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Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

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

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

ТЦ «Модуль», 2 эт.

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

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

САНТЕХНИКА
СЫПУЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

ОБРАЗЦЫ  ОБОЕВ. Более 50 видов!

г. Радужный, 3 квартал, ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция №20. 

на  ВСЕ ТОВАРЫ  

График работы: Пн-Пт: 10.00-20.00, Сб-Вс: 10.00-18.00.

 «ГЛОБУС  плюс»

КАНЦТОВАРЫ для ШКОЛЫ  
по  низким  ценам !!!
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Большой выбор 
ШКОЛЬНЫХ  РЮКЗАКОВ. 

Новые поступления 

ДЕТСКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ. 

Широкий ассортимент НАБОРОВ
ДЛЯ  ДЕТСКОГО  ТВОРЧЕСТВА.

 от 30% до 40%*
Все необходимые канцтовары  для школы уже в наличии! 

1, 2, 3, 4 и 5 июня

СКИДКА

ЛЕПЁШКИ 
из тандыра - 

29,90 р.

  из  магазина  
«Владимирский   

стандарт»  
НА  ДОМ   

 по тел.  8-910-174-58-16 
(1 квартал, д. 50), 

8-915-752-69-94 
(3 квартал, д. 40а).   

ДОСТАВКА  
ПРОДУКТОВ  

ПИТАНИЯ  

ГОТОВЫЕ   
БЛЮДА SPAR 

В   ОТДЕЛЕ   

«КУЛИНАРИЯ»

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

АКЦИЯ* со  2  по 9  июня 2022 г.:

СОСИСКИ «Владимирские с молоком»,  кг - 338,1 р. - 270,5 р. 
КОЛБАСА «Докторская» (ВС), п/а,  кг - 296,7 р. - 252,2 р.
КОЛБАСА «Мадейра» в/к, кг - 584,7 р. - 467,8 р.
КОЛБАСА «Князь Потёмкин» в/к, кг - 930 р. - 749,9 р.
СЫР «Голландский» (Ичалки),  кг-   730 р. - 669,9р. 
ОГУРЦЫ грунтовые бугорчатые, кг - 160 р. - 129,9 р.
ОГУРЦЫ гладкие, кг - 100 р. - 69,9 р.
ПОМИДОРЫ розовые  (Дагестан), кг - 300 р. - 229,9 р.
ПЕЛЬМЕНИ «Телятино со слив. маслом», 400 гр. - 91,2 р.-77,60 р.
ФАРШ комбинир., охл.,  кг - 400 р. - 369,9 р.
ЦЫПЛЁНОК (бройлер), охл., кг -  183 р. - 159,9 р.
КАРБОНАТ свиной, охл., кг  - 480 р. - 399,9 р.
РАГУ свиное охл., кг - 79 р. - 49,9 р.
РЁБРЫШКИ свиные, охл, кг. - 290 р. - 249,9 р.

*Подробности в магазине.

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  ОБЛАСТИ..

Внимание!
Абонент  КТВ.

 Подключи  

ИНТЕРНЕТ 
ПО ДОСТУПНОЙ 

ЦЕНЕ!

300 
руб. в месяц. 

до 50 Мбит/с - днём,
до 100 Мбит/с - ночью 

(0.00-6.00).

Консультацию, 
подключение 
и настройку 

оборудования
 ПОЛУЧИ  

БЕСПЛАТНО.

     
 

     
 

Тел. 3-46-84.
Мебельный салон Екатерина ТЦ Дельфин 1эт.https://vk.com/salekuhni

Салон  мебели 
«Екатерина»

В наличии: 

Ждём вас на складе-выставке по адресу: 
9 квартал, д.12 Б 

(за Московским Индустриальным банком). 
Тел. 8-962-086-55-53.

 СКИДКИ до 10 % на широкий ассортимент МЕБЕЛИ*
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 ОБНОВЛЁН  АССОРТИМЕНТ 

МЕБЕЛИ  на  СКЛАДЕ! 

ДИВАНЫ, КУХНИ, СТОЛЫ, ДЕТСКИЕ,  ПРИХОЖИЕ, ШКАФЫ, СПАЛЬНИ, МАТРАЦЫ  и  многое  другое.

Адрес   салона: 
3 квартал, ТЦ «Дельфин»,  

1 этаж,  со стороны  Сбербанка.
Пн-пт: 10.00-19.00, сб-вс: 10.00-16.00.

ШИРОКИЙ   АССОРТИМЕНТ   ЖАЛЮЗИ
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ   ИНФОРМИРУЕТ

Подготовлено по материалам департамента  региональной политики  Владимирской  области.

 ЦИФРЫ, ФАКТЫ

· 301 млн рублей направлен на дополнительные 
мероприятия для сохранения рабочих мест и поддер-
жания занятости граждан во Владимирской области. 

В настоящее время на общественных и временных ра-
ботах задействовано более 200 человек. К концу июля 
планируется обеспечить временной занятостью не ме-
нее 300 работников и привлечь к участию в оплачиваемых 
общественных работах не менее 300 граждан, ищущих 
работу. Кроме того, 103 работодателя из Коврова, Муро-
ма, Гусь-Хрустального, Кольчугино, Александровского 
и Меленковского районов, по программе субсидирова-
ния из средств фонда социального страхования заявили 
510 вакансий для трудоустройства отдельных категорий 
молодых людей в возрасте до 30 лет.

· Как сообщил директор департамента сельского 
хозяйства К. Б. Демидов на своей пресс-конференции 
25 мая, в области засеяно уже 83 процента всех 
посевных площадей. Посеяно 72 процента рапса и поло-
вина кормовых. Картофеля из запланированных 3230 га  
посажено 1400 га.

Он также отметил, что за январь – март предприятия-
ми области было отгружено продукции пищевой и пере-
рабатывающей продукции на сумму 56,5 млрд рублей 
– это почти на 39 процентов больше, чем в том же пе-
риоде прошлого года. Индекс производства составил 
110,5 процента.

· Область стала одним из победителей конкурсного от-
бора Ростуризма и получила сразу две субсидии на сумму 
более 105,5 млн рублей на развитие туристической 
инфраструктуры.

37 млн 690 тыс. рублей должны быть направле-
ны на реализацию проектов по созданию национальных ту-
ристских маршрутов, организации пляжей на берегах рек, 
озёр, водохранилищ и других водных объектов.

67 млн 816 тыс. рублей планируют направить 
на приобретение туристского оборудования, организацию 
круглогодичного функционирования и расширение доступ-
ности плавательных бассейнов, разработку новых турист-
ских маршрутов, создание электронных путеводителей по 
туристским маршрутам, в том числе мобильных приложе-
ний и аудиогидов, а также на реализацию проектов, на-
правленных на создание и развитие доступной туристской 
среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В скором времени будут приняты правила проведения 
конкурсных процедур, после чего в регионе будет объяв-
лен конкурс проектов на получение грантовой поддержки.

 

«Регион подготовил список земельных участков, где она 
могла бы разместиться, – это Киржач, Александровский рай-
он и областной центр. Получили предварительное одобрение 
Минэкономразвития, сейчас дорабатываем документы, пла-
нируем в ближайшее время подписать соглашение с Росте-
хом и предприятием, специализирующимся на точном прибо-
ростроении, которое планирует зайти в Карабаново. Ведётся 
работа с потенциальными резидентами для достижения объ-
ёма вложений не менее 8 млрд рублей. Сейчас конкуренция 
между регионами очень высока. Инвестор смотрит наилучшие 
льготные налоговые режимы. Площадки, инфраструктура, 
энергетика – у нас есть. Статус ОЭЗ как раз позволит предло-
жить наиболее выгодные условия для новых работодателей. 
Это позволит нам создавать новые высокотехнологичные ра-
бочие места», – уверен Александр Авдеев. 

«Считаем механизм особых экономических зон и дальней-
шее развитие проектов на территории индустриальных зон, 
технопарков крайне перспективным направлением во Влади-
мирской области. Совместно с Правительством России со-
вершенствуем регулирование ОЭЗ – упрощаем процедуры 
получения статуса резидента», – отметил Министр экономи-
ческого развития.

Напомним, сейчас в нашем регионе успешно функциони-
рует ОЭЗ «Доброград-1», где производят мебельную и тек-
стильную продукцию, а также детали для машиностроитель-
ной отрасли.

В ходе рабочей встречи Максим Решетников и Александр 
Авдеев обсуждали возможность подачи заявки Владимирской 
области в Фонд развития моногородов на софинансирование 
строительства объектов инфраструктуры, необходимых для 
реализации новых инвестиционных проектов в Ставрово. В 
этой монотерритории планируется создание мясоперераба-
тывающего комплекса по выпуску колбасных и замороженных 
полуфабрикатов и производственного комплекса в индустри-
альном парке «Ставровский». Объём инвестиций составит бо-
лее 1,3 млрд рублей с созданием не менее 500 рабочих мест. 
Для реализации этих проектов требуется строительство сетей 
наружного водоотведения, дороги от границ предприятия до 
трассы М-7 «Волга» – Кольчугино – Александров, контрольно-
пропускного пункта, реконструкция котельной и газораспре-
делительного пункта, а также расширение сетей водоснабже-
ния для производственных и противопожарных нужд.

Кроме того, Александр Авдеев предложил главе профильно-
го министерства включить Владимирскую область в перечень 
регионов, которые смогут получить субсидию на создание 
промышленных и технопарков в рамках нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». Эти средства могут быть 
направлены на обеспечение льготного доступа к производ-
ственным площадям и помещениям промышленных парков 
и технопарков для создания и развития производственных и 
инновационных компаний.

АЛЕКСАНДР  АВДЕЕВ:  «СОЗДАНИЕ  ОСОБЫХ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ЗОН  -  ПЕРСПЕКТИВНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ  ДЛЯ   НАШЕЙ  ОБЛАСТИ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ДОХОДЫ, 
НОВЫЕ  РАБОЧИЕ  МЕСТА 

И  БЛАГОУСТРОЕННЫЕ  ТЕРРИТОРИИ

В ходе последнего заседания Президиу-
ма Правительственной комиссии по ре-
гиональному развитию в Российской Фе-
дерации Владимирской области одобрена 
заявка на получение части лимита инфраструк-
турного бюджетного кредита (ИБК) в размере 
1 млрд 835,6 млн рублей.

«Средства направим на развитие сбалансирован-
ной жилой застройки Коврова, комплексное развитие 
Киржача и Киржачского района. Также будут реализо-
ваны проекты по созданию промышленного технопар-
ка высокоточной механики и мехатроники в Муроме и 
«Фармацевтической долины» в посёлке Вольгинский 
Петушинского района. Общее финансовое обеспече-
ние проектов составит около 45,4 млрд рублей. Плани-
руется создать не менее 1 тыс. новых рабочих мест и 
обеспечить ввод около 0,4 млн кв. метров жилья», –  со-
общил Александр Авдеев на своей пресс-конференции 
30 мая журналистам области.

Дополнительные налоговые и неналоговые до-
ходы в бюджет от реализации инфраструктурных 
проектов за 2024 – 2039 годы ожидается на уровне 
12,7 млрд рублей.

30 мая Александр Авдеев провёл свою вторую большую пресс-конференцию. Он рассказал о резуль-
татах рабочей встречи с Министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Стороны 
обсудили стратегически важные для 33-го региона вопросы в части реализации новых инвестиционных 
проектов. В том числе – масштабирование особых экономических зон (ОЭЗ). Минэкономразвития рас-
смотрит заявку от региона на создание второй ОЭЗ под рабочим названием «Владимир».

О проектах:

· Проект «Сбалансированная жилая застройка го-
рода Коврова». Его бюджет – 20 млрд 220 млн рублей. 
Объём средств  – 550 млн рублей. Срок реализации – 
2024 – 2025 годы. Проектом предусматривается капи-
тальный ремонт автодороги по ул. Андреевской в мкр. 
«Славный», реконструкция сети водоотведения на ул. 
Кирова в Коврове, закупка 15 троллейбусов. Реализа-
ция проекта позволит построить не менее 320 тыс. кв. м 
жилья.

· Проект «Промышленный технопарк производ-
ства высокоточной механики и мехатроники в округе 
Муром». Его бюджет – 1 млрд 262,8 млн рублей. Объ-
ём средств – 622,703 млн рублей. Срок реализации – 
2024 – 2025 годы. Проектом предусматривается финан-
сирование строительства промтехнопарка в Муроме 
(первая очередь 1 этапа – 8 тыс. кв. м). Реализация про-
екта позволит обеспечить рабочими местами не менее 
120 человек.

· Проект «Комплексное развитие территории Кир-
жачского района и города Киржач». Его бюджет –
9 млрд 276,5 млн рублей. Объём средств – 
377,5 млн рублей. Срок реализации – 2024 – 2025 годы. 
Проектом предусматривается финансирование капре-
монта 7 участков автодороги и 1 моста. Реализация про-
екта позволит построить 2 обособленных жилищных ком-
плекса общей площадью 8 тыс. кв. м, дополнительные 
производственные помещения площадью 70 тыс. кв. м 
(развитие промтехнопарка «ИКСЭл»), нарастить произ-
водство бытовой техники завода «БЕКО».

· Проект «Фармацевтическая долина» в посёлке 
Вольгинский Петушинского района. Его бюджет – 
14 млрд 629,2 млн рублей. Объём средств – 
285,2 млн рублей. Срок реализации – 2024 – 2025 годы. 
Проектом предусматривается финансирование рекон-
струкции автодороги общего пользования местного 
значения, трёх канализационно-насосных станций, вну-
триплощадочных участков сети водопровода, участков 
напорного коллектора от жилого посёлка до хозяйствен-
ной зоны, а также обустройство зоны отдыха вдоль на-
бережной реки Вольга. Реализация проекта позволит 
построить не менее 62,2 тыс. кв. м жилья, улучшить 
социально-культурную составляющую, что повысит пре-
стиж проживания в посёлке и обеспечит привлечение 
трудовых ресурсов для предприятий фармацевтического 
кластера.
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СПОРТ

И  СНОВА  СПОРТОМ  СЛАВЕН  РАДУЖНЫЙ!

ФЕСТИВАЛЬ  ГТО 
СРЕДИ  СЕМЕЙНЫХ 

КОМАНД
В  Муроме 21 мая прошёл областной фе-

стиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»  среди семейных команд. Всего 
в фестивале приняло участие 8 команд. 

Среди команд, представленных в трех поколе-
ниях, единственной командой была семья Байковых 
из Владимира. Команда была представлена дедуш-
кой, родителями и тремя детьми. Естественно, они 
и стали победителями в этой категории. Остальные 
семь команд были сформированы из родителей и  
одного или двоих детей. 

Командам предстояло  выполнить следующие 
нормативы комплекса ГТО: поднимание туловища 
из положения лежа на спине за 1 минуту, подтяги-
вание на высокой перекладине (мужчины) и низкой 
перекладине (женщины), сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа, прыжок в длину с места, плава-
ние 25 или 50 метров и наклон из положения стоя на 
гимнастической скамье. Результаты каждого испы-
тания переводились в очки по специальной таблице 
и суммировались.  

В командный зачет шли результаты двоих ро-
дителей и одного ребенка. По итогам  всех испы-
таний места распределились следующим образом: 
1 место - семья Парамоновых, представляющая  
г. Радужный (Сергей, Александра, Макар и Станис-
лава),  на втором  месте  семья Баланиных (г. Му-
ром), третье место - у семьи Щербаковых (г.Гусь-
Хрустальный).

Комитет по культуре и спорту.
Фото предоставлено ККиС.

На фото: семья Парамоновых.

ИЛЬЯ СИДОРОВ  
- В  СОСТАВЕ 

СБОРНОЙ 
РОССИИ!

С 21 по 23 мая в г. Уфе Респуб-
лики Башкортостан прошло Пер-
венство России по греко-римской 
борьбе среди юношей до 16 лет.

За звание лучших боролись 572 бор-
ца из 65 регионов страны. Воспитанник 
Детско-юношеской спортивной школы  
г.Радужного Илья Сидоров занял на этих 
соревнованиях 5-е место и вошёл в со-
став сборной России по греко-римской 
борьбе среди юношей до 16 лет. Отме-
тим, что Илья единственный спортсмен 
из Владимирской области в составе 
сборной.

Желаем Илье не останавливаться на 
достигнутом, терпения, сил, упорства в 
его спортивной карьере и новых побед! 

Также поздравляем с отличным 
результатом тренера-преподавателя 
спортсмена Александра Васильевича 
Стародубцева!

Администрация ДЮСШ. 
Фото предоставлено 
А.В. Стародубцевым. 

На фото: А.В. Стародубцев 
и  И. Сидоров. 

В яркой жёлтой форме мальчиш-
ки перехватывают мяч и несутся под 
кольцо соперников!.. 

Стало интересно? Отлично!  Но 
обо всём по порядку!

С  середины сентября 2021 года в на-
шем городе начала действовать   секция по 
баскетболу  - образовался коллектив заин-
тересованных людей с большими планами. 
Во главе секции встал молодой перспектив-
ный тренер Роман Игоревич Кауров. Новость 
о секции сразу заинтересовала родителей 
школьников  2011-2012 годов рождения, как 
только об этом объявили классные руково-
дители по школам. Первые дети потянулись 
на тренировки в спортивный комплекс «Кри-
сталл». Разного роста, разной комплекции, 
дети трогательно выглядели в огромном зале, 
в форме, порой не по размеру, но с именем 
любимого баскетболиста!.. Смотришь на них 
и понимаешь, что главное – это мечта! А  уж  
тренер поставит цель и поможет ее достичь!

В нашей семье были разные увлечения у 
сына. Пробовали себя во многих  видах спор-
та. И всё, вроде бы, получалось, но именно 
тренировки по баскетболу сын ни за что не 
позволяет себе пропустить. Такая заинтере-
сованность нас родителей удивила, и мы ста-
ли регулярно ходить на занятия. Не заметили, 
как втянулись – и вот мы постоянные и самые 
преданные болельщики!

Первый и такой важный для детей  
успех пришел к нашей команде уже в марте 

2022 года – в баскетбольной эстафете коман-
да с традиционным и славным  для города на-
званием  «Кристалл» заняла первое место, 
обойдя в упорной борьбе команды из Коль-
чугино, Юрьев-Польского и Собинки! Об-
щей радости не было предела! Спортивные 
способности радужан были высоко оценены 
тренерами из других городов, а активность 
болельщиков на трибунах в лице родителей 
была отмечена  отдельно. 

Время идет, опыт растёт. И вот пер-
вые игровые соревнования! В зале ДЮСШ  
г. Кольчугино 22 мая прошел наш первый бас-
кетбольный турнир. Участвовали команды   
Кольчугино, Радужного и Юрьев-Польского. 
Три игры, 4 часа бурных эмоций, детская ра-
дость и искреннее огорчение! Болельщики на 
трибунах сорвали голос! Обыграв и гостей, и 
хозяев турнира, радужане получают заветные 
золотые медали! Вся команда показала  волю 
к победе, точно выполняла задачи тренера, 
проявив завидную командную дисциплину. 
И это несмотря на усталость,  ведь  «Кри-
сталл» сыграл  две игры подряд! Особенно 
хочется отметить игру наших основных игро-
ков – Даниила Бочарова, Егора Шабаринова 
и Семёна Наумова.  Счастливые, довольные, 
участники турнира выслушали напутственные 
слова и разъехались по домам, завоевав для 
г.Радужного двенадцать золотых медалей.

В этот раз ездили в Кольчугино своим хо-
дом, договариваясь с неравнодушными ро-
дителями. И форма пока без заветного слова 
«Кристалл» и названия любимого города. Но 

у нас большие планы на будущее. И это бу-
дущее у команды, несомненно, великое! За-
интересованные люди в спорте – это всегда 
половина успеха. А упорства и сил для дости-
жения второй его половины  нашей команде 
не занимать. Сейчас идет работа над раз-
работкой логотипа и формы для нашей бас-
кетбольной команды.  В планах посещение 
соревнований в других городах, чтобы дети 
имели возможность  развиваться на всех 
уровнях.  Баскетбол должен развиваться в го-
роде с пятидесятилетней историей наравне с  

другими видами спорта.  Для этого инициа-
тивная группа родителей будет  заниматься  
привлечением  внимания  администрации  и 
организаций Радужного. И не раз названия 
города и спонсорских организаций подни-
мутся на высшую ступень пьедестала вместе 
с нашими радужными спортсменами!

Е. Наумова, неравнодушный 
житель города и счастливая  мама 

баскетболиста.
Фото автора.

 ПРИГЛАШАЕТ  ЦВР  «ЛАД» 
Уважаемые  дети  и  родители!

Центр  внешкольной  работы  «Лад»  приглашает  на  обучение 
в  2022-2023 учебном  году  по  следующим  программам:

№ Программы ДО педагог бюджетное/
платное

Возраст
детей

I . Художественное    направление
1 «Пескография» ОВЗ Г.В. Кучинская бесплатно 5 -17

2  «Лепка из глины» ОВЗ  Г.В. Кучинская бесплатно 5 -17

3 «Сувенир» Г.В. Кучинская бесплатно 5 -17

4 «Волшебная глина» Г.В. Кучинская платно 3-5

5  «Дизайн, технология, мода» О.В. Капусткина  бесплатно 7-17

6 изо «Мир глазами детей» И.А. Иванова бесплатно 14-17

7 изо «Фантазёры» И.А. Иванова платно 11-13

изо «Азбука живописи» И.А. Иванова платно 7-10

8 изо «Семицветик» И.А. Иванова платно 4-6

9 изо «Цифровая живопись, 
компьютерное  рисование» 

И.А. Иванова платно 10-17

10 «Волшебный мир Терпсихоры» 
 (танцкласс «Родничок»)

Е.В. Костина бесплатно 6 -17

11 «Ладушки» (танцкласс «Родничок») Е.В. Костина платно 3-4

12 «Топотушки»  (танцкласс «Родничок») Е.В. Костина бесплатно 5-6

13 «Перезвон» ОВЗ  (фольклорное  пение) Е.Д. Борисова бесплатно 5-17

14 «Бисероплетение» О.И. Троцан бесплатно 8-12

 II.Естественно-научное  направление
21 «Экологическая азбука»  Л.Н. Карпова бесплатно 7-14

22 «Живой мир»  Л.Н. Карпова бесплатно 7-10

III. Техническое   направление
23  «От  мечты к полёту» Г.В. Горчаков бесплатно 7-17

24 «Авиамоделирование» Ю.А.  Зайцев бесплатно 11-17

25 «Начальное техническое моделирова-
ние» 

Ю.А. Зайцев 
бесплатно

7-10

26 «Юный моделист» Г.В. Горчаков бесплатно 7-9

IV. Физкультурно – спортивное направление
27 «Дружина юных пожарных» В.Е. Назаров     бесплатно 10 -17

28 «Юный волейболист» В.Е. Назаров     бесплатно 10 -17

29  «Пулевая стрельба»  В.В. Родионов бесплатно 10-17

30 «Меткий стрелок» Н.А. Кострюкова бесплатно 10 -17

31 «Военная подготовка» М.Н. Бунаев бесплатно 10 -17

32 «Стрелковая подготовка»  В.В. Родионов бесплатно 10 -17

33  «Юнармеец» В.Е. Назаров бесплатно 12-17

34 «Черлидинг» О.Ю. Феофанова бесплатно 7-11

Справки по телефонам:  8(49254) 3-36-18, 3-47-45. 
Запись на бесплатное обучение проводится при наличии свободных мест.

Администрация ЦВР «Лад».
Реклама. 
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ЛЕТО - ПОРА  ПИКНИКОВ!

Вот и мы хотим предложить вам рецепты приготовления шашлыка, а также рассказать, где в нашем городе можно 

купить свежее мясо и всё для приготовления маринада. Ну, а если у вас нет времени для маринования мяса, в наших 

магазинах можно купить уже маринованные шашлыки, купаты, колбаски для жарки. 

Ах лето, лето! Прекрасная пора!
 Пора отдыха, развлечений, выездов на дачу и просто на природу. 

Ну а какой же отдых без шашлыков. Да здравствует шашлык, ароматный и вкусный!
 Шашлык всегда, шашлык везде!

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Нарезание репчатого лука для нанизывания на шампуры

Нарежьте овощи кусочками такого размера и формы, чтобы их было удобно нанизывать 
на шампур. Головки репчатого лука разрезайте вдоль на четыре части(но не поперек, так 
как после нанизывания на шампур они могут рассыпаться на колечки).

Нанизывание ингредиентов на шампуры
Используйте плоские или четырехгранные шампуры, но не цилиндрические, так как при 

их вращении кусочки могут соскользнуть и неравномерно прожариваться. Нанизывая на 
шампуры мясо, чередуйте его с кусочками овощей. Готовые шампуры положите на пло-
ское блюдо и полейте маринадом из-под мяса для того, чтобы шашлык получился более 
сочным.

Жарение и сервировка шашлыка

Обжаривайте шашлык 10-15 мин над углями или в гриле, поворачивая шампуры на чет-
верть оборота через равномерные интервалы времени. Почаще смачивайте готовящееся 
мясо маринадом. Подавайте шашлык сразу же после окончания жарения, сняв его вилкой 
на тарелки.

Приготовление купатов

Купаты после разморозки нужно на минутку опустить в кипяток, чтобы оболочка немного 
стянулась и потом не лопнула на огне. Затем сухой салфеткой убрать с колбасок воду.

Жарка колбасок на углях

Температура при приготовлении должна быть не очень высокой. Если вы будете жарить 
колбаски на углях, не применяйте общеизвестное «шашлычное» правило. Шашлык сначала 
обычно ставят на очень горячие угли, а потом снижают температуру. Колбаскам же нужна 
постоянная невысокая температура. На каждой колбаске зубочисткой сделать по два про-
кола, чтобы от жара они не взорвались.

КУРИНЫЙ  ШАШЛЫК  С  ФРУКТАМИ

Потребуется: 1-1,5 кг куриного филе, два банана, банка консервированных ананасов, 
0,5 стакана апельсинового сока, карри по вкусу, соль. 

Приготовление: режем курицу на порции, бананы кусочками, которые можно насадить 
на шампур. Перемешиваем всё это с ананасами, апельсиновым соком и карри. Оставляем 
на 1,5-2 часа. Насаживаем мясо, чередуя с фруктами, на шампуры и жарим не дольше 15 
минут. Можно жарить на решётке мангала.  Приятного аппетита!

    Луковый маринад для шашлыка

Лук — неотъемлемый ингредиент практи-
чески всех маринадов. Он придаёт шашлыку 
богатый аромат, поэтому нет нужды в боль-
шом количестве специй.

Ингредиенты:
500 г репчатого лука;
соль — по вкусу;
молотый чёрный перец — по вкусу.
Приготовление:
Разрежьте лук на несколько частей и из-

мельчите блендером в пюре. Посолите и по-
перчите мясо, добавьте лук и хорошо пере-
мешайте. Чтобы лук не пригорел во время 
жарки, перед приготовлением слегка про-
мокните каждый кусочек мяса бумажной сал-
феткой.

Кефирный маринад для шашлыка

Мясо, замаринованное таким способом, 
получается очень нежным. А благодаря при-
правам шашлык будет очень вкусно пахнуть.

Ингредиенты:
1 700 г репчатого лука;
1/2 столовой ложки хмели-сунели;
соль — по вкусу;
молотый чёрный перец — по вкусу;
1 700 мл нежирного кефира.

Приготовление:
Мелко нарубите лук, переложите в глу-

бокую ёмкость и слегка помните, чтобы вы-
делился сок. Добавьте приправы и пере-
мешайте. Затем выложите мясо и ещё раз 
хорошо перемешайте. Влейте кефир, на-
кройте крышкой и потрясите, чтобы мясо 
было полностью покрыто маринадом.

Маринад на минеральной воде

Газированная минеральная вода размяг-
чает волокна мяса. В итоге шашлык получа-
ется сочным, нежным и — за счёт чеснока и 
специй — ароматным.

Ингредиенты:
500 г репчатого лука;
1 столовая ложка растительного масла;
1/2 столовой ложки приправы для шаш-

лыка;
соль — по вкусу;
молотый чёрный перец — по вкусу;
5 зубчиков чеснока;
1 л газированной минеральной воды.
Приготовление:
Нарежьте лук кольцами и выложите на 

мясо. Добавьте масло, специи и измельчён-
ный чеснок и тщательно перемешайте. За-
лейте мясо минералкой и оставьте марино-
ваться.

Томатный маринад для шашлыка

Томатный сок тоже отлично размягча-
ет мясные волокна. Он сделает шашлык не 
только вкуснее, но и необычнее: мясо приоб-
ретёт красивый красноватый оттенок.

Ингредиенты:
500 г репчатого лука;
1 столовая ложка приправы для шашлыка;
соль — по вкусу;
молотый чёрный перец — по вкусу;
3–5 зубчиков чеснока;
1/2 л томатного сока.
Приготовление:
Добавьте к мясу нарезанный кольцами 

лук, специи и измельчённый чеснок. Залейте 
томатным соком, накройте ёмкость с мясом 
крышкой и оставьте мариноваться.

Маринад с майонезом

Майонез хорошего качества делает мясо 
сочным и ароматным. Возможно, поэтому 
маринады с майонезом так популярны.

Ингредиенты:
300 г репчатого лука;
500 мл майонеза;
1 столовая ложка карри;
соль — по вкусу;
молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление:
Блендером измельчите лук в пюре. До-

бавьте к мясу майонез, луковое пюре и   
специи и хорошо перемешайте.

Пивной маринад для шашлыка

Пивной маринад придаёт мясу лёгкий за-
пах солода. Лучше взять живое пиво. Только 
имейте в виду, что некачественный напиток 
испортит вкус шашлыка.

Ингредиенты:
500 г репчатого лука;
3 зубчика чеснока;
2 чайные ложки молотого кориандра;
2 чайные ложки паприки;
соль — по вкусу;
молотый чёрный перец — по вкусу;
750 мл пива.
Приготовление:
Добавьте к мясу измельчённые лук, чеснок 

и специи. Перемешайте и залейте пивом.

Лучшие маринады для шашлыка.Все ингредиенты в рецептах рассчитаны на 2 кг мяса. 
Маринады подходят для курятины, свинины, говядины, баранины.

ШАШЛЫК свиной, охл., кг - 420 р. - 339,9 р.
КУРИЦА ГРИЛЬ (готовый продукт),  кг-   350 р. - 290 р. 
ЛЕПЁШКА тандырная, 1 шт.- 29,9р. 
КУПАТЫ ОХОТНИЧЬИ, КГ -  470 р.-349,90 р.
ЦЫПЛЁНОК ТАБАКА, П/Ф, ОХЛ., КГ - 280 р.-239,9 р. 
РЁБРЫШКИ, СВИНИНА ПО-КАРСКИ,  кг - 280 р. - 199,9 р.
ЦЫПЛЁНОК РАЗДЕЛАННЫЙ ДЛЯ ГРИЛЯ
 (голень,крылья, бедро в маринаде), кг  - 290 р. - 259,9 р.

УГОЛЬ  ДЛЯ  ГРИЛЯ - 209,9 р.

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

АКЦИЯ* с  2  по  9 июня 2022 г.:
*Подробности в магазине.

«СВЕЖЕЕ  МЯСО»  Магазин
1 квартал, д.61, межквартальная полоса

Всегда в продаже: 

КУПАТЫ, МЯСО,
 ГОТОВЫЙ ШАШЛЫК.

В большом ассртименте  
 специи для маринадов.

Рыба нежнее мяса и мариновать её долго не рекомен-
дуется. Лучше не делать этого с вечера, а замариновать 
за час-два до приготовления — этого вполне достаточно.

Для любой рыбы хороши цитрусовые, не только лимоны, но 
и апельсины и лаймы. А ещё любая рыба любит добавление 
небольшого количества вина в маринад.

Также нужно выбрать правильные специи:
- КРАСНОЙ РЫБЕ нужен чёрный перец (важно: свежемо-

лотый, из мельницы) и подходит пряная зелень — петрушка, 
зелёный лук;

- к БЕЛОЙ хороши все традиционные специи «для рыбы» — 
кориандр, белый и розовый перец, сухие травы — петрушка, 
тимьян, базилик, орегано. Также можно добавлять в маринад 
розмарин — но аккуратно, немного;

- РЕЧНАЯ РЫБА хорошо сочетается с сильными специями 
— молотым кориандром, чёрным перцем, лимонной цедрой. 
Добавьте при мариновании побольше пряных трав: петрушку, 
укроп, зелёный лук, кинзу, эстрагон. А ещё речная рыба не бо-
ится сочетаний с орехами (характерно для грузинской кухни) 
и грибов, в том числе сушёных (традиции русской кухни).

В общем, миксуйте специи, добавляйте в маринад 
растительное масло с ароматом или без, соевый соус, 
лимонный сок, белое вино, зелень и другие ингредиенты 
по вкусу — и придумывайте свой авторский шашлык из 
рыбы.

Как 
замариновать 

рыбу 
для мангала

Понравится и детям!

По информации из открытых источников.

Пн- Пт -  9.00 - 18.30,
суббота, воскресенье - 9.00 -16.00,
понедельник- выходной.

Режим
 работы:
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

3 июня - Андрей, Кирилл, Константин, 
Михаил, Федор, Ярослав, Алёна, Елена.
4 июня - Даниил, Макар, Михаил, Павел,  
Федор, София.
5 июня - Афанасий, Даниил, Леонтий, 
Михаил, Дарья ,  Мария.
6 июня - Василий, Григорий, Иван, Никита, 
Семён, Степан, Федор,  Ксения, Оксана.
7 июня - Иван,  Федор.
8 июня - Александр, Георгий, Егор, Иван, 
Макар,  Алёна, Елена.
9 июня - Иван, Леонид, Леонтий, Пётр,  
Анастасия.
10 июня - Денис, Дмитрий, Захар, Игнат, 
Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел, 
Петр, Алёна, Елена, Илона.

Как  на  наши  
именины

телеканал «Первый  Радужный»
Понедельник, среда - 
НОВОСТНОЙ ВЫПУСК (6+): 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00.

Вторник, четверг- 
повтор новостного выпуска (6+):  
06.00, 07.00, 08.00,12.00, 13.00, 15.00.

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

Суббота- 
повтор  итогового новостного 
выпуска (6+): 09.00, 12.00, 15.00.

Воскресенье- 
повтор итогового новостного 
выпуска  (6+):  09.00, 12.00;

программа 

«ВОСКРЕСНАЯ  ПРОПОВЕДЬ»(12+):  
11.00,15.00. 

ГОРОДСКОЕ   ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
«Местное  время - Радужный»

АФИША  
кинозала 
«Сириус»  

в  ЦДМ

на  2, 3, 4, 5 и 8 июня

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

10:00 - «Три кота и море приключений», 2D,  0+, дет. 110р., взр. 160 р.   
11:25 - «Крутые яйца 2», 2D, 6+, дет. 110 р., взр.160 р.
13:10 - «Три кота и море приключений», 2D,  0+, дет. 110р., взр. 180 р.   
14:35 - «Мой папа - вождь», 2D, 6+, дет. 110 р., взр. 180 р.
16:25 - «Своя война: Шторм в пустыне», 2D, 12+, 180 р.
18:20 - «Аманат», 2D, 12+, 200 р.
20:45 - «Своя война: Шторм в пустыне», 2D, 12+, 200 р.

Подробности по телефону: 
3-30-87 

требуется 

 
БАРМЕН

С Р О Ч Н О! 

Полный соц. пакет

Внимание!
Абонент  КТВ.

 Подключи  

ИНТЕРНЕТ 
ПО ДОСТУПНОЙ 

ЦЕНЕ!

300 
руб. в месяц. 

до 50 Мбит/с - днём,
до 100 Мбит/с - ночью 

(0.00-6.00).

Консультацию, 
подключение 
и настройку 

оборудования
 ПОЛУЧИ  

БЕСПЛАТНО.

Лидия Кривокоченко

НАДЕЖДА

Мы грустим, что годы прибавились,
Слабость в теле и ногах.
Но тяга к жизни не убавилась-
Верить и мечтать о чудесах.
Нам жизнь свою не обмануть, 
Иногда стараемся усердно, 
Пытаемся продлить свой путь
И жить с душою милосердной.
Болезни, стресс нас не щадят,  
И мысли голову кружат. 
Лекарства редко помогают, 
Лишь терпение с надеждою спасают. 
Жизнь продолжается, течёт. 
Снова мы надеемся на чудо, 
Хотим забыть годам мы счёт
И ждём, что завтра лучше будет!

Пусть  все  оттенки  радости
Подарит  день  рождения!
И  будет  долго  праздничным, 
Прекрасным  настроение!

Пусть  все  мечты  исполнятся!
Пусть  радость  не  кончается
И  в  жизни  яркой,  солнечной
Желания  сбываются!

Радужное  городское  общество  инвалидов.   

Приобрести фотоальбом 
можно в редакции газеты: 

1 квартал, д. 55, здание 
администрации, каб. 209. 

Его стоимость- 500 рублей. 

Телефон: 
8-901-888-08-90. 

«Радужный. Времена года»
Уважаемые  читатели!

К 50-летию  города Радужного вышел в свет фотоальбом 
«Радужный. Времена года», 

подготовленный сотрудниками редакции газеты «Радуга-информ».
В юбилейный для нашего города год мы решили показать, каким наш Радужный стал 

за пятьдесят лет своего существования и чем живёт  в разные времена года, какие за-
мечательные в нём люди! 

Мы неслучайно назвали его «Радужный. Времена года».   Листая фотоальбом, вы со-
вершите своеобразную прогулку по Радужному и его окрестностям, окунётесь в события 
городской жизни,  увидите  фотографии  радужан -  своих друзей, близких, знакомых, 
соседей, тех, кто  живёт в Радужном.  

Мы очень хотим, чтобы вы, вслед за авторами фотографий, увидели запечатлённую 
ими красоту нашего города и его окрестностей в разные времена года - цветущей вес-
ной, знойным летом,  щедрой осенью и снежною зимой. Чтобы  посмотрели на его жите-
лей, вспомнили события, происходящие в нём в течение каждого года.  Ведь  весна для 
нас - это День Победы и День города,  Последние звонки,  начало дачного сезона. Лето 
- пора ремонтов, сезон отпусков, выпускные вечера, праздники моряков и строителей… 
Осенью  начинаются занятия в школах, зимой мы отмечаем новогодние праздники и т.д. 
И  так год за годом, день за днём…  

В начале июня отмечают дни рождения члены  нашего общества: 

Елена Леонидовна  Дьяконова - 1 июня,
Артём Алексеевич  Иванов  - 3 июня,

Тамара Николаевна   Ершова - 4 июня,
Марина Евгеньевна Пикунова -5 июня. 

Поздравляем и желаем всего наилучшего! 

Городские  бани  переходят  на  следующий  режим  работы:

График посещения женской частью населения женского  отделения: 
четверг, суббота. 

График посещения мужской частью населения  женского отделения: 
пятница, воскресенье. 

Четверг-пятница:  
14.00-  социальный сеанс (без пользования сауной). 
В 16.00,  18.00,  20.00  - полный комплекс услуг.

Суббота-воскресенье:  14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
-  полный комплекс услуг. 
Внеразрядные номера работают 
в обычном режиме.                                           МУП «ЖКХ». 

БАНИНОВЫЙ  РЕЖИМ  РАБОТЫ  
В связи с закрытием на ремонт мужского 
отделения в период с 6 июня по 25 июля  

(в соответствии с контрактом), будет 
работать  ТОЛЬКО   ЖЕНСКОЕ   ОТДЕЛЕНИЕ  

Городских бань.   

СТИХИ  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ   ГАЗЕТЫ
8-901-888-08-90

Viber, WhatsApp

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№1, 
№17 на 8 эт., S=32-34 кв.м + лоджия; в 3 кв-ле - 
д.№14, «чешка»; д.№25 «влад.» серии на 4 и 5 эт., 
S=33/17/8 кв.м + балкон. Возможен обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д. №7 
на 1 эт и №15 на 13 эт., S=34,5 кв.м; в 9 кв-ле, д.6/1, 
S=25 кв.м, 1150 тыс. руб.; в 3 кв-ле - д.№14 на 5 эт., 
S=33 кв.м, возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в кирп. д.№35а, 4 
этаж, S=40,5кв.м + лоджия, сост. хор., с/уз разд., в 
кафеле. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в кирп. 
д.№8, S=33/17/8 кв.м, большая лоджия; д.№34 на 7 
эт., S=36 кв.м; д.№17, S=35/19/6 кв.м + балкон, воз-
можен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
кирп. д.№ 18 и №35а на 1, 4 и 8 эт., S=37-41 кв.м, с 
ремонтом и без. Тел. 8-906-613-03-03.

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

СРОЧНО! НЕДОРОГО! 2-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№8, S=47 кв.м,1590 
тыс. руб., чистая продажа, никто не проживает; 
д.№10, 1500 тыс. руб.; д.№7, S=47 кв.м, 1600 
тыс. руб., возможен обмен на 1-комн. кв-ру.   Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№20, №27, S=50/17/12/8 кв.м, в хор. состоянии. 
Возможен обмен на 1- или 3-комнатные квартиры. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№16, 
средний этаж, окна ПВХ, в хор.сост. Никто не прожи-
вает. Быстрый выход на сделку, возможна ипотека. 
Тел. 8-920-624-13-13.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 
кв-ле - д.№6, №7, №10, №25  на 2, 4 и 5 эт.; в 3 кв-ле 
- №6, №11,№12, №13 на 2 и 5 эт., S=48 кв.м, с од-
ним и двумя балконами, не угл. Фото на сайте www. 
expert-raduga. ru. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в «мор-
ских» д.№27, №17а, №4 на 2, 3  и 4 эт., S=51/30/9 
кв.м + балкон; д.№28 «титаник», S=60/33/10 кв.м + 
лоджия. В отл. состоянии. Возможен обмен на 3-комн. 
кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№1, 
S=47 кв.м + лоджия; д.№27 «влад.» серии, S=49 кв.м 
+ двойная лоджия. Возможен обмен на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№7, 6, 10, 25; в 3 квартале - д.№6, 11, S=41-48 
кв.м, с одним и двумя балконами, с ремонтом и без, 
возможен обмен на 1-, 3-комн. кв-ры.  От 1500 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03, фото на сайте www.
ndv33.ru.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «мор-
ских» домах: №9, №27 на 5 эт., №29, на 8 эт., д.№4 на 
3 эт., №17а на 1 эт., S=51,5/19/12/9 + балкон. Воз-
можен обмен на 3-комн. кв-ру в 3 кв-ле. Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле -  д.№12а 
на 5 эт., д.№16 на 6 эт., S=60 кв.м - 2250 тыс. 
руб.; д.№31, S=62 кв.м; в 3 кв-ле - д.№23 «влад.» 
серии, S=66 кв.м, 8 эт., 2300 тыс. руб., возможен 
обмен  на 1-, 2-комн. кв-ры. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№33 
и №36 на 3 и 10 эт., «распашонки», с ремонтом и без, 
S=64/17/12,5/12,5/8 + 2 лоджии, от 2250 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
«морских», домах  №4 на 1 эт., д.№26 на 2 эт., S=70 
кв.м +лоджия; д.№28 «титаник» на 10 эт., S=96 кв.м 
+ 2 лоджии, д.№35 «бумеранг» + 2 лоджии. Возможен 
обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89. 

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в «мор-
ском» д.№4 на 1 эт., д.№26, 2 эт., S=71/19/12/9/10 
кв.м, не угл., окна ПВХ, с/у в кафеле; д.№35 «буме-
ранг» на 3 эт., S=98/25/14/12/11 кв.м. возможен об-
мен на 1-, 2-комн. кв-ры. Тел. 8-906-613-03-03.

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

ГОТОВЫЙ ФУНДАМЕНТ С КОММУНИКАЦИЯ-
МИ в п.Благодар,  квартал 7/2. Тел. 3-48-58.

ЛЕТНИЙ ДОМ в СНТ «Клязьма», 90 кв.м, на зе-
мельном участке 6,5 соток. В идеальном сост. 1 этаж 
- 53 кв.м, 2 этаж - 37 кв.м; веранда; с/у в доме. Баня, 
колодец, водопровод, парковка, рядом пруд, площад-
ка для мангала. Фото на сайте www. expert-raduga. 
Тел. 8-903-831-08-33.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Вал в Собинском 
р-не. Участок ЛПХ. Собственник. Тел. 8-904-594-24-86.

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 250 тыс. руб. Возможна рас-
срочка. Тел. 8-904-957-24-45.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в квартале 7/1, S=1365 
кв.м, без деревьев; ТАУНХАУС (3-уровневая квар-
тира + гараж) в к/п «Благодар», 7/2 кв-л, 170 кв.м, 
частичная отделка. Фото на сайте www.expert-
raduga.ru. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: на Коняевском поле, 
12 соток; в СНТ «Федурново», 6 соток; в СНТ «Бу-
ланово», 4 сотки с домом; в СНТ «Восточные», с 
домиком и пустой, 4 сотки и 10 соток. Тел. 8-903-645-
02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в г.Радужном - в 
квартале 7/1 и 7/2, S=12 соток (земля в аренде); з/у 
на Коняевском поле, 15 соток, есть фундамент 
и забор; пос. и д. КОНЯЕВО по 15 соток; з/у в 
д.Прокунино, 15 соток (отмежеван), 150 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Восточные» - №547, 
недорого; №799 с домиком; в СНТ «Федурново», 
«Буланово» - 4-6 соток, с домами; в  СНТ «Буланово», 

ул. Редис, 45, цена 55 тыс. руб. Тел. 8-906-613-
03-03.

УЧАСТКИ СНТ/ДНП, расположение  - Лопухино, 
нижнее поле, S=6 соток и более. Удобный круглого-
дичный подъезд, водопровод, возможность подклю-
чения к электрическим линиям. Тел. 8-904-256-58-98, 
Юлия. 

КУПЛЮ:

Срочно! 1- КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-9 эт. 
домах, можно без ремонта, до 1450 тыс. руб.. Тел. 
8-904-255-28-95.

1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные. 
Тел. 8-930-743-60-20.

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

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

СРОЧНО! 2-, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, мож-
но без ремонта, рассмотрю все варианты. За налич-
ные. Дорого.  Тел. 8-920-901-15-01.

Дорого! 2-, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, можно 
без ремонта. Рассмотрю все предложения.Тел. 8-920-
624-13-13.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№7,15, 17 и 34; в 3 кв-ле - д.№14, 35а, на 2-3-комн. 
кв-ры. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1-кв-ле - д.№17 на 
8 эт., S=34 кв.м;  в 3 кв-ле -  д.№25 на 4 эт., S=33 кв.м; 
д.№35а на 1 эт., S=41 кв.м, лоджия; д.№14,  «чешка», 
на 2-3-комнатную квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№20, 
на 3-комнатную квартиру, или куплю 3-комнатную 
квартиру. Собственник. Тел. 8-906-562-99-98.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле: д.№10, 
№20, №25, S=47 кв.м;  в 3 кв-ле, д.№4, №17а, 
№27, №28 на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале -  д.№7, 
10, 16, 20, 25 на 3-комн. кв-ры; в 3 кв-ле  - д.№6, 11 
на 1-комн. кв-ры. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «мор-
ских» д. №4, №29, S=51,5 кв.м, на 3-комнатную квар-
тиру в 3 квартале. Рассмотрю все варианты или про-
дам. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д. №31, 
S=62 кв.м на 1-2-комнатные квартиры; в 3 кв-ле - в 
д.№28 «титаник», №35 на 2-комн. кв-ры. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№16, 
31, 33; в 3 кв-ле -  д.№23 «влад.» серии, S=60-66 кв.м, 
д.№35 «бумеранг», д.№26 «морской» на 1-2 комн. кв-
ры. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

  
СДАЮ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№15, на 

длительный срок молодой семье. Тел. 8-900-474-65-07.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на дли-

тельный срок, д.№10 с улучшенной планировкой. Тел. 
8-900-583-14-84, Светлана.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на дли-
тельный срок, частично меблированную. Тел. 8-904-957-
82-38.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на длитель-
ный срок. Тел. 8-906-564-85-68.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на длитель-
ный срок. Тел.: 8-906-564-02-00,8-901-161-80-65.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 квартале, частично 
меблированную. Тел. 8-910-189-82-34.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 6/9 эт. 
дома, в хорошем состоянии, частично меблирован-
ная. На длительный срок. Тел. 8-904-595-24-70. 

КВАРТИРЫ в 1 квартале: 2-комнатные - д.№5, 13, 
28 и 30, 6-8 тыс. руб + к/у; 3-комнатную - д.№31, 7 
тыс. руб. + к/у. Тел. 8-906-613-03-03.

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

СНИМУ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-930-743-60-20.

ТРАНСПОРТ

КУПЛЮ:

УСЛУГИ:

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

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. Навоз, грунт, чернозём, 
торф, перегной, щебень, песок. ВЫВОЗ МУСОРА. 
Тел. 8-961-257-48-59.

ДОСТАВИМ НА ВАШ УЧАСТОК: НАВОЗ, ЧЕР-
НОЗЁМ, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК и др.  авто-
мобилями КамАЗ\Газель (есть боковой свал), также  
доставка в мешках. Тел.: 8-905-611-73-80, 8-910-778-
10-10.

Сельхозпредприятие предлагает к продаже: 
НАВОЗ навалом, авт. ЗИЛ/КАМАЗ; НАВОЗ, ТОРФ, 
ДОЛОМИТКУ в мешках. ДРОВА ЛИСТВЕННЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ, колотые. СОЛОМУ в рулонах. ОБ-
РАБОТКА ЗЕМЛИ  МУЛЬТИКУЛЬТИВАТОРОМ, 
ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКОЙ. Тел. 8-960-737-23-23, 
Александр. 

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:

2-КОЛЁСНЫЙ ДЕТСКИЙ ВЕЛОСИПЕД, 2 САМО-
КАТА, КОМНАТНЫЕ КАЧЕЛИ, СТОЛ-КНИЖКУ. Не-
дорого. Тел. 8-910-772-69-52.

Недорого! САМОКАТ ДЛЯ МАЛЬЧИКА, СТОЛ 
ПИСЬМЕННЫЙ, ТЕЛЕВИЗОР LG. Тел. 8-919-029-11-
97.

ШУБУ ИЗ НОРКИ, не стриж., некрашеная, цвет: 
СТК, размер 170-56-58, пр-во г.Киров, мех. Фабрика 
«Зимние месяцы», б/у, малоношеная, недорого. Тел. 
8-902-883-32-72.

НОВЫЕ ЖЕНСКИЕ ПЛАТЬЯ, р.58-60: шерстяное, с 
длинным рукавом; чёрное с кружевом; с длинным рука-
вом и накидкой. МУТОНОВУЮ ШУБУ, р.58-60; КОФ-
ТУ, р. 60. Тел.: 8-915-770-26-83, 8-910-094-20-23.

КУПЛЮ:

РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, АКУСТИКУ, 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, РАДИОДЕТАЛИ, 
ПЛАТЫ и т.д. на ваших условиях. Тел.: 8-962-089-24-
54, 3-55-58.

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

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ

 Дорого. 
Оплата  сразу.

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.

Матрасы 
высокого качества любых размеров, 
различных уровней комфортности. 

Цены производителя.  Доставка, подъём на этаж.

Тел. 8-920-920-20-12.

 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 195 тыс. руб. Тел. 8-910-671-11-19.

Продам ортопедическую послеоперационную обувь 
Барука, размер. М (38-40). В отличном состоянии. 
                             Тел. 8-904-594-50-55.

КВАРТИРА  посуточно.
                 8-904-037-25-00.
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ТДС  СТРОИТЕЛЬНАЯ  ПРОДУКЦИЯ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  

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

г. Радужный, 
17 квартал, д.73

БЕТОННЫЕ БЛОКИ для сооружения опор, 
стен, перекрытий. Современное оборудование и 
собственное производство позволяет выпускать 
продукцию с идеальной геометрией. В наличии: 
4-пустотный стеновой, 2-пустотный пере-
городочный. Цена от производителя:  от 52 
руб. за шт.

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ для по-
стройки малоэтажных домов, гаражей, бань, 
складов, коттеджей. Пригодны для устройства 
фундаментов. В наличии: 4-пустотный ке-
рамзитобетонный стеновой, 2-пустотный 
керамзитобетонный перегородочный, ке-
рамзитобетонный полнотелый. Цена от про-
изводителя:  от 48 руб. за шт.

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

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

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

БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ: размер 1000 х 150 х 30 мм, 
вес 100 кг. Цена от производителя: 400 руб./шт.

БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ: размер 1000 х 200 х  80 мм, 
вес 30 кг. Цена от производителя: 200 руб./шт.

БОРДЮР САДОВЫЙ: размер 500 х 200 х 80 мм,
вес 15 кг. Цена от производителя: 100 руб./шт.

ЗАКУПАЕМ! ПОДДОНЫ ДЕРЕВЯННЫЕ, б/у, 
размер 1000 х 1200. Возможен самовывоз с вашей 
территории. Цена от 250 руб. за шт.

БЕТОН В ПРОДАЖЕ.  Из видов щебня: из-
вестнякового, гравийного. Бетонная смесь марки 
М100,М150,М200, М250, М300, М350, М400. По-
дойдёт для возведения фундаментов и стен, отлив-
ки железобетонных изделий, различных конструк-
ций. Цена от производителя:  от 2 900 руб.

КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ: М50, М75, М100, 
М150, М200. Производство на современном обо-
рудовании с использованием отборного сырья. От-
слеживание качества готовой продукции. Цена:  от 
1 900 руб.

УСЛУГА  АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ  -  от 2000 руб.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

УСЛУГИ:

ПРОИЗВЕДУ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ГАРА-
ЖЕЙ, ДАЧ, ДОМОВ и др. строительные работы. 
Качество работ гарантирую. Тел. 8-920-947-08-53.

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

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР: шпатлёвка; поклейка обоев; 
укладка ламината, линолеума. Недорого. Тел. 8-902-
884-50-45.

РЕМОНТ КВАРТИР. Штукатурка, шпатлёвка стен. 
Укладка кафеля. Поклейка обоев и т.д. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-904-260-88-68.

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир, монтаж и ремонт 
электропроводки, сантехнические работы, сборка ме-
бели. Установка памятников, оград, тротуарной плит-
ки. Помощь на дачных участках, установка заборов, 
теплиц, ремонт крыш. Тел. 8-920-941-53-63.

ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ. Установка по-
крытий  на ванны. Акриловые вкладыши – ванна в 
ванну. Новинка – прочное покрытие, разновидность 
жидкого наливного акрила. Выезд в область. Сайт: 
polimer-vanna.turbo.siti  Тел.: 8-49222-600-320, 8-930-
830-03-20.

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

ПРОДАМ КОЗЬЕ МОЛОКО, ТВОРОГ, СЫР. 
Доставка до подъезда. Тел.: 8-919-005-76-34, 8-904-
032-48-95.

КОЗЬЕ И КОРОВЬЕ МОЛОКО, цена 80 руб./литр; 
ЯЙЦА домашние, 100 руб./десяток. Принесём в кварти-
ру. Тел. 8-905-615-18-90.  

РАБОТА
Детскому саду №5 требуются на работу: МЛАДШИЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬ, КУХОННЫЙ ПОДСОБНЫЙ РАБО-
ЧИЙ, РАБОЧИЙ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЗДАНИЙ. Тел. 3-57-77.

МБОУ СОШ № 1  требуются: УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО ЯЗЫКА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИ-
ТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ,  КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ. Тел. 3-19-84.

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРА-
ТУРЫ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ. Иногородним пре-
доставляется служебное жилье. Обращаться ежедневно 
с 8.00 до 17.00 по тел.: 3-30-71, 3-30-31.

МКУ «Комитету по культуре и спорту» ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР по начислению з/платы. Тел. 3-31-17.

  ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу: 
ПРОГРАММИСТА 1С, ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, 
ИНЖЕНЕРА-СХЕМОТЕХНИКА, ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА, ТРАНСПОРТИРОВЩИКА, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-СХЕМЩИКА, НАЧАЛЬ-
НИКА ОТК, МАЛЯРА, ДВОРНИКА, СЛЕСАРЯ по 
сборке металлоконструкций, СВАРЩИКА, ПОДСОБ-
НОГО РАБОЧЕГО. В организации обеспечивается ста-
бильная выплата заработной платы, полный соц. пакет, 
соблюдаются требования охраны труда. Обращаться по 
тел.: 8-910-771-24-71, 3-25-36, i.knyazeva@orionr.ru    

МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требуются: 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК дежурной службы, ЭЛЕКТО-
ГАЗОСВАРЩИК, СЛЕСАРЬ МЕХАНО-СБОРОЧНЫХ 
РАБОТ, ЛИФТЁРЫ, ДВОРНИКИ. Полный соц.пакет, 
возможно предоставление временного служебного жи-
лья. Тел. 8(49254) 3-46-09.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу требу-
ются: МАСТЕР лакокрасочного цеха, МАСТЕР по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
ТЕРМИСТ, СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-СХЕМЩИК, ИНЖЕНЕР-
ТЕХНОЛОГ по производству терморегулирующей аппа-
ратуры, ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА. При необходимо-
сти предоставляется служебное жильё. Оплата труда по 
результатам собеседования. Тел. 3-17-77.

Требуются на работу в компанию ООО «НПО ЭЛДЕК», 
г. Радужный: МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ, МАСТЕР-
ТЕХНОЛОГ, ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР, СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ 
РАБОТ, СВАРЩИК, ВОДИТЕЛЬ а/м ГАЗель. Зара-
ботная плата по результатам собеседования. Тел. 8-969-
021-67-71.

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ С Л/А НА ПОСТОЯН-
НУЮ РАБОТУ В ТАКСИ. Высокий и стабильный доход. 
Гибкий сменный график по 8-12 часов, вблизи от дома. 
По вопросу трудоустройства обращаться по тел.3-08-28 
(строго с 10.00 до 17.00) или 3-00-88. Вас ждут индиви-
дуальные условия труда и отличный дружный коллектив!

МКУ «ГКМХ» требуется специалист на должность      
ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА. Режим ра-
боты - сутки через трое. Требования к претендентам: 
высшее (среднее) специальное образование, о/р на ком-
пьютере на уровне квалифицированного пользователя. 
Резюме представлять в приёмную председателя МКУ 
«ГКМХ», пом. 216. С вопросами по условиям работы об-
ращаться по тел. 3-28-77, Алексей Михайлович.

Строительной  организации  требуются: КРАНОВ-
ЩИК; ВОДИТЕЛИ кат. В, С, Д, Е, з/плата по собесе-
дованию; МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА JCB, з/плата 300 
руб./час. Тел. 3-48-58.

В строительную организацию на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ МАЛЯРЫ-ШТУКАТУРЫ, можно без 
опыта работы. Официальное трудоустройство. Заработ-
ная плата по собеседованию. Тел. 8-904-254-91-31.

На автомойку «Фаэтон» ТРЕБУЕТСЯ МОЙЩИК МА-
ШИН, опыт работы приветствуется. График работы 2/2. 
Тел.8-905-612-17-70.

Срочно ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ. Тел. 8-905-613-95-35, 
Людмила.

ООО «ДИАДА» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ 6 разряда. З/п 
по результатам собеседования, возможна работа по 
совместительству. На предприятии обеспечивается 
стабильная выплата з/п, полный пакет соц. гарантий, 
возможно повышение квалификации, соблюдение тре-
бований Охраны труда. Тел. 8 (49254) 3-66-84, 3-45-90, 
8-915-790-04-03 (ежедневно).

ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) приглашает на ра-
боту: ИНЖЕНЕРА по наладке и испытаниям (опыт мон-
тажных работ инженерных коммуникаций); ЭЛЕКТРО-
СЛЕСАРЕЙ 3 и 4 разряда, командировки (профильное 
образование, рассматриваем студентов последних курсов 
обучения); МОНТАЖНИКА технологических трубопро-
водов, командировки (опыт работы по монтажу техноло-
гических трубопроводов); ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 
от 4 разряда и выше, возможны командировки (опыт 
работы).  График работы 5/2. Заработная плата высокая. 
Организовано питание за счёт работодателя. Тел. +7-906-
562-03-64.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в кондитерский отдел, 
гр/р 2/2, пн-пт (с 9.00 до 19.00), сб.-вс. (с 9.00 до 17.00); 
з/п от 27000 руб. Тел. 8-920-920-06-68, Екатерина.

В ООО «Магазин №6» (1 квартал, дом 46, бывший    
овощной) СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ продо-
вольственных товаров. Оформление по трудовой, пол-
ный соц. пакет, сменный график, дружный коллектив, 
официальная з/п, стабильная выплата 2 раза в месяц, 
плюс премирование к праздникам. Тел.: 8-904-030-14-
06, 3-57-38.

В магазин «Рыба» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ, гр/р 
2/2, пн-пт (с 9.00 до 19.00), сб.-вс. (с 9.00 до 17.00); 
з/п от 35000 руб. Тел. 8-920-920-06-68, Екатерина.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ПО ХОЗЯЙСТВУ И 
ПОМОЩНИЦА ДЛЯ САДОВЫХ РАБОТ.  Заработ-
ная плата по результатам собеседования. Тел. 8-904-
259-30-50.

В ООО «Магазин №6» (бывший    овощной) СРОЧ-
НО ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК. Оформление по трудо-
вой, полный соц. пакет, официальная з/п от 20000 
руб., стабильная выплата 2 раза в месяц, плюс преми-
рование к праздникам. Тел.: 8-904-030-14-06, 3-57-38.

В детский оздоровительный лагерь «Лесной горо-
док» требуются сезонные работники: ПОВАРА, 
КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ, УБОРЩИКИ СЛУЖЕБ-
НЫХ ПОМЕЩЕНИЙ – на 1 и 2 смены. 

1 смена - 5.06 – 25.06.2022 г.
 2 смена - 3.07 – 23.07.2022 г. 
Контактный телефон: 3-36-18.

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК в поликлинику (жела-
тельно с удостоверением), гр.р 5/2, с 8.00 до 17.00,   
з/плата 20000 руб. Тел. 8-904-654-29-44.

          
В ЦВР «Лад» на основную работу требуются: 
- МЕТОДИСТ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ, 
- РУКОВОДИТЕЛЬ МУЗЕЯ, 
- ПЕДАГОГИ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВА- 

НИЯ. 
                  Контактный телефон: 3-36-18.

РАЗНОЕ
РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОДЕЖДЫ. Спасу 

ваши наряды от бесполезного пребывания в шкафу. 
Креативные решения. Тел. 8-919-026-06-03, Татьяна.

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ за 3 летних месяца. 
Опытный педагог, индивидуальные занятия. Тел. 
8-904-957-05-61.

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ПОСТУПЛЕНИЮ В 1-Й 
КЛАСС. Обучение чтению, письму, математике. ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ С УЧАЩИМИСЯ 1-4 
КЛАССОВ по всем предметам в летний период.Тел. 
8-910-098-56-93.

ПОДГОТОВКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ЛИТЕ-
РАТУРЕ, ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (ЕГЭ, 
ОГЭ, грамотность, написание сочинений, эссе и др.). 
Тел. 8-904-253-07-42.

Пожилая женщина 80 лет, хочет НАЙТИ ПОДРУ-
ГУ ДЛЯ СОВМЕСТНЫХ ПРОГУЛОК, ПОХОДОВ 
В МАГАЗИН (по самочувствию), ДЛЯ ОБЩЕНИЯ. 
Живу в первом квартале. Буду рада, если откликнутся 
женщины из близлежащих домов - №26, 28, 28, 29, 30, 
31. Тел. 8-904-590-26-78.

vk.com/orange_club33   

ЛЕТНИЕ  ЭКСПРЕСС-КУРСЫ 
ДЛЯ  ШКОЛЬНИКОВ  И  ДОШКОЛЬНИКОВ

         

Запись по телефону:

Тел. 8-900-480-40-41
     WhatsApp , Viber

КРАСИВЫЙ ПОЧЕРК (1-4 классы)
ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ (6-7 лет)
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (5-9 лет)

Начинаем  с  июня!

ПОДТЯГИВАЕМ АНГЛИЙСКУЮ ГРАММАТИКУ       
 (начальная/средняя школа)

Салон красоты «Апельсин» 
приглашает на работу:

-   МАСТЕРА ПО НАРАЩИВАНИЮ РЕСНИЦ,
-   МАССАЖИСТА,
- МАСТЕРА АФРОПЛЕТЕНИЯ (предоставляем 

обучение за наш счёт),
- МАСТЕРА-УНИВЕРСАЛА.
Мы гарантируем индивидуальные условия для каждого 

мастера, постоянное развитие и отличный коллектив.
Тел.: 3-69-59; 8-905-055-69-59; 8-900-479-58-85.

Наш адрес: 1 квартал д.58 
(здание «Золотые ворота», средний подъезд)

ТРЕБУЕТСЯ  ДИСПЕТЧЕР  ТАКСИ 
График 1/3, з/п 17-21 тыс. руб., трудоустройство по 

ТК. Без ограничения по возрасту. Комфортные условия 
труда. Требования: обязательное знание ПК уверенно, 
ориентированность по карте местности, скорость приня-
тия решений, вежливость и стрессоустойчивость.

Запись на собеседование: 3-08-28.

В ГБУЗ «Городская больница» 
на  постоянную работу требуются: 

 заместитель главного врача по медицинской ча-
сти,  врач-терапевт участковый, врач-рентгенолог,  
врач-кардиолог, врач-педиатр участковый, за-
ведующий отделением скорой мед.помощи, врач  
скорой мед.помощи, фельдшер кабинета неот-
ложной терапии, врач-пульмонолог, медицинская 
сестра в ДДУ и ДШО, медицинская сестра палат-
ная,  медицинская сестра процедурной в стацио-
нар,  специалист св сфере закупок, медицинский 
статистик, специалист по охране труда. 
По всем вопросам обращаться по тел. 8(49254) 3-61-10, 

с 8.00 до 17.00, перерыв (12.00-13.00).

Межквартальная  полоса, д. 68/6 

БАНКЕТЫ
КАФЕ  БЛЕСК

ЮБИЛЕИ, ДНИ РОЖДЕНИЯ, СВАДЬБЫ. 

Тел. 8-904-037-25-00
*при заказе банкета - сет роллов в подарок
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        Коктейли - детям в подарок!*
Межквартальная полоса, д. 68/6, 

Тел. 8-904-037-25-00. *П
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еДЕТСКИЕ и СЕМЕЙНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ в зале ГУДВИН

 от 500 руб./чел. 

Влад РТИ  приглашает на работу:
- СЛЕСАРЯ,

- ПРЕССОВЩИКА,

- ВАЛЬЦОВЩИКА, 

- ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПРОИЗВОДСТВА. 

З/плата высокая. График работы обсуждается.
Место работы: г.Радужный, площадка 13/6.  

Доставка служебным транспортом. 

Тел. 8-499-938-68-86, 8-960-727-47-04.
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ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,  ЖАЛЮЗИ
РАССРОЧКА  БЕЗ %,  БЕЗ  БАНКА

           
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

Даётся 
гарантия

Звоните:    8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).  
Пишите:   territory-r@city-litenet.ru

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
в газете  «Территория-Радужный»

  1 квартал, д. 55 

(административное здание), 
каб. 209. Тел. 3-70-39.

КСЕРОКОПИИ - 10 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов-10 руб.

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.

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

от 2000 руб.   

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

ОКНА  

«Торэкс» 
«Бульдорс»

БАЛКОНЫ  
ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий 
с отделкой и без.

 ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, 
качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,  8 (920) 62-62-362

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

Для покупки надёжных окон 
на долгий срок  спрашивайте 

сертификат качества.

бесплатная доставка в черте города Радужного

МЕЖКОМНАТНЫЕ  ДВЕРИ  

 

Производственно-техническая линия

«ВинПласт»
Завод  светопрозрачных  конструкций

BRUSBOX
REHAU
TITAN AF
AXOR

ЦЕНЫ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

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

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ
ОКНА

ДАЧНЫЕ ОКНА. Эконом-вариант.

Организация оказывает 
полный комплекс 

 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, 
ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

АО «ГОРОДСКОЙ 
 УЗЕЛ  СВЯЗИ  Г. РАДУЖНЫЙ»

ИНТЕРНЕТ - от  400 р./мес.

ДОМОФОН - 30 р./мес. 

ДОМОФОН и 1 камера - 50 р./мес.

ИНТЕРНЕТ для  юридич. лиц - 
 от 1000 р./мес. (от 20 Мбит/сек.)

8(49254)3-61-46, 
8(49254)3-41-99,

8-910-171-10-37 (Viber, WhatsApp).

Тел. 3-48-58,  
8-960-731-13-46.

Организация   
ПРОДАЁТ 

БЕТОН, 
РАСТВОР,  

ЖБИ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ФУНДАМЕНТОВ 

любой сложности. 

Подводка 
всех 

коммуникаций.              

   ТЕЛ. 3-48-58

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

 ночь

   4          5            6         7          8          9         10
      +20      +19     +15     +19    +19    +18      +20

 +11       +9     +10    +9      +8     +9     +10

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

  750    749     743     744   747   751    752
       з-4      юз-5    с-4      сз-7   сз-6    с-5     с-4 

Дата

день

  с  4  по  10 июня  погодыПрогноз  

Температура 
воздуха, С.

ПРОПАЛ  ВОЛНИСТЫЙ  ПОПУГАЙЧИК, 
чисто-жёлтый, с белыми щёчками, возраст примерно 2 месяца. 

Улетел из д.№17 первого квартала (был замечен в траве за домом). 
Кличка - Тоня, мальчик. Очень тоскую по нему,  буду рада любым из-
вестиям о нём. К нашедшему огромная просьба вернуть за солидное 

вознаграждение. 

Подробности по тел. 8-904-654-90-71, Анна. 
Эл. почта anna_novskaya@mail.ru

В газете использованы материалы с сайта https://my-calend.ru/


