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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!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ведут приёмы  ТЕРАПЕВТ Н.Ю. Аболемова;  ЭНДОКРИНОЛОГ С.В. Коновалова, НЕВРОЛОГ 
Т.И. Артёмова, УРОЛОГ  Д.А. Лопунов, КАРДИОЛОГ А.В. Фролова, ХИРУРГ ФЛЕБОЛОГ А.Б. Сан-
ников, ГИНЕКОЛОГ Л.В. Чеснокова, УЗИ: специалисты В.В. Пшеничный, Е.Н. Пятенко. 

 

по прайсу  со скидкой по прайсу  со скидкой
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ИЮНЕ*

Стоимость забора крови -180 р. 

Ведёт приём СТОМАТОЛОГ. Тел. для записи 8-919-026-10-98.

Забор мазка на COVID-19 - каждый день СТРОГО с 11.00 до 12.00;  с 12.00 до 12.30- уборка помещения и кварцевание! 

Режим работы: 
пн-пт: 7.30-18.00,

сб: 8.00-14.00, 
вс: 8.00 - 12.00.

8 8-

                                                         
Дисбактериоз кишечника.
                            Биоматериал: кал. 1600 р. 1350 р.

Лабораторная диагностика пан-
креатита: ОАК, Глюкоза, АЛТ, Би-
лирубин общ, Липаза, Амилаза, 
СРБ.

Биоматериал: кровь.

1010 р. 890 р.

Первичное обследовании щито-
видной железы: 
Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТПО

Биоматериал: кровь.
690 р. 550 р.

Онкопрофилактика для женщин: 
СА 125, СА 15-3. 

Биоматериал: кровь.
940 р. 690 р.

Кардиопрогноз: Холестерин общ, 
ЛПВП, ЛПНП, С-реактивный 
белок. 

Биоматериал: кровь.

530 р. 400 р.

Лабораторная диагностика же-
лезодефицитной анемии: ОАК, 
Железо в сыворотке, Ферритин, 
Трансферрин.  

Биоматериал: кровь.

800 р. 690 р.

  

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* с 10  по  16  июня 2022 г.:

ШЕЙКА свиная охл., кг - 635 р. - 499,9 р.
ВЫРЕЗКА свиная (филейка) охл., кг - 635 р. - 499,9 р.
КАРБОНАТ свиной, охл., кг  - 430 р. - 399,9 р.
КОРЕЙКА СВИНАЯ охл., вес., кг - 430 р. - 399,9 р.
ЛОПАТКА свиная охл., б/к, кг - 360 р. - 309,9 р.
СЫР «Гауда» (Ичалки),  кг-   700 р. - 659,9р. 
СЫР «Столичный» (Ичалки),  п/т, кг-   720 р. - 689,9р. 
СЫР «Эдам» (Курск),  п/т, кг-   700 р. - 631 р. 
КОЛБАСА «Докторская ГОСТ», ц/ф,  кг - 380 р. - 352,6 р.
СОСИСКИ «Сливочные ГОСТ»,  кг - 442,9 р. - 398,7 р. 
СОСИСКИ «Молочные ГОСТ»,  кг - 429,7 р. - 386,8 р. 
КАМБАЛА с/м, кг - 280 р. - 219,9 р.
НАВАГА с/м, кг - 170 р. - 139,9 р.
Мойва с/м (Мурманск), 700 г -   210 р. - 189,9 р.
Печень охл., ц/б, кг - 210 р. - 179,9 р.

*Подробности в магазине.

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.
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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! 

17, 18 и 19 июня

СКИДКА

КАНЦТОВАРЫ для ШКОЛЫ  
по  низким  ценам !!!

НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,  
НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ 
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  от «эконом» до «премиум»  класса
 из г.Ульяновска МАТРАСЫ 

(Унисон (Муром),
в наличии и на заказ. 

Наматрасники.

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

2  этаж
В ТОРГОВОМ  ЦЕНТРЕ   
«СКАЗКА»МЕБЕЛЬ

3  квартал 

БОЛЬШОЙ 

 ВЫБОР  

 ЖАЛЮЗИ
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Доставка до подъезда 
бесплатно!

СТОЛЫ

Д И В А Н Ы        

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

У  нас можно заказать       

               ШКАФ-КУПЕ 
                                   фабрики Цены  снижены!

Весь июнь 2022 г. скидка 

на столы из салона 10%*

конструкторы Лего;
развивающие  игрушки;
машинки, куклы;
настольные игры;
гелиевые шары  
и  многое  другое.

Тел.+7-906-611-53-35 (Viber,Telegram)

https://vk.com/public194385429

магазин  
ИГРУШЕК«Кеша»

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

 ДОБРО  
ПОЖАЛОВАТЬ  

К  НАМ
с  10.00 до 19.00!

 ТКАНИ    

Межкв. полоса, 1 квартал, д. 68/2 (рядом с «ФОТОНИКОМ»)

                              ГАБАРДИН – 200руб.(голубой, фисташковый, бежевый), 
                           ШТАПЕЛЬ – 420 руб.
Большой выбор натуральных тканей (лён, перкаль, поплин, бязь и т.д.)

НОВИНКИ!
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ   ИНФОРМИРУЕТ

Подготовлено по материалам департамента  региональной политики  Владимирской  области.

Глава региона Александр Авдеев внёс в Законо-
дательное собрание проект изменений в област-
ной закон «Об отдельных вопросах, связанных с 
предоставлением гражданам для собственных 
нужд земельных участков для размещения гара-
жей». Нормативно-правовой акт предполагается 
расширить в части перечня документов, дающих 
право на «гаражную амнистию».

Закон о «гаражной амнистии» действует с 1 сентября 
2021 года. Он позволяет гражданам в течение 5 лет бес-
платно получить в собственность государственные и му-
ниципальные земельные участки, на которых находятся их 
гаражи, если они возведены до 30 декабря 2004 года – до 
вступления в силу действующего Градостроительного ко-
декса РФ. При этом речь идёт как об объектах капиталь-
ного строительства, так и о гаражах некапитального типа, 
которые находятся в гаражных то-
вариществах и кооперативах. 

Согласно федеральным нор-
мам, для того, чтобы восполь-
зоваться «гаражной амнистией», 
необходимо предъявить:

– любое решение органа власти 
(в том числе советского периода), 
которое подтверждает, что ранее 
вам был предоставлен земельный 
участок под гаражом;

– справку или другой документ, 
подтверждающий выплату пая в гаражном кооперативе;

– решение общего собрания гаражного кооператива, 
подтверждающее выделение гаража;

– старый технический паспорт на гараж, заказанный для 
технической инвентаризации;

– документы о наследстве, если гараж принадлежал 
родственнику заявителя.

Органы власти регионов полномочны расширять 
этот перечень документов. Сейчас во Владимир-
ской области он состоит из четырёх дополнительных 
пунктов: 

– разрешение на строительство гаража;
– судебный акт, которым признано право собственно-

сти гражданина на гараж;
– договор купли-продажи гаража;
– договор дарения гаража или иной безвозмездный до-

говор, подтверждающий переход права собственности на 
гараж.

Александр Авдеев предлагает, чтобы основанием для 
оформления прав на гараж по «гаражной амнистии» до-
полнительно стали следующие документы:

– строительный паспорт и (или) акт приёмки завер-
шённого строительством объекта капитального строи-
тельства (гаража), выданные до дня введения в дей-

ствие Градостроительного 
кодекса РФ;

– членская книжка участ-
ника гаражного кооператива, 
подтверждающая включение 
гражданина в состав чле-
нов гаражного кооператива 
до дня введения в действие 
Градостроительного кодекса 
РФ, и уплату соответствую-
щих членских взносов;

– документ (справка), вы-
данный гаражным коопе-
ративом, подтверждающий 

включение гражданина в состав членов кооператива в 
результате перехода права на гараж от иного лица, владе-
ющего гаражом до дня введения в действие Градострои-
тельного кодекса РФ;

– платёжные требования, квитанции и иные документы, 
выданные уполномоченными органами или организация-
ми до 30 декабря 2004 года, подтверждающие исполне-

ние гражданином обязательств по оплате арендных, на-
логовых или иных обязательных платежей;

– регистрационное удостоверение о регистрации права 
собственности на гараж.

«Эти поправки сформированы с учётом предложений 
с мест. Органы местного самоуправления передали их, 
основываясь на практическом запросе владельцев гара-
жей», – отметил глава региона.

АЛЕКСАНДР  АВДЕЕВ  ПРЕДЛАГАЕТ  РАСШИРИТЬ  ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОКУМЕНТОВ,  ДАЮЩИХ  ПРАВО  НА  «ГАРАЖНУЮ АМНИСТИЮ»

Для обеспечения безопасного 
отдыха детей по поручению главы 
региона во всех этих учреждениях 
организовано видеонаблюдение в 
корпусах и на территории. 396 улич-
ных и 117 внутренних камер обеспе-
чивают практически 100-процентное 
покрытие территории лагерей. 

«Видеонаблюдение в стационар-
ных лагерях, где отдыхают наши 
дети, должно быть круглосуточным. 
Таковы федеральные требования. 
Прошу глав муниципалитетов, ку-
рирующих работу учреждений, об-

ратить пристальное внимание на 
вопрос освещения территории в 
ночное время. «Слепых» зон быть не 
должно, безопасность – в приорите-
те», – подчеркнул Александр Авдеев.

Уже сейчас изображение со всех 
установленных камер выводится 
на пульты охраны лагерей. Архи-
вирование и хранение данных осу-
ществляется в течение 1 месяца в 
соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 14.05.2021 года №732 «Об 
утверждении требований к антитер-

рористической защищённости объ-
ектов (территорий), предназначен-
ных для организации отдыха детей и 
их оздоровления, и формы паспорта 
безопасности объектов (террито-
рий) стационарного типа, предна-
значенных для организации отдыха 
детей и их оздоровления».

Кроме того, департамент циф-
рового развития совместно с ПАО 
«Рос-телеком» прорабатывает во-
прос о дистанционном доступе к 
видеонаблюдению посредством 
интернета.

Ещё одним важным вопросом по-
вестки совещания стала безопас-
ность на воде и открытие купального 
сезона. Ежегодно статистика не-
счастных случаев доказывает: пре-
небрежение правилами безопасного 
поведения на воде может стоить че-
ловеку жизни.

«Нужно обратить особое внима-
ние на безопасность отдыха на воде. 
Нельзя допустить роста несчастных 
случаев на водоёмах, особенно сре-
ди детей. В связи с этим поручаю 
проверить все организованные и 
неорганизованные места купания. 
Необходимо организовать наблю-
дение в самых популярных местах, 
где летом отдыхают люди. В первую 
очередь там, где отдыхающих много. 
Следует продумать вариант с при-
влечением бизнеса, сферы отдыха в 
эти места», – поставил задачу глава 
региона.

НА  СТРАЖЕ  БЕЗОПАСНОГО  ОТДЫХА  ДЕТЕЙ ГРАНТЫ  
«АГРОТУРИЗМ»  

ПОЛУЧИЛИ  
2  ВЛАДИМИРСКИХ  

ПРЕДПРИЯТИЯ
Агроусадьба «Петрушино» в Собинском районе 

и агропарк «Грибово» в Петушинский районе по-
лучат более 19 млн рублей грантовой поддерж-
ки в рамках Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия. Такое решение приняла комиссия 
Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации по организации и проведению отбора 
проектов развития сельского туризма.

«В агроусадьбе «Петрушино» и агропарке «Грибово» на 
средства гранта будут построены гостевые домики, инф-
раструктурные и рекреационные объекты рыболовного 
участка, приобретены и установлены домики в концепции 
купольного глэмпинга для круглогодичного проживания и 
подключены к инженерным системам (электричеству, во-
допроводу и водоотведению), закуплена мебель, кухонная 
техника, посуда, а также произведено общее благоустрой-
ство территории. Сегодня развитие аграрного туризма – 
одно из важных направлений, такой вид отдыха востребо-
ван в России», – отметил глава региона Александр Авдеев. 

Это связано с тем, что жители мегаполисов тянутся к 
природе, стремятся на время отдыха замедлить ритм жиз-
ни, отказаться от гаджетов, питаться экологически чистой 
пищей. Спрос на этом рынке огромный. У нашего региона 
есть все шансы занять достойную позицию в этом секто-
ре, ведь близкое расположение городов-миллионников 
даёт возможность круглогодично принимать туристов как 
выходного дня, так и более длительного пребывания.

Надо отметить, что конкурс грантов «Агротуризм» про-
водился в этом году впервые. В дальнейшем сельхозтова-
ропроизводители Владимирской области, включённые в 
перечень субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, смогут ежегодно участвовать в конкурсе проектов 
развития сельского туризма.

Согласно действующему законодатель-
ству, «амнистировать» можно только од-
ноэтажные гаражи, без жилых помещений. 
Не подпадают под действие закона само-
вольные постройки и подземные гаражи при 
многоэтажках и офисных комплексах, а так-
же гаражи, возведённые после вступления в 
силу Градостроительного кодекса РФ.

6 июня в ходе оперативного совещания в администрации Владимирской области одной из основных 
тем повестки стала подготовка региона к предстоящему летнему оздоровительному сезону. С первых 
дней июня начались заезды в загородные детские оздоровительные лагеря Владимирской области. 
Началу работы каждого учреждения предшествовал большой подготовительный этап. Во всех 27 за-
городных лагерях выполнены требования антитеррористической безопасности, проверена их готов-
ность в плане соответствия санитарным нормам, получены паспорта готовности.
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 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).   

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

КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

ОНЛАЙН ОПЛАТА
ДИСТАНЦИОННО

РАБОТАЙТЕ  с  командой 

ПРОФЕССИОНАЛОВ!

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

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

БЕСПЛАТНО!
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.

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ  
КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

В сети КТВ производится вещание  
ЦИФРОВОГО ПАКЕТА телевизионных 

каналов (75 каналов). 

МО МВД России  
по ЗАТО г. Радужный  

приглашает на службу 
в должности:  

- ПОЛИЦЕЙСКИХ  ПАТРУЛЬНО - ПОСТОВОЙ  
   СЛУЖБЫ;
- ПОЛИЦЕЙСКИХ - ВОДИТЕЛЕЙ  ДЕЖУРНОЙ    
   ЧАСТИ;
- УЧАСТКОВЫХ  УПОЛНОМОЧЕННЫХ  
   ПОЛИЦИИ   

юношей, прошедших службу в Вооружённых силах РФ, 
не судимых, годных по состоянию здоровья, имеющих 
полное среднее, среднее профессиональное или  
высшее образование,   граждан РФ в возрасте от 18 
до 40 лет, а  также   сотрудников органов внутренних 
дел младшего  и среднего начальствующего состава, 
проходящих службу во Владимирской области, а 
также военнослужащих, уволенных в запас. 

  Сотрудникам предоставляется полный социаль-
ный пакет и форменное обмундирование.  Возмож-
ность выхода на пенсию при стаже службы 20 лет 
(включая службу в Вооруженных силах РФ).  Воз-
можность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без 
отрыва от службы, при получении полного денежного 
довольствия.   Ежегодный оплачиваемый отпуск от 
40 календарных дней и более, в зависимости от вы-
слуги срока службы.   Медицинское обслуживание 
и санаторно-курортное   лечение в поликлиниках  и 
санаториях системы МВД России.   Дети сотрудников  
имеют первоочередное предоставление им мест в 
дошкольных и школьных образовательных организа-
циях.  Иногородним предоставляется общежитие на 
период службы  в МО МВД России по ЗАТО г. Ра-
дужный.

 г. Радужный, 17-й квартал, стр.111. 
Контактный телефон:  (49 254) 3-42-68.    

Детскому саду №5 требуются на работу: МЛАД-
ШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, КУХОННЫЙ ПОДСОБ-
НЫЙ РАБОЧИЙ, РАБОЧИЙ ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ. Тел. 3-57-77.

МБОУ СОШ № 1  требуются: УЧИТЕЛЬ АН-
ГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМА-
ТИКИ,  КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ. Тел. 3-19-84.

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬ-
НЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ. Ино-
городним предоставляется служебное жилье. Обра-
щаться ежедневно с 8.00 до 17.00 по тел.: 3-30-71, 
3-30-31.

Кадетскому корпусу на постоянную работу требу-
ются: ПОВАР, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (в сто-
ловую), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ, 
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛО-
ГИИ, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, ВОСПИТАТЕЛЬ 
(с выполнением обязанностей классного руководи-
теля), ВОСПИТАТЕЛЬ-СТАРШИНА РОТЫ. Тел. 
3-18-88.

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

  ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную 
работу: ПРОГРАММИСТА 1С, ИНЖЕНЕРА-
ТЕХНОЛОГА, ИНЖЕНЕРА-СХЕМОТЕХНИКА, 
И Н Ж Е Н Е Р А - П Р О Г Р А М М И С Т А , 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-СХЕМЩИКА, НА-
ЧАЛЬНИКА ОТК, МАЛЯРА, ДВОРНИКА, СЛЕ-
САРЯ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, 
ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ЧПУ, ПОДСОБНОГО 
РАБОЧЕГО, ВЯЗАЛЬЩИКА СХЕМНЫХ ЖГУ-
ТОВ. В организации обеспечивается стабильная 
выплата заработной платы, полный соц. пакет, со-
блюдаются требования охраны труда. Обращаться 
по тел.: 8-910-771-24-71, 3-25-36, i.knyazeva@
orionr.ru    

МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требу-
ются: СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК дежурной службы, 
ЭЛЕКТОГАЗОСВАРЩИК, СЛЕСАРЬ МЕХАНО-
СБОРОЧНЫХ РАБОТ, ЛИФТЁРЫ, ДВОРНИКИ. 
Полный соц.пакет, возможно предоставление вре-
менного служебного жилья. Тел. 8(49254) 3-46-09.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу тре-
буются: МАЛЯР,  МАСТЕР  по ремонту  и 
обслуживанию электрооборудования, ТЕР-
МИСТ, СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, 
Э Л Е К Т Р О М О Н Т А Ж Н И К - С Х Е М Щ И К , 
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ по производству терморе-
гулирующей аппаратуры, ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИ-
КА. При необходимости предоставляется служебное 
жильё. Оплата труда по результатам собеседования. 
Тел. 3-17-77.

Требуются на работу в компанию ООО «НПО ЭЛ-
ДЕК», г. Радужный: МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ, 
МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ, ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, 
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, СЛЕСАРЬ МЕХА-
НОСБОРОЧНЫХ РАБОТ, СВАРЩИК, ВОДИ-
ТЕЛЬ а/м ГАЗель. Заработная плата по результатам 
собеседования. Тел. 8-969-021-67-71.

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

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ С Л/А НА ПО-
СТОЯННУЮ РАБОТУ В ТАКСИ. Высокий и ста-
бильный 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 индивидуальные условия тру-
да и отличный дружный коллектив!

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

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную 
работу: ИНЖЕНЕРА в электротехнический отдел, 
ИНЖЕНЕРА КИПиА, ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРИКА, 
ОГНЕУПОРЩИКА, СЛЕСАРЯ механосборочных 
работ, СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования котель-
ных и пылеприготовительных цехов, ЭЛЕКТРО-
МОНТЁРА по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования. Опыт работы приветствуется, возможно 
обучение. Стабильная заработная плата, оформле-
ние по ТК РФ, полный соц.пакет. Тел. 3-29-31.

В строительную организацию на постоянную 
работу ТРЕБУЮТСЯ МАЛЯРЫ-ШТУКАТУРЫ с 
опытом работы. Официальное трудоустройство. За-
работная плата по собеседованию. Тел. 8-904-254-
91-31.

Швейному предприятию ООО «Славянка Тек-
стиль» в г.Радужном  на постоянную работу требу-
ются: НАСТИЛЬЩИЦА, гр/р 5/2, з/п сдельная от 
30000 руб.; НУМЕРОВЩИЦА, гр/р 5/2, з/п – 20000 
руб.(полный соц. пакет с обучением). Тел. 8-920-
626-46-58.

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

ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) приглашает 
на работу: ИНЖЕНЕРА по наладке и испытаниям 
(опыт монтажных работ инженерных коммуника-
ций); ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ 3 и 4 разряда, коман-
дировки (профильное образование, рассматриваем 
студентов последних курсов обучения); МОНТАЖ-
НИКА технологических трубопроводов, команди-
ровки (опыт работы по монтажу технологических 
трубопроводов); ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА от 
4 разряда и выше, возможны командировки (опыт 
работы).  График работы 5/2. Заработная плата вы-
сокая. Организовано питание за счёт работодателя. 
Тел. +7-906-562-03-64.

На картонажное производство в д. Гридино тре-
буются: ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ЧПУ (с о/р, з/п 
от 35000 руб.), УПАКОВЩИЦЫ готовой продукции 
(з/п от 25000 руб.), МЕНЕДЖЕР (о/р приветствует-
ся, з/п от 40 000 руб.) График работы: 5/2, с 8.00 до 
17.00. По вакансии менеджер обращаться по тел.: 
+ 7-961-113-24-84 (Андрей Владимирович). По 
остальным вакансиям обращаться по тел.:  8-904-
035-14-76 (Наталия, с 8.00 до 17.00, с ПН по ПТ).

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

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.

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, Ека-
терина.

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, Ека-
терина.

В МАГАЗИН «ПРОДУКТЫ» в пос. Улыбышево 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ с опытом работыв про-
довльственном магазине,гр.р 2/2 с 9.00 до 21.00; В 
МАГАЗИН «ХОЗТОВАРЫ» - ПРОДАВЕЦ, график 
работы 2/2 с 9.00 до 19.00. Тел. 8-920-621-37-67, 
Вера Викторовна.

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

В детский оздоровительный лагерь «Лесной го-
родок» требуются сезонные работники: ПО-
ВАРА, КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ, УБОРЩИКИ 
СЛУЖЕБНЫХ 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.

         
В ЦВР «Лад» на основную работу требуются: 
- МЕТОДИСТ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ, 
- РУКОВОДИТЕЛЬ МУЗЕЯ, 
- ПЕДАГОГИ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВА 
НИЯ.          
         Контактный телефон: 3-36-18.

 
    Тел.: 8-910-096-73-54, 

                8-915-795-14-15.

З/плата по собеседованию.

 В  ЦЕХ   ПО  ПРОИЗВОДСТВУ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ 

 требуется  РАБОЧИЙ. 

                  ВАХТА   
Владимирская и Ивановская области.

 От 49 500 рублей  за  30 смен.
 Оплата сразу после вахты. 
 Бесплатное проживание.
 Бесплатное питание.
 Бесплатная спецодежда.
 Компенсация проезда.

Тел.  8-920-291-93-75.

УПАКОВЩИКИ
ГОТОВОЙ  ПРОДУКЦИИТРЕБУЮТСЯ

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).

Влад РТИ  приглашает на работу:

- МАСТЕРА УЧАСТКА,
- БРИГАДИРА, 
- СЛЕСАРЯ,
- ПРЕССОВЩИКА,
- ОБЛОЙЩИКА,

- 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.

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

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

КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ДИСТАНЦИОННО

ОНЛАЙН ОПЛАТА
РАБОТАЙТЕ  с  командой 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ОДЕЖДА И БЕЛЬЁ для летнего отдыха обязательно должны быть удобными, лёгки-
ми, желательно из натуральных материалов , конечно же – яркими и красивыми. 

Пусть бабочки перепутают вас с экзотическими цветами, пусть ваши наряды радуют 
вас и окружающих, пусть они создают летнее настроение. Сделайте  мир вокруг вас 
ярче!

Пусть  лето  будет  ярким!

 Выбираем  головной  убор

Размер головного убора так же важен, как размер костюма. Шляпа или бейсбол-
ка должны быть по размеру. Большую шляпу унесёт порыв ветра, а маленькая будет 
сдавливать голову. Поэтому  не спешите перед покупкой, тщательно примеряйте и не 
ограничивайтесь одной моделью. В наших магазинах выбор  довольно большой, ме-
ряйте всё, и вы обязательно уйдёте домой с покупкой.

Солнцезащитные  очки 

 Едва ли летом можно обойтись без солнцезащитных очков, ведь они спасают глаза 
от опасного ультрафиолетового излучения. Желательно, чтобы очки гармонировали 
по стилю со шляпой. И не стоит сочетать спортивные модели очков с женственной 
шляпкой, или надевать очки в форме кошачьего глаза с бейсболкой.

И в то же время не стоит смущаться, если вдруг что-то вместе не  сочетается, а вам 
нравится. Носите и радуйтесь, и не бойтесь экспериментировать. 

В модном сезоне 2022-го идет мощный акцент на ретро, вспомните Одри Хепберн.  
Очки в белой широкой оправе с темными стеклами сегодня на пике популярности.

Актуальны будут также яркие цветные оправы: розовые, зеленые, желтые, голубые 
— смело добавляйте акценты.

Очки оверсайз подходят тем, кто привык прятать за стеклами половину лица. От-
лично смотрятся квадратные оправы — примерьте, вдруг это то, что вы искали.

 Очки - это модный аксессуар, их выбирают по типу лица, смотрят, будут ли они со-
четаться с вашим гардеробом. Но главное – они должны защищать глаза от  солнеч-
ного света. Помните об этом.

Важные  моменты  при  выборе  купальника

Никогда не покупайте купальник «на вырост», следующим летом он может вам на-
доесть , выгореть или быть неактуальным. Поэтому стоит приобретать купальный ко-
стюм не на годы вперед, а на ближайший сезон и по размеру. 

Купальник с хорошей посадкой не врезается в тело. Примеряя верх купального 
костюма, нужно обратить внимание на хорошее прилегание лифа под грудью  (объ-
ем не должен быть свободен, иначе лиф будет задираться вверх, он не должен быть 
слишком тугим, чтобы не стеснять движения. Также необходимо отрегулировать 
длину бретелей, чтобы каркасы (косточки) находились точно под грудью), можно по-
махать руками, подвигаться, наклониться, чтобы проверить, что бретели купальника 
не спадают, и в купальнике  вам  комфортно. 

Широкий ассортимент моделей  в магазинах Радужного позволит подо-
брать оптимальный вариант для любой фигуры.

Лето - пора отпусков, отдыха и путешествий. И даже если заграничные путешествия 
стали менее доступны, сделать свой  летний отдых, а тем более отпуск  ярким  совсем 
нетрудно. Ведь что главное на отдыхе – настроение! А создать его можно, правильно 
подготовившись. Если вы собираетесь к морю – без шляпы, панамы, солнечных очков, 
нового купальника, удобной  и красивой одежды вам не обойтись. А если вы не едете 
к морю, а собираетесь провести отпуск на даче, в деревне, или остаётесь в своём го-
роде - вам тем более стоит обновить гардероб. Ведь как это ни банально звучит, но 
новые, красивые, яркие вещи делают нам настроение. Да, да, именно так!  

 НОВОЕ   ПОСТУПЛЕНИЕ   КУПАЛЬНИКОВ!

Отдел «Энергия камней», 

ТЦ «Дельфин, 
   2 этаж, налево

Цены  вас  приятно  удивят!

НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ, ПАЛАНТИНЫ,

КЕПКИ, ПАНАМЫ,ШЛЯПЫ, 

БИЖУТЕРИЯ  И МН. ДР.

Скидка 50%
НА  КУПАЛЬНИКИ 

прошлого сезона* *П
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Отдел 

НИЖНЕГО  БЕЛЬЯ
для мужчин и женщин

1 квартал, ТЦ «Легенда», 1 этаж

                       Новая коллекция 
           ЖЕНСКИХ   КУПАЛЬНИКОВ 

               2022
ЯРКОЕ  РАЗНООБРАЗИЕ  ЛЕТНИХ  НАРЯДОВ 

ИЗ  НАТУРАЛЬНЫХ  ТКАНЕЙ:  
ПЛАТЬЯ, ТУНИКИ, САРАФАНЫ, ПАРЕО

Отдел  МУЖСКОГО  И  ЖЕНСКОГО  БЕЛЬЯ 

«Флирт»
ТЦ «Дельфин», 

2 этаж, 
секция 50

Большой 
выбор

 нижнего белья В новый сезон -
 с новым купальником!

Модные  
новинки

2022

Пр-во  Беларусь, 
              Прибалтика, 
              Китай.

В наличии
подарочные 
сертификаты 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 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»

Подробности по телефону: 
3-30-87 

требуются: 
- ПОВАР,
- БАРМЕН,
- УБОРЩИК 
ПОМЕЩЕНИЙ.

С Р О Ч Н О! 

Полный соц. пакет

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), 
ЖЕНСКОЕ   ОТДЕЛЕНИЕ будет работать

для всего населения по графику.   

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.

Радужное  городское  общество  инвалидов.   

11 ИЮНЯ ОТМЕТЯТ  ДНИ РОЖДЕНИЯ ЧЛЕНЫ СОЮЗА ПЕНСИОНЕРОВ НАШЕГО ГОРОДА 

Зинаида Ивановна Якунина и Татьяна  Михайловна Лысова:  

В ИЮНЕ ОТМЕЧАЮТ ДНИ РОЖДЕНИЯ ЧЛЕНЫ  НАШЕГО ОБЩЕСТВА: 

Татьяна Геннадьевна Явкина – 7 июня, Нина Фёдоровна   Пименова – 10 июня, 
Ирина Васильевна  Коткова и Зинаида Ивановна   Якунина – 11 июня, 

Нина Евгеньевна   Ермакова – 12 июня. 
                                                                 

Пусть  будет  все,  что  в  жизни  нужно,
Чем  жизнь  бывает  хороша:

Любовь,  здоровье,  верность,  дружба
И  вечно  юная  душа.

Примите  наши  поздравленья,
Частицу  нашего  тепла.

Желаем  крепкого  здоровья,
Уюта,  счастья  и  добра.

Хотим поздравить вас сегодня
С прекрасным и волшебным днём!
Пусть будет он теплом наполнен,
Пусть много счастья будет в нем.

Желаем радости, здоровья,
Пусть балует удача вас,

И грусть обходит стороною,
Пусть светлым будет каждый час!

Городской Союз пенсионеров.  

Лидия Кривокоченко

Наша Россия

Россия необъятная моя!
Как широки твои просторы,
Леса и горы, реки и моря,
Всё восхищает наши взоры!
Проходили годы и века,
Испытаний было много,
Терпеливо к цели своей шла,
Продолжая путь свой верною дорогой!
Живут в России многие народы,
Они относятся с любовью к ней, 
 Ценят дружбу и свободу, 
И рядом преданных друзей!
День России отмечаем
С надеждой двигаться вперёд. 
О будущем всегда мечтаем. 
Пускай былое в прошлое уйдёт!
Любимая Россия наша!
Гордимся мы всегда тобой.
Иди уверенно ты дальше,
Согревая нас теплом и добротой!  

Людмила Аринушкина 

О России

Россия, матушка, великая держава!
Во всех веках ты, милая, страдала.
Но на коленях ты ни разу не стояла
И гордо свою голову несла. 
Со всеми ты соседями дружила.
В беду лихую им на помощь приходила.
Но криком ты об этом не кричала:
Ты скромностью своею отличалась.
Из битв жестоких ты всегда с победой выходила.
Набравшись быстро сил,
Ты ещё краше становилась,
На зависть ненавистным всем врагам.
А многих на своём веку ты повидала:
Монголов, шведов, немцев, ляхов, турок.
Все получили по заслугам – 
Наполеон бежал с позором от тебя,
И Гитлеру досталось, и не зря!
Твои сыны-богатыри 
прославились ведь на весь мир!
Донской, Кутузов, Невский и Суворов,
Барклай-де-Толли и Багратион
Шли впереди на смертный бой.
Да будет пухом им всем матушка-земля!
В России вечно будут помнить эти имена.

Ко  Дню  России 

9 ИЮНЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Ирина Ивановна Дмитриева.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ЛЮБЯЩИЕ МУЖ, ДЕТИ И ВНУКИ:

Сегодня день особый у тебя —
Вокруг улыбки, радость и веселье!
Желаем, чтобы было так всегда,
Чтобы каждый день —
Как День рожденья!
Ведь ты как солнышко для нас —
Ты всех согреешь добротой и светом!
Пусть счастье и удача для тебя
Всю жизнь раскрасят ярким цветом! 

ФОТОАЛЬБОМ 
«Радужный. 

Времена года»
ПРИОБРЕТАЙТЕ    
В    РЕДАКЦИИ    ГАЗЕТЫ: 

1-й квартал, д. 55, 
зд. администрации, каб. 209. 

Стоимость- 500 рублей.  

Телефон: 8-901-888-08-90. 

11 июня - Александр, Андрей, Иван, 
Константин, Мария, Фаина.

12 июня - Василий, Яков .

13 июня - Борис, Николай, Роман, 
Филипп, Кристина .

14 июня - Василий, Гавриил, Денис, 
Павел, Вера .

15 июня - Дмитрий, Иван, Конс-
тантин,  Мария, Ульяна, Юлиана.

16 июня -  Денис, Дмитрий, Михаил, 
Павел.

17 июня - Иван,  Пётр, Мария,  
София.
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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.№8, 
№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 квартале, 
8/9 эт. дома №17, S=35 кв.м; в 9 квартале, 2/5 эт. 
д.№6/1, S=24,6 кв.м. Не угловые, в хор. состоянии. 
Тел. 8-900-583-77-37.

Недорого!1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 
кв-ле -  д. №25 на 3 эт., S=31/15/7,5 кв.м; №3 и 
№7 на 1 эт., S=31 кв.м;  в 9 кв-ле - д.6/1, S=25 
кв.м, 1150 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в кирпичном 
доме, в хорошем состоянии, с/уз раздельный. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
в кирп. д.№8, S=33/17/8 кв.м и д.№34 на 7 эт., 
S=36/17/8 кв.м; в пан. д.№17 на 8 эт., S=35/19/6 
кв.м и д.№15 на 13 эт., S=34,5/19,5/9,5 кв.м, возмо-
жен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№15, №14, №35а на 1, 2, 4 и 5 эт., S=33-41 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, печ-
ка, газ на границе участка. Участок обработан, 5 со-
ток, 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,1550 
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 проживает. 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 одним 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 
«морских» д.№27, №17а 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 3 квартале - 
д.№11 и №6, S=47,5/17/11/9 кв.м, «распашонка»,  
не угл., возможен обмен на 1-комн. кв-ры.  Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№28 «титаник» на 5 эт., не угл., в хор. сост., 
S=60/33/10 кв.м + лоджия. Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, в «морском» доме. S=51/30/9 кв.м + 
балкон. Недорого. Быстрый выход на сделку. Тел. 
8-960-728-70-04.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» 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. Возможен обмен на 3-комн. кв-ру в 3 кв-ле. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№14 
на 4 эт., S=64 кв.м ; д.№16 на 6 эт., S=60 кв.м - 
2250 тыс. руб.; д.№31 и №33 на 1 и 2 эт., S=64 
кв.м; д.№12а на 5 эт., S=64 кв.м. Возможен об-
мен  на 1-, 2-комн. кв-ры. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
«морских» домах - №4 на 1 эт., №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. Возмо-
жен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89. 

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№23 «влад.» серии, S=66/17/12,5/12,5/8 кв.м, 
2300 тыс.руб.; д.№4 и №26 «морской» на 1 и 2 эт.,  
S=71/19/12/9 кв.м, возможен обмен на 1-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, водопровод, 
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 КОММУНИКА-
ЦИЯМИ в п.Благодар,  квартал 7/2. Тел. 3-48-58.

ЛЕТНИЙ ДОМ в СНТ «Клязьма», 90 кв.м, на 
земельном 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, площадка для мангала. Фото на сайте www. 
expert-raduga. Тел. 8-903-831-08-33.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Верхняя За-
нинка, ИЖС. Газ, свет. 8 соток, возможно увеличе-
ние до 20. Собственник. Тел. 8-920-627-33-38.

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. Доку-
менты готовы к продаже. Цена 250 тыс. руб. Воз-
можна рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в квартале 7/1, 
S=1365 кв.м, без деревьев; ТАУНХАУС (3-уровне-

вая квартира + 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 и д.Коняево, 6 и12 соток; в СНТ «Федур-
ново», 6 соток; в СНТ «Буланово», 4 сотки с до-
мом; 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, 11-15 соток, есть фунда-
мент 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.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 
№142, в хорошие руки. Огорожен, двое ворот, те-
плица 3 х 12 с усиленным поликарбонатом, яма для 
хранения навоза, баня с беседкой, сарай для инвен-
таря, кирпичный домик, плодовые деревья и кусты. 
Огород посажен. В шаговой доступности правление 
СНТ и автобусное сообщение. Тел. 8-910-673-48-16.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 
№929, 6,5 соток. Цена значительно снижена. Тел. 
8-915-779-25-57.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Восточные» - №547, 
недорого; №799 с домиком; в СНТ «Федурново», 
«Буланово» - 4-6 соток, с домами; в  СНТ «Булано-
во», ул. Редис, 45, цена 55 тыс. руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

УЧАСТКИ СНТ/ДНП, расположение  - Лопу-
хино, нижнее поле, S=6 соток и более. Удобный 
круглогодичный подъезд, водопровод, возможность 
подключения 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 налич-
ные. Тел. 8-930-743-60-20.

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

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.

СРОЧНО! 2-, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
можно без ремонта, рассмотрю все варианты. За 
наличные. 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-ком-
натную 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 -  №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 «морских» д.№4, №27, №29, S=51,5 кв.м, на 
3-комнатную квартиру в 3 квартале. Рассмотрю 
все варианты или продам. 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.№26 «морской» на 1-2 комн. кв-ры. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

  
СДАЮ:

КВАРТИРУ с мебелью и техникой. Тел. 8-900-
583-77-37.

КВАРТИРУ. Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частично 

меблированную, на длительный срок. Тел. 8-910-673-
42-93.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№13 на 
длительный срок, недорого. Необходимая мебель имеет-
ся. Тел.: 8-962-089-24-54, 3-55-58.

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. Тел. 8-906-564-85-68.

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

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

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.

В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ в 17 квартале. 
Размер 33 х 5,5 х 4,8 м. Капитальный кирпичный бокс. 
Ворота 4,3 м. Электричество 50 кВ. Без отопления. 
2 бокса. Можно сразу оба или по отдельности. Тел. 
8-903-647-07-10.

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

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ОТВЕТСТВЕННОГО 
ХРАНЕНИЯ в складском помещении ( площадь от 
1 до 1000 кв.м.) по адресу: Владимирская обл., Су-
догодский р-н, п.Улыбышево.  Высокие потолки (6 
метров). Удобные подъездные пути, наличие панду-
са и уравнительной платформы под большегрузный 
транспорт. Помещение неотапливаемое. Стоимость 
аренды по договоренности. Тел. +7-961-113-24-84 
(Андрей Владимирович).

СНИМУ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-930-743-60-20.
КВАРТИРУ на длительный срок. Тел. 8-900-583-

77-37.

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 195 тыс. руб. Тел. 8-910-671-11-19.
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 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ

 Дорого. 
Оплата  сразу.

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.

Матрасы 
высокого качества любых размеров, 
различных уровней комфортности. 

Цены производителя.  Доставка, подъём на этаж.

Тел. 8-920-920-20-12.

ТРАНСПОРТ

УСЛУГИ:

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

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

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, черно-
зём, торф, перегной, щебень, песок. ВЫВОЗ МУ-
СОРА. Тел. 8-961-257-48-59.

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

ОБРАБОТКА УЧАСТКОВ МОТОКУЛЬТИВА-
ТОРОМ. Нарезка борозд. ПОКОС ТРАВЫ ТРИМ-
МЕРОМ. Выезд бесплатный. Тел. 8-904-593-33-35.

Сельхозпредприятие предлагает к про-
даже: НАВОЗ навалом, авт. ЗИЛ/КАМАЗ; НА-
ВОЗ, ТОРФ, ДОЛОМИТКУ в мешках. ДРОВА 
ЛИСТВЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ, колотые. СОЛОМУ 
в рулонах. ОБРАБОТКА ЗЕМЛИ  МУЛЬТИКУЛЬ-
ТИВАТОРОМ, ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКОЙ. Тел. 
8-960-737-23-23, Александр. 

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:

2-КОЛЁСНЫЙ ДЕТСКИЙ ВЕЛОСИПЕД, 
2 САМОКАТА, КОМНАТНЫЕ КАЧЕЛИ, СТОЛ-
КНИЖКУ. Недорого. 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. Фабри-
ка «Зимние месяцы», б/у, малоношеная, недорого. 
Тел. 8-902-883-32-72.

КУПЛЮ:

РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, АКУ-
СТИКУ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, РАДИ-
ОДЕТАЛИ, 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.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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

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

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. Тел. 
8-904-035-27-85.

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

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

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир, монтаж и ре-
монт электропроводки, сантехнические работы, 
сборка мебели. Установка памятников, оград, 
тротуарной плитки. 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.

РАЗНОЕ

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ПОСТУПЛЕНИЮ В 
1-Й КЛАСС. Обучение чтению, письму, математи-
ке. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ С УЧАЩИ-
МИСЯ 1-4 КЛАССОВ по всем предметам в летний 
период.Тел. 8-910-098-56-93.

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

ОРТОПЕДИЧЕСКУЮ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННУЮ 
ОБУВЬ Барука, размер. М (38-40).

 В отличном состоянии.Тел. 8-904-594-50-55.

30 мая на 87-ом  году ушла из жизни 

Якушева Майя Владимировна.

Мы будем вспоминать её как отзывчивого,
 доброго, весёлого человека, как гостеприимную 
хозяйку, приятную в общении женщину, готовую 
всегда прийти на помощь.

Майя Владимировна стояла у истоков создания 
нашего хора,  и многие годы была его участницей. 

Выражаем благодарность всем, кто пришёл 
проститься с Майей Владимировной, оказал по-
мощь в проведении её похорон. Память о ней     
сохранится в сердцах всех, кто её знал. 

  Коллектив хора ветеранов войны и труда.

vk.com/orange_club33   

ЛЕТНИЙ  ЛАГЕРЬ  В  ORANGE КЛУБЕ
    с 4 по 15 июля (7-12 лет)

Запись по телефону:

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

 английский язык
 экспериментариум 
 мастерская фокусов
 творческая мастерская
 мнемотехника
 актерское мастерство
 развитие речи
 занятия на гармонизацию полушарий,   
 развитие мышления

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕД  ALTAIR MTB HT 24, 
подростковый, горный хардтейл, 18 скоростей, аморти-
зационная вилка, тормоза V-brake, многоразовый кон-
нектор цепи, крылья, подножка в комплекте. В хорошем 
состоянии. Цена 10 000 руб., торг уместен.

 Тел. 8-910-771-20-19.

НАРОДНЫЕ   СРЕДСТВА  
ОТ  КОМАРОВ  И  ДРУГИХ  НАСЕКОМЫХ

Народные средства от комаров защищают 
около двух часов, так что не забывайте регуляр-
но обновлять их.

- Ванилин - одно из самых эффективных средств 
от насекомых, особенно от мошек. Просто нанесите 
порошок на кожу. Или смешайте 1 г ванилина и 10 г 
детского крема.

- Чтобы отбить естественный запах тела, можно ис-
пользовать эфирные масла. Подойдут гвоздика, анис, 
апельсин, кедр, лаванда, чайное дерево, герань, мята, 
тимьян. Просто смешайте 7–8 капель эфирного масла 
с 1 столовой ложкой растительного и нанесите на кожу. 
Перед использованием обязательно проверьте, нет ли 
у вас аллергии.

- Самым эффективным средством от комаров мно-
гие считают сочетание лимона и эвкалипта. Смешайте 
10 мл эвкалиптового масла с соком одного лимона. 
Наносите на открытые участки тела, и комары вас не 
тронут.

- Наполните литровую бутылку водой. Добавьте по 
30 капель масел герани и лаванды и хорошо встряхни-
те. Наносите на кожу каждый час.

- Отличным средством будет гвоздика. Залейте 5 г 
специи стаканом воды и прокипятите 15 минут. Понем-
ногу смешивайте раствор с одеколоном в пропорции 
1:1 и наносите на открытые участки кожи.

По информации из открытых источников. 
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ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13. Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3
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ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,  ЖАЛЮЗИ
РАССРОЧКА  БЕЗ %,  БЕЗ  БАНКА

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

   11       12       13         14      15      16        17
      +24      +20     +21     +25    +23    +23      +21

 +11       +9      +10     +14      +11   +11    +9

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

  748    749     749     746   745   746    746
з-3       св-3    юз-4     ю-6   ю-6    юз-2  сз-5 

Дата

день

  с  11  по  17 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). 
Также был замечен за 18 домом 1 квартала. Кличка - Тоня, мальчик. 
Очень тоскую по нему,  буду рада любым известиям о нём. К нашед-

шему огромная просьба вернуть за солидное вознаграждение. 

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

ЖАЛЮЗИ 
вертикальные, 
горизонтальные, 

ШТОРЫ рулонные. 

Тел. 8-930-743-30-30.

ЖАЛЮЗИ 
вертикальные, 

горизонтальные, 

ШТОРЫ рулонные. 

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 50 лет своего существования и чем 
живёт  в разные времена года, какие замечательные в нём люди! 

 Листая фотоальбом, вы совершите 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.  


