ в д.№6 на 5 эт., S=13,5 кв.м, в д.№8 9 
квартала, на 8 эт., S=19,2 кв.м; 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.Тел. 8-905-619-
12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№17, 
не угл.,S=34/20/6 кв.м, в хор. сост.: окна и лоджия ПВХ, 
полы - линолеум на стяжке. Возможен обмен на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 6/9 эт. 
дома. Не угловая. Чистая продажа, цена 1400 тыс. руб. 
Агентства просим не беспокоить. Тел. 8-904-030-04-12, 
Анна.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в домах 
»влад.» серии №20, №26, №27 на 1 и 6 эт., S=33/17/8 
кв.м + балкон, с ремонтом и без. Возможен обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№4 на 3 
эт., не угл., S=30/15/7,5 кв.м, балкон застекл., окна ПВХ. 
Никто не проживает и не прописан - чистая продажа. Не-
дорого. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:  д.№1 на 
8 эт., S=32/17/9 кв.м, лоджия; д.№16, №17 на 1 и 7 эт., 
S=34/20/6 кв.м, лоджия;  д.№27 на 1 эт., S=33/17/8 кв.м, 
балкон; д.№13, №14 на 7 и 8 эт., S=34/19/9 кв.м, лод-
жия. с отл. ремонтом и без ремонта. Возможен обмен на 
2-комн. кв-ры.  Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№35, 
№36 на 3 эт., S=39/21/9 кв.м, в хор. сост., без балкона; 
д.№16 на 7 эт., S=35,5/19/6 + балкон; д.№14, №15 на 8 
и 13 эт., S=34,5/19,5/9,5 кв.м.  Цена от 1150 тыс. руб. 
Тел. 8-904-255-28-95. 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№11, 
№12, №12а, д.№24, №37 на 1, 2, 3 и 4 эт., с ремонтом, 
встр. мебелью и без ремонта; в 3 кв-ле - д.№5, №6 на 4 
и 5 эт., S=31 кв.м, балкон; д.№14, №17 «чешки» на 1 и 
5 эт., S=33/17/8, балкон. Возможен обмен.  Недорого. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале  в 5-эт. 
пан. домах №3,11, 12а, 25 на 1, 3 и 5 эт.; в 3 квартале в 
д.№5, 6, 13 на 1 и 4 эт., S=31 кв.м, с балконом и без, с 
ремонтом и без; д.№14, №17  на 1 и 5 эт., «чешки», S=33 
кв.м. Ипотека под 2,7%. Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№20 на 
6 эт., S=33/17/8 кв.м, балкон, не угл., 1250 тыс. руб. 
Тел. 8-900-583-77-37.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в кирп. 
домах №1 на 8 эт., S=33/17/8 + балкон; в д.№32 на 3, 
9 и 11 эт.,  №34 на 7 и 12 эт., S=37/17/8 кв.м, лоджия, 
кладовка. Возможен обмен на 2-3-комнатную. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. №35а, 
кухня встроенная, балкон с кухней. Квартира прекрасная.  
Цена 1850 тыс. руб. Тел. 8-910-671-29-94, 3-21-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№28 
«титаник», 3 эт., S=38/19/11 кв.м, лоджия; в кирп. до-
мах: №33, S=46-52 кв.м, лоджия; д.№35а на 1, 2 и 4 эт., 
S=40/22/9 кв.м, лоджия. Тел. 8-903-831-08-33.

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., воз-
можен обмен. Тел. 8-906-613-03-03. 

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле, д.№28 
«влад.» серии на 9 эт., S=50/17/12/8 кв.м, балкон, не угл., 
в обычн. состоянии, пол - линолеум; д.№36 на  7 и 8 эт., 
S=53/17/13/9 кв.м; в 3 кв-ле д.№23. От 1670 тыс. руб.
Фото на сайте www. ndv33.ru Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№6, 
S=47,8 кв.м, не угл., 1150 тыс. руб. Возможен обмен на 
3-комн. кв-ру, ипотека под 2,7%. Тел. 8-900-583-77-37.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№32 
на 10 эт., S=48/29/8 кв.м, лоджия; д.№36 на 8 эт., 
S=53/30/9 кв.м, ПВХ, лоджия застекл. Недорого. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№32 на 10 
эт.; д.№34 на 2 эт., S=47,6/17/11/8 кв.м + большая лод-
жия, в хор. сост. Недорого. Возможен обмен на 3-комн.
кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ под сельскую ипоте-
ку в 5-эт. домах в 1 кв-ле: д.№3, №7, №24, №25 на 3, 4, 
5 эт.; в 3 кв-ле: д.№6, №7 на 3 и 4 эт., S=48 кв.м, с одним 
и двумя балконами, не угл., от 1350 тыс. руб. .Фото на 
сайте www. expert-raduga. ru. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в домах 
«влад.» серии: д.№18, №28 на 2, 9 эт., S=50/29/8 кв.м, 
балкон, не угл., с ремонтом и без. От 1700 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№13 на 
4 эт., S=39 кв.м + лоджия, в отл. сост.; д.№14 на 4 и 
13 эт., S=39-45 кв.м, в хор. сост. Фото на сайте www. 
expert-raduga. ru. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№2, 
№3, №7, №25  на 2, 3, 4 и 5 эт.,  «распашонки» и на одну 
сторону, S=47/16/11/9 кв.м, не угл., от 1150 тыс. руб.;  
в 3 кв-ле: д. №5, №6, №7, №8 на 2, 4 и 5 эт., S=48 кв.м. 
Ипотека под 2,7%. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
д.№14 и №20 на 1 и 2 эт., «чешки», «распашонки», 
S=53,5/17,2/12,1/9,2 кв.м,  с лоджией, не угл., с ремон-
том и без. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квар-
тале: д.№7, №17 на 2 и 3 эт., не угл., «распашонка», 
«чешка»,  S=48/29/9 кв.м, балкон. Свободны, никто не 
проживает. Возможна сельская ипотека, 2,7 %. Тел. 
8-903-645-02-89.

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

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

2-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ в «морском» доме, 
S=51,3/19/12/9 кв.м + балкон, окна ПВХ, сост. обычное, 
1500 тыс. руб., возможен обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 
8-906-613-03-03.

 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в кирпич-
ном доме №33 на 2 эт., в хор. сост.  S=75 кв.м, + гараж. 
Фото на сайте www. expert-raduga.ru. Тел. 8-903-831-
08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 5-эт. 
доме, 2 эт., не угл., S=64/43/9 кв.м, окна ПВХ, два за-
стекл. балкона, с/уз разд., в кафеле. Никто не проживает. 
Чистая продажа. Недорого. Тел. 8-930-743-60-20.

 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№16, 
№17, №19 на 2, 3, 8 и 9 эт., S=60 кв.м; №30, №33 на 

1, 3 и 10 эт., лоджия,  S=64-66 кв.м, с ремонтом и без. 
Фото на сайте www. expert-raduga. ru. Тел. 8-903-645-
02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№8, 
№11, №12, №17 на 1, 3 , 4 и 5 эт., S=65/17/16/11/9 
кв.м, 2 балкона. Цена 1650 - 2200 тыс. руб. Возможен 
обмен на 2-комн. кв-ру. Ипотека под 2,7%.Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 5-эт. до-
мах: №8, №11, №12 на 1, 2, 3, 4 и 5 эт., S=65-75 кв.м, 
от 1650 тыс. руб. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 
8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «мор-
ских» домах №4, №21, №26  на 3, 9 эт., S=70/19/12/9/11 
кв.м, с одним и двумя балконами.  Фото на сайте www. 
ndv33.ru Тел. 8-906-613-03-03.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№36, 
3 этаж, не угл., S=73/50/9 кв.м, окна ПВХ, три застекл. 
лоджии. В хор. состоянии. Чистая продажа. Тел. 8-903-
831-08-33.

2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ с гаражом в квартале 
7/2 «Благодар», S=94,1 кв.м. Индивидуальный газовый 
котёл, чистовая отделка, сантехническое оборудование, 
дизайнерская лестница на второй этаж, кухонный гарни-
тур, придомовая территория предполагает личную зону 
отдыха. Цена 3750 тыс. руб. Тел. 3-48-58. 

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

ДОМ в д.Кадыево Судогодского р-на, 70 кв.м, на 
зем. участке 30 соток. Баня, скважина, насаждения, от-
личный подъезд. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМ в д.Прокунино Судогодского р-на, деревян-
ный, обложенный кирпичом, S=40 кв.м, с мебелью, печ-
ное отопление. Участок 16 соток, земля обработана. Есть 
баня, колодец, сарай, 2 теплицы, фруктовый сад. Доку-
менты готовы. Тел. 8-906-559-25-55.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в к/п «Благодар», с фу-
даментом, все коммуникации; на Коняевском поле, 11 
соток, забор, колодец, фундамент; в д.Прокунино, 15 
соток; д.Коняево, 15 соток. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, 12 со-
ток, в районе коттеджей д.Коняево. Ровный, сухой. Газ, 
электричество. Тел. 8-904-858-15-77.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Гридино, 6,72 сотки. 
Удачное месторасположение. Есть газ и колодец. Тел. 
8-919-012-82-60.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в д.Ремни. Свет, 
газ, асфальтированный подъезд. Рядом лес. Цена дого-
ворная.Тел. 8-915-796-53-68.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д.Малахово, 20 соток; 
д.Фрязино, 20 соток; д.Кадыево (Собинский р-н),     
15 соток, СНТ «Федурново», 10 соток. Тел. 8-903-645-
02-89.

СРОЧНО! ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязьма», 
4,5 сотки. Недалеко от озера. Есть домик. Тел. 8-903-
645-02-89.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязьма», 4,5 сотки, 
2-этажный домик с мебелью. Участок засажен овощами.
Теплица 3х6 м с посаженными помидорами. Малина, 
полоника, черная крупная смородина, клубника, жёлтая 
крупная слива, груша, яблоня «Звёздочка». Два резино-
вых 20-метровых шланга. Тел. 8-904-252-84-23.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 4 сотки, 
ухожен. Тел. 8-910-772-47-17. 

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», №826. 
Летний домик, теплица, душевая кабина. Тел.: 3-06-66, 
8-909-275-57-26.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 4 сотки, 
без построек, имеются насаждения. Участок сухой, удоб-
ный подъезд, недалеко от автобусной остановки. Тел. 
8-905-619-24-78.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 8 соток, с 
2-этажным домиком. Тел.: 8-904-956-89-55, 8-926-911-
69-36.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ:  в СНТ «Восточный», 6,5 со-
ток, с 2-этажным домиком, баней, сараем, беседкой, есть 
3 теплицы, обработан; в СНТ «Буланово», ул.Редис, 45, 
с домиком под снос, 60 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново»,      ул. 1, 
Б-09. Тел. 8-930-222-29-63.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Здоровье». Кирпичный 
дом, теплица, насаждения. Цена по договорённости. Тел. 
8-905-616-05-05. 

ГАРАЖИ в ГСК-2 и БСК,  S=21 кв.м. Тел. 8-906-613-
03-03.

ГАРАЖ В ГСК-4, отделанный. Новая крыша, про-
водка, счётчики новые. Подвал просторный, разделён 
на 2 помещения, стеллажи сварные, металлические. Тел. 
8-904-259-30-50.

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 ЛЮ-
БЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в г.Радужном. 
Возможен выкуп из-под ипотеки. За наличные в день об-
ращения.  Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

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

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

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№20, 
6 эт., S=33 кв.м, на 2-3-комн. кв-ру или продам. Тел. 
8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д.№14, 
№17 «чешки» на 2-3-комнатную квартиру. Тел. 8-903-
645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в д.№14 и №17, «чеш-
ки», на 2-3 комнатные квартиры. Тел. 8-906-613-03-03. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «влад.» серии в 3 квар-
тале, д.№23 на 3-комнатную квартиру. Тел. 8-903-645-
02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№7, S=48 
кв.м, на 1-комнатную квартиру.  Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№23 
«влад.» серии, на 3-комн. квартиру. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-906-613-03-03.

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

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.

 УЧАСТОК в д.Кадыево, 15 соток (40 х 37,5м). 
Расположен в очень живописном месте на берегу реки 
Клязьма, в шаговой доступности озеро Рассохино. 
Асфальтированная дорога, круглогод. подъезд. Свет, 
вода. Цена 185 тыс. руб. Тел. 8-910-671-11-19.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

эл. почта:   territory-r@city-litenet.ru https://vk.com/terrad    https://ok.ru/terrad

КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

ОНЛАЙН ОПЛАТА
ДИСТАНЦИОННО

ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  (куплю-продаю-меняю)  теперь 50 руб. за 1 публикацию! 

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

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

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

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».

 Дорого. 
Оплата  сразу.

СДАЮ:

2 КОМНАТЫ в 3-комнатной квартире в 1 квартале 
на длительный срок. Частично меблирована. Тел. 8-901-
192-63-31, Ольга. 

КВАРТИРУ с мебелью и техникой. Тел. 8-905-619-
12-12.

Посуточно,1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью 
и техникой. Тел. 8-952-448-09-32, 8-902- 886-55-52.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 15. Не-
меблированная, на длительный срок. Тел. 8-920-929-54-
32.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, с мебелью 
и бытовой техникой. Проведен интернет и кабельное те-
левидение. Тел. 8-900-476-90-46.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, меблиро-
ванная, на длительный срок. Тел. 8-904-659-02-36. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ во Владимире. Цена 
договорная. Тел.: 8-910-180-73-40, 8-915-756-37-25.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частично 
меблированную. Недорого. Тел. 8-904-251-25-14.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ во Владимире,  ул. Ла-
кина, 173,  S=59 кв. м. Тел. 8-904-595-97-85, ватсап, вай-
бер. Марина.

В АРЕНДУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ 
на пл.17, S=400 кв.м и 100 кв.м,  центр. отопление, 
электричество, водопровод, огороженная территория. 
Недорого. Тел. 8-905-612-17-70.

В АРЕНДУ СМЕЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ на СП-17, 
S=35,2 кв.м и S=50,6 кв.м, высота потолков 4,3 м. Тел. 
8-900-481-03-57.

В АРЕНДУ ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ 4 шт., S — от 28 кв.м, 
ЧАСТЬ ПОМЕЩЕНИЯ, S — 168 кв.м, по адресу: г. Ра-
дужный 9 кв-л, дом 12. Тел. 8-910-774-40-41.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

АВТОМОБИЛЬ ВАЗ 21093, 1999 г.в., в нормальном 
состоянии. Тел. 8-910-185-78-79.

ДИСКИ Volkswagen, Audi, R15, 16 шт.; ЛЕТНЮЮ РЕ-
ЗИНУ на дисках, R13, пробег – месяц. Тел. 8-920-912-
16-28.

КОМПЛЕКТ ЛЕТНЕЙ РЕЗИНЫ (4 колеса) R15 
205/65 на дисках для а/м Пежо Партнер и БАГАЖНИК 
«Дромадер С-15». Недорого. Тел. 8-961-252-84-58.

ЛЕТНЮЮ РЕЗИНУ Contyre Cross Road R16 
215/65, 2 шт., 3500 руб.; Yokohama Geolandar R16 
215/70, 2 шт., 2500 руб., торг. Тел. 8-905-612-49-41.

УСЛУГИ:

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. Фиат Дукато, 12 куб. м, дл. 3,2 м, гр.под. 1,5 
тонны. Везде. Есть грузчики. Тел. 8-904- 034-78-37.

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

УСЛУГИ САМОСВАЛА. Щебень, грунт, навоз, 
чернозём, торф, перегной, песок (природный, намыв-
ной). Вывоз мусора, уборка территорий. Тел. 8-961-
257-48-59.

Сельхозпредприятие предлагает СОЛОМУ, 
СЕНО в рулонах и тюках; ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ 
КОЛОТЫЕ. Разгрузка самосвалом: задняя и боко-
вая. ОБРАБОТКА ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ: фрезеро-
вание мотокультиватором. ПРОДАЖА ПЛОДОРОД-
НОЙ ЗЕМЛИ: торф, навоз в мешках и самосвалом. 
Тел. 8-960-737-23-23, Александр. 

Доставим на ваш участок НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ, 
ПЕРЕГНОЙ, ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, АС-
ФАЛЬТНУЮ КРОШКУ, КИРПИЧНЫЙ БОЙ   и др. в 
любом объёме. Тел. 8-905-611-73-80.

Продаем НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕ-
СОК, АСФАЛЬТНУЮ КРОШКУ. Доставка: КАМАЗ, 
Газель. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. 
Тел.: 8-905-613-16-80, 8-904-595-40-70.

ПЕРЕГНОЙ, 1 мешок – 120 руб. Тел. 8-903-648-
08-06, Таня.

КОРОВИЙ НАВОЗ в мешках, цена 150 руб. До-
ставка до участка бесплатно. Тел. 8-960-720-83-65.

КОНСКИЙ НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ в мешках. Тел. 
8-920-918-21-39.

НАВОЗ с личной фермы: мешок - 150 руб., Газель-
самосвал, 2 тонны – 5000 руб. ЧЕРНОЗЁМ, 2 тон-
ны – 5000 руб.; ЩЕБЕНЬ, 1 тонна – 2000 руб.; ПЕ-
СОК, 2 тонны – 3000 руб. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел.: 
8-920-903-33-71, 8-996-511-53-12.

ОБРАБОТКА ЗЕМЛИ КУЛЬТИВАТОРОМ на дач-
ном участке. ПОКОС ТРАВЫ триммером. Недоро-
го. Тел. 8-904-593-33-35.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ДВА КРЕСЛА бежевого цвета для дома или дачи 
в отличном состоянии; КОВЁР на пол, 2,5 х 3,5 в 
отличном состоянии (цвет коричневый с горчичным). 
Цена договорная. Тел. 8-919-025-20-01.

ПАМПЕРСЫ, размер 2, 6 капель - цена договор-
ная; ПРОВОД  ПВС, 3 х 25 – 50 м, 2000 руб.; 2 
ОКОННЫХ БЛОКА ИЗ ДЕРЕВА, б/у, (2 стекла) - 
размеры: высота 1100 х 1300, высота 900 х 1100, в 
хор. состоянии, 4000 руб.; ГИРЮ, 32 кг – 500 руб. 
Тел.: 8-910-180-73-40, 8-915-756-37-25.

ПОДГУЗНИКИ для взрослых Seni №2, №3, 
№4, ПЕЛЁНКИ в упаковке по 30 шт., цена 400 руб. 
Тел. 8-915-774-54-48.

КУПЛЮ:

КУПЛЮ РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, 
РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ, ПРИБОРЫ, АКУСТИКУ 
и т.д. Тел. 8-962-089-24-54.

ХРУСТАЛЬ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ, ИКОНЫ, САМО-
ВАРЫ, СТАТУЭТКИ И ДР. ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ 
И БЫТА. 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, грам-
мофон.Колокольчики, картины. Старинные 
бутылки, монеты. Картины, журналы, мебель. 
Старинные игрушки, плакаты, подстаканники.  
Тел. 8-930-830-10-19.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ из 
кровельного железа по размерам заказчика. Оцинко-
ванный лист, цветной полиэстер. Выезд на замеры. Тел. 
8-904-034-78-37.

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.

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

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.

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! Установ-
ка покрытий на ванны - аналог заводского покрытия. 
Наливные-заливные ванны. Акриловые вкладыши. Вы-
езд в область. Тел.: 8(49222)60-03-20, 8-930-830-03-20.

ПРОИЗВОДИМ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДО-
МОВ, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ. Летние души для дачи. Тел. 
8-920-947-08-53.

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, 
САЙДИНГ, САРАИ. Бесплатная доставка материа-
ла. Пенсионерам большие скидки. Подробности по тел. 
8-910-675-86-43.

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

ПОРОСЯТА на откорм, возраст 2-3 месяца. Поро-
да «Крупная белая», сальная. Кабанчики кастрированы. 
Тел. 8-960-737-23-23.

РАЗНОЕ

ИЩУ ОДНОКЛАССНИКА Паныло Василия из с. 
Гермаковка Борщевского р-на. Тел. 8-925-623-91-71, 
Петр Стембельский. 

РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОДЕЖДЫ. Спа-
су вашу любимую вещь от бесполезного пребывания в 
шкафу. Творческий подход, нестандартные решения. 
Тел. 8-919-026-06-03.

УСЛУГИ МАНИКЮРА, от 400 руб.; БРОВИСТА, 
от 300 руб. Тел. 8-904-031-84-81.

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

30.05.2021г. состоится поездка в Нижегород-
ский зоопарк «Лимпопо». В программе также ка-
тание на катере. Стоимость: взрослый – 2150 руб., 
дети до 14 лет – 1950 руб., дети до 12 лет – 1850 руб.

С 1 по 12 августа состоится АВТОБУСНАЯ ПО-
ЕЗДКА НА ЮГ, в Витязево, на 10 дней. Доро-
га из г. Радужного до Гостевого дома и обрат-
но на одного - 7500 руб. Проживание: 2-х мест-
ный номер за сутки 2200 руб., 3-х местный 
– 2400 руб., 4-х местные – 2500 руб. и 2700 руб.

По всем интересующим вопросам
 обращаться

 по телефону: 8-904-656-39-83, Елена.

 

ДЕТСКИЕ и СЕМЕЙНЫЕ праздники
в зале ГУДВИН, от 500 руб./чел. 

 Коктейли - детям в подарок!*
Межквартальная полоса, д. 68/6, 

Тел. 8-904-037-25-00. *П
од

р
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приглашает 

на отдых 
у Чёрного моря

 по 
демократичным 

ценам!  
Мы находимся

 г. Анапа (Витязево).

Тел. 8-918-212-10-86 ( Watsapp, Viber)

Уважаемые земляки! 
Гостевой  дом «Персей» 

https://vk.com/persey.vitezevo

ВЫЛОЖИМ  ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ, 
                                        БРУСЧАТКУ.

ВЫЕЗД 
НА КОТТЕДЖИ, 
ДОМА, ДАЧИ.

 Замер и расчёт бесплатно.  
Тел. 8-959-648-64-03

Недорого

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

Тел. 8-900-480-40-41
 WhatsApp 

НАБОР  НА  ЛЕТНИЕ  ЗАНЯТИЯ:
- ЭКСПРЕСС-ПОДГОТОВКА к школе (6-7 лет).
- ЛЭПБУКИ  на  АНГЛИЙСКОМ 
(интенсивный курс для начального уровня), 5-8 лет.
- АНГЛИЙСКАЯ  ГРАММАТИКА 
   легко и доступно (5-8 класс).
- ПОДГОТОВКА 
  к Кембриджским экзаменам - 5-9 класс.

Начало  занятий  с  5  июня. 

от 1000 руб./чел.*

КАФЕ  БЛЕСК
БАНКЕТЫ

(напитки с собой)

Межквартальная полоса, д. 68/6, 

Тел. 8-904-037-25-00.

*,
**
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ДНИ РОЖДЕНИЯ,  ЮБИЛЕИ.  ПОМИНКИ. 

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ КОТЯТ в хорошие руки. Тел. 8-910-679-

80-60.

«Коллективный сад «Восточный»
29 мая 2021 года в 12.00 у здания правления 
будет проводиться ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ членов 

СНТ «Коллективный сад «Восточный». 

Повестка дня: 1. Отчёт председателя СНТ.
2.Отчёт ревизионной комиссии.
3.Утверждение сметы 2021г.- 2022г.
4.Утверждение финансово-экономического обоснования 
размера взносов. 
5.Выборы председателя правления СНТ. 
6.О наделении полномочиями председателя правления 
СНТ по согласованию местоположения границ земель об-
щего пользования с земельными участками членов това-
рищества с правом подписи. 
7.Выборы бухгалтера СНТ. 
8.Выборы правления СНТ. 
9.Выборы ревизионной комиссии СНТ. 
10.Разное.

Правление.
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Организация оказывает 
полный комплекс 

 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

*
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Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, 
ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

Тел. 3-48-58,  
8-960-731-13-46.

Организация   
ПРОДАЁТ 

БЕТОН, 
РАСТВОР,  

ЖБИ.

СДАЮТСЯ  
В  АРЕНДУ  

НА СП-16 

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  
для  автотранспорта 

(в т.ч. грузового крупногабаритного),  

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

Рассрочка  без  банка*.
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ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,  ЖАЛЮЗИ

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

Производственно-техническая линия

«ВинПласт»
Завод  светопрозрачных  конструкций

BRUSBOX
REHAU
TITAN AF
AXOR

ЦЕНЫ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

3 квартал, д. 33, 7 подъезд.

Тел. 3-50-19,  8-910-179-79-78,
8-909-272-88-41.

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ
ОКНА

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  И  СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН

Тел. 8-905-610-58-59. 

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

Тел. 8-920-902-12-22. 

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ РЕМОНТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ФУНДАМЕНТОВ 

любой сложности. 

Подводка 
всех 

коммуникаций.              

   ТЕЛ. 3-48-58

от 1000 руб.   

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

ОКНА  

«Торэкс» 
«Бульдорс»

БАЛКОНЫ  
ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий 
с отделкой и без.

 ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, 
качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,  8 (920) 62-62-362

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

Для покупки надёжных окон 
на долгий срок  спрашивайте 

сертификат качества.

бесплатная доставка в черте города Радужного

МЕЖКОМНАТНЫЕ  ДВЕРИ  

 

СЧЁТЧИКОВ  
ВОДЫ  НА   ДОМУ 

8 (4922)  601-041,  
8 (800)775-70-71 
(звонок бесплатный)ООО «Центр метрологии».  Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310378

ПОВЕРКА
В  СЛУЧАЕ  

НЕПРИГОДНОСТИ 
 СЧЁТЧИКА  ОПЛАТА  

НЕ  ВЗИМАЕТСЯ!

• 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  ОБЛАСТИТел. 8-904-035-79-59,
 8-920-932-43-82 
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Адрес: г. Радужный, ул. 1-й кв, д. 62/1. 

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ  
С ЛИЧНЫМ А/М 


