
№2324  июня 2022 г.

12+

(      )44823 
   24 ИЮНЯ   
          2022 г.

№  

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

САНТЕХНИКА
СЫПУЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

ТРЕБУЕТСЯ 
продавец- консультант. 

Обращаться в магазин «Кенгуру» 
или по тел. 8-910-667-15-98.

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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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.

  

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! 

1, 2 и 3 июля

СКИДКА

КАНЦТОВАРЫ  для  ШКОЛЫ  
по  низким  ценам !!!

*Подробности в Автошколе.

*

*

https://vk.com/public194385429

магазин  
ИГРУШЕК«Кеша»

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

на  ИГРУШКИ 
Sylvanian Families*

СКИДКИ 
до 15%

*С 24 по 30 июня 2022 г.

Тел.+7-906-611-53-35 (Viber,Telegram)

  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  

ЛЕПЁШКИ 
из тандыра - 

29,90 р.

ГОТОВЫЕ   
БЛЮДА SPAR 

В   ОТДЕЛЕ   

«КУЛИНАРИЯ»

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

АКЦИЯ* с  23 по  30 июня 2022 г.:

ГОРБУША с/м, кг - 320 р. - 289,9 р.
ФИЛЕ  куриное, грудка, охл., кг  - 394 р. - 369,9 р.
ШЕЙКА свиная, охл., кг - 580 р. - 499,9 р. 
ЛОПАТКА свиная, б/к, охл., кг  - 379 р. - 309,9р. 
ГРУДКА, ц/б, охл., кг - 280 р.- 239,90 р.
ПЕЧЕНЬ, ц/б, охл., кг - 220 р.- 189,90 р.
СЕРДЦЕ, ц/б, охл., кг - 370 р. - 279,9 р.
ПЕЛЬМЕНИ из вырезки - 195,1р. - 165,9 р.
КОЛБАСА «Докторская», ВС, ГОСТ, кг - 390,6 р. - 352,6 р.
СЫР «Голландский», Ичалки, кг, 699 р. - 669,9 р.
ПОМИДОРЫ, Дагестан, кг -  280 р. - 199,9 р.
ОГУРЦЫ грунт.,  кг -  140 р. - 109 р.

*Подробности в магазине.

Широкий ассортимент 
кондитерских изделий ждёт 

своих покупателей!

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  этажВ 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 10%*
на столы 

из салона. 

ИП  Кокурина

СКИДКА 15 % на 
корпусную мебель*.

Скидка 10% 
на диваны из салона*.
Диваны в наличии 
(более 20 шт.) 
От 14000  руб.

*Подробности в магазине.
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ   ИНФОРМИРУЕТ

Комитет общественных связей и СМИ  администрации области.

В рамках ПМЭФ-2022 глава области Александр 
Авдеев, генеральный директор ООО «НПК «АЛМАЗ» 
Валерий Афиногенов и генеральный директор АО 
«Механика» Госкорпорации «Ростех» Михаил Кийко 
в присутствии Министра промышленности и торгов-
ли РФ Дениса Мантурова 17 июня подписали согла-
шение о создании в городе Карабаново «Алмазной 
долины».

Документом они закрепили намерения сторон в раз-
витии научно-технического сотрудничества, в создании 
единого центра компетенций, единого инжинирингового 
центра, испытательного, методологического и аналитиче-
ского центров, а также в разработке, модернизации и экс-
периментальной апробации передовых технологий. Кроме 
того, соглашением заложена основа для проработки во-
просов локализации производства, запуска новых инвест-
проектов на базе «Алмазной долины» и выпуска на этой 
площадке современной импортозамещающей продукции.

«Проект «Алмазная долина» планируем масштабиро-
вать путём формирования особой экономической зоны 
промышленно-произ-водственного типа на площадке 
группы НПК «АЛМАЗ». В этом ключе Александровский 
район выступит одним из опорных наравне с киржачским 
технопарком «ИКСЭл» и владимирской промплощадкой 
«Точмаш», – пояснил Алек-
сандр Авдеев. – Какой 
эффект даст «Алмазная 
долина» для местных жи-
телей? Первое – конечно, 
это новые рабочие места. 
Второе – когда в городе 
действуют крепкие пред-
приятия, он и сам преоб-
ражается: благоустрой-

ство, развитая социальная сфера, 
новое жильё и дороги. Ухоженный и 
красивый Сестрорецк, в котором на-
ходится предприятие «Алмаз», – тому 
подтверждение».

По условиям стратегического согла-
шения компания «Механика» выступит 
в качестве научно-исследовательского 
центра с привлечением компетенций 
«ВНИИАЛМАЗ», который с 1947 года яв-
ляется головным по разработке и вне-
дрению различных технологий в обла-
сти создания и обработки натуральных 
и синтетических алмазов. НПК «АЛМАЗ» 
выступит индустриальным партнёром. 
В качестве технологических участников 
к проекту планируется привлечь веду-
щие научно-исследовательские инсти-
туты России, такие как Институт физики 
высоких давлений им. Л.Ф.Верещагина 
РАН, Санкт-Петербургский государ-
ственный электротехнический институт 
«ЛЭТИ», Северо-Кавказский федераль-
ный университет и Институт прикладной 
физики РАН.

С 15 по 18 июня прошёл 25-й Петербургский международный экономический форум  (ПМЭФ-2022). В этом году его 
посетили представители более 140 стран и территорий. Работала на форуме и делегация Владимирской области во главе 
с Александром Авдеевым. Об основных итогах  и результатах– в этом обозрении.

ГАЗ  ПРИДЁТ  СВЕРХ  ПЛАНА  В  101  НАСЕЛЁННЫЙ  
ПУНКТ  ОБЛАСТИ

ТАКЖЕ
• На площадке Петербургского форума 

16 июня состоялось подписание меморанду-
мов между ПАО «КАМАЗ» и двумя предприятия-
ми Владимирской области – НПК «Автоприбор» и 
«Муроммашзавод». 

Группа компаний «КАМАЗ» – крупнейшая автомо-
бильная корпорация Российской Федерации. Входит 
в Госкорпорацию Ростех и в 20-ку ведущих мировых 
производителей тяжёлых грузовых автомобилей. По 
итогам 2020 года занимает 14-е место в мире по объ-
ёму производства тяжёлых грузовиков полной массой 
более 16 тонн. Производственные мощности состав-
ляют 71 тысячу автомобилей в год – это широкая гам-
ма грузовой техники: грузовые автомобили, прицепы, 
автобусы, двигатели, силовые агрегаты и различный 
инструмент.

«Автоприбор» будет поставлять датчики к двигате-
лям камазов, в том числе нового поколения. С «Му-
роммашзаводом» и на его площадке «КАМАЗ» создаст 
совместное предприятие. Здесь будут разрабатывать 
и производить рулевые механизмы с электроусилите-
лями, электротрансмиссии, мехатронные устройства 
генерации и рекуперации электроэнергии, а также дру-
гие электромеханические устройства. Рассчитываем, 
что расширение сотрудничества приведёт к созданию 
во Владимире и Муроме новых рабочих мест», - под-
черкнул глава региона Александр Авдеев.

• Заключено трёхстороннее соглашение о развитии Межрегио-
нального промышленного кластера «Инженерных, климатических си-
стем и электроники «ИКСЭл». 

Промышленный технопарк «ИКСЭл» был организован в 2014 году  в  
Киржаче  по инициативе  Торгово-промышленного холдинга «Русклимат». 
На площадях бывшего завода «Автосвет» было реконструировано свыше 
145 тыс. кв. метров производственных, складских и офисных помещений. 
Уже в 2019 году «ИКСЭл» вошёл в список самых эффективных технопарков 
России, а по уровню производительности труда он второй год подряд зани-
мает первое место. Созданный на его основе Межрегиональный промыш-
ленный кластер стал первым объединением предприятий климатической 
отрасли, которое попало в реестр Минпромторга России.

В состав кластера вошли 13 промышленных предприятий Владимирской 
области и Удмуртской Республики, а также высшие учебные заведения – 
Владимирский государственный университет и Ижевский государствен-
ный технический университет. Ожидается, что это позволит привлекать 
перспективных молодых специалистов на производство, а также развивать 
компетенции в области инновации и науки.

Программа развития  Межрегионального кластера предусматривает реа-
лизацию совместных проектов его участников до 2026 года. Они направ-
лены на локализацию производства импортозамещающей продукции, в 
частности, предприятиями будет организовано изготовление теплообмен-
ников, стальных коллекторов и полиуретановых плит. 

Объём инвестиций оценивается в 300 млн рублей. Стоит отметить, что 
ТПХ «Русклимат» рассматривает и иные кластерные проекты, общий объём 
инвестиций по которым оценивается в 1,2 млрд рублей.

• Подписано соглашение о сотрудниче-
стве между администрацией области  и 
банком «Финансовая Корпорация «Откры-
тие». Свои подписи на документе поставили 
глава региона Александр Авдеев и  председа-
тель правления банка Михаил Задорнов.   До-
кумент определяет направления взаимодей-
ствия в финансово-кредитной сфере в целях 
социально-экономического развития нашего 
региона.

 В частности, речь идёт о содействии банка 
в реализации в области инвестиционных про-
ектов, направленных на развитие промыш-
ленного производства, агропромышленного 
и лесоперерабатывающего комплексов, элек-
троэнергетики, транспорта, туризма, торгов-
ли, других отраслей, на увеличение объёмов 
жилищного строительства, инфраструктурное 
развитие региона.

Кроме того, «Открытие» планирует финан-
сировать приоритетные инвестиционные про-
екты Владимирской области на различных 
стадиях их реализации, в том числе в рамках 
государственно-частного партнёрства. Одной 
из своих приоритетных задач финансовая ор-
ганизация ставит поддержку малого и среднего 
бизнеса. 

«АЛМАЗНОЙ   ДОЛИНЕ»   НА  ВЛАДИМИРСКОЙ   ЗЕМЛЕ – БЫТЬ!

Об этом 17 июня на Петербургском международном 
экономическом форуме договорились глава регио-
на Александр Авдеев и председатель Правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер.

Ими было подписано Дополнение к Программе разви-
тия газоснабжения и газификации Владимирской области 
на период 2021-2025 годы с объёмом финансирования 
3,58 млрд рублей.

«Сделать жизнь в наших деревнях комфортнее – важ-
ная, амбициозная, но реализуемая задача! Благодаря это-
му соглашению, мы включим в программу газификации на 
ближайшие 4 года ещё 101 населённый пункт в 13 райо-
нах области. Это дополнение к прежним планам привести 
природный газ в 187 деревень, сёл и посёлков региона. 
До 2026 года сверх запланированного построим более 
680 км газовых сетей, в том числе газопровод Ефремо-
во – Афанасово в Киржачском районе. Об этом меня не-
давно просили местные жители. Кроме того, проведём газ 
в несколько поселений национального парка «Мещёра». 
Всего возможность использовать природный газ на ком-

мунальные нужды получат ещё более 9,5 тысячи домов-
ладений и 27 котельных. Это будет очень сложный проект, 
но уверен, мы его реализуем!» – подчеркнул Александр 
Авдеев.

Напомним, что у нас реализуется Программа разви-
тия газоснабжения и газификации Владимирской области 
на период 2021 – 2025 годов с общим объёмом финанси-
рования в 12,5 млрд рублей, в том числе 8,6 млрд рублей 
из средств ПАО «Газпром». Это в 3,5 раза превышает фи-
нансирование программы 2016 – 2020 годов. Изначаль-
но она предусматривала строительство более 1500 км 
газовых сетей и газификацию 187 населённых пунктов 
области, что позволяло дать возможность использо-
вать природный газ на коммунальные нужды более чем 
17,5 тысячам домовладений и 88 котельным.

***Посмотреть весь  список населённых пунктов, 
включённых в Дополнение к Программе газификации 
Владимирской области на 2021-2025 годы, можно на  
официальном сайте администрации   области.

Проект по созданию производства 
крупных кристаллов синтетических ал-
мазов и развитию электронной компо-
нентной базы для отечественной про-
мышленности планируется реализовать 
до 2027 года.  Общий объём инвестиций 
9 млрд рублей.

Александр Авдеев и Алексей Миллер.

Александр Авдеев  в лаборатории НПК "АЛМАЗ", г. Сестрорецк.

для квантовых компьютеров, квантовые алмазы. Потреби-
телями этой продукции могут стать госкорпорации и де-
сятки ведущих наукоёмких  и высокотехнологичных пред-
приятий России.

По оценкам экспертов, переход на новые стандарты 
производства, разработка и выпуск  более высокотехно-
логичной продукции будут  постоянно увеличивать спрос 
на технические алмазы со стороны промышленных пред-
приятий как в России, так и за рубежом, а спрос  на них 
будет ежегодно расти на 7-12 процентов в перспективе 
10-15 лет. 

В «Алмазной долине» планируется 
производить оптические и лазерные 
элементы, теплоотводы, рентгенов-
ские линзы, зеркала и микроволно-
вую оптику, электронные ключи, СВЧ-
переключатели, алмазный режущий, 
буровой и механообрабатывающий 
инструмент, в том числе для меди-
цинских целей, радиационные де-
текторы и мониторы, составляющие
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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!

Что за летний отдых без купа-
ния? Тоска, да и только. Особенно 
когда солнышко припекает, про-
хладная вода пруда или речки, 
озера или моря так и манит, так и 
приглашает окунуться.

Окунуться и поплавать – это хорошо, 
даже полезно. Но мелочи, о которых и дети, 
и взрослые частенько забывают, могут ис-
портить всё удовольствие.

Печальная статистика свидетельствует, 
что в нашей стране ежегодно вода уносит бо-
лее 10 тысяч человеческих жизней. 

На 100 000 населения гибнет 8-10 чело-
век. Пребывание на воде не опасно только 
тем, кто умеет плавать. Вот почему первым 
условием безопасного отдыха на воде явля-
ется умение плавать.

Человек, хорошо умеющий плавать, чув-
ствует себя на воде уверенно и спокойно, а в 
случае необходимости может смело помочь 
товарищу, попавшему в беду. К сожалению, 
отдых на воде не всегда обходится без не-
счастных случаев.

Основными  причинами  гибели 
на  воде  являются:

• неумение плавать;
• употребление спиртного;
• оставление детей без присмотра;
• нарушение правил безопасности на воде.

Если взрослые гибнут, в основном, по сво-
ей халатности, то гибель детей, как правило, 
на совести их родителей. Статистика свиде-
тельствует, что среди тонущих около четверти 
составляют дети до 16 лет.

Несчастные случаи происходят не только 
по причине нарушения правил поведения на 
воде, но и из-за купания в необорудованных 
водоёмах, аварий плавсредств. В последние 
годы большую популярность приобрели под-

водный спорт и ныряние в маске. Купив ды-
хательную трубку, маску и ласты, некоторые 
считают, что они готовы осваивать подводную 
стихию. Однако неумение обращаться со сна-
ряжением и баловство нередко заканчивают-
ся гибелью. Не все знают, что при длительном 
пребывании под водой, не имея возможности 
возобновить запас кислорода в организме, 
человек может потерять сознание и погиб-
нуть. Поэтому невыполнение правил пове-
дения на воде во время купания и катания на 
лодках приводит к несчастным случаям.

Нужно всегда помнить, что купаться 
безопасно можно только на благоустроенных 
пляжах, где все опасные места обозначены 
соответствующими знаками, а отдых на воде 
охраняют работники спасательных станций 
или постов.

Купаясь, не следует заплывать за буйки, 
указывающие границу заплыва, ибо дальше 
могут быть ямы, места с сильным течением, 
движение катеров, гидроциклов, лодок.

Некоторые, купаясь, заплывают за знаки 
запрета, всплывают на волны, идущие от ка-
теров, гидроциклов, лодок. Этого ни в коем 
случае делать нельзя - можно попасть под ло-
пасти винта и поплатиться своей жизнью.

Немало бывает случаев, когда отдельные 
товарищи, бравируя своим мастерством, 
уплывают далеко от берега, купаются в за-
претных районах, прыгают в воду в незнако-
мых местах.

Уплыв далеко, можно не рассчитать сво-
их сил, поэтому, почувствовав усталость, не 
теряйтесь и не стремитесь быстрее доплыть 
до берега. Следует отдохнуть на воде, пере-
вернувшись на спину и поддерживая себя на 
воде лёгкими движениями рук и ног.

Если попали в водоворот, наберите по-
больше воздуха в лёгкие, погрузитесь в воду 
и, сделав сильный рывок в сторону, всплыви-
те.

Если захватило течением, не пытайтесь 
с ним бороться. Плывите вниз по течению, по-
степенно, под небольшим углом приближай-
тесь к берегу.

Если нет поблизости оборудованного 
пляжа, надо выбрать безопасное место для 
купания с твёрдым песчаным, не засоренным 

дном, постепенным уклоном.
Никогда не прыгайте в воду в местах, не 

оборудованных специально: можно ударить-
ся головой о дно, камень или другой предмет, 
легко потерять сознание, нанести себе трав-
му и погибнуть.

В водоёмах с большим количеством во-
дорослей старайтесь плыть у самой поверх-
ности воды, не задевая растений и не делая 
резких движений. Если же руки или ноги запу-
тались в стеблях, сделайте остановку, приняв 
положение «поплавок» и освободитесь от них.

 Не плавайте на надувных матрацах, ав-
томобильных камерах и надувных подушках. 
Ветер или течение могут отнести их далеко от 
берега, а волна захлестнуть. Если из них вый-
дет воздух, они потеряют плавучесть.

Если проводится массовое купание 
детей, то задача взрослых (инструктора по 
плаванию, родителей, педагогов и др.) пре-
жде чем начать купание, пересчитать при-
бывших на пляж детей. Детям, не умеющим 
плавать, разрешается входить в воду только 
по пояс. После купания детей снова пересчи-
тывают. 

На время купания детей, обязатель-
но должны назначаться дежурные пловцы-
спасатели, которые обеспечивают тщатель-
ное наблюдение за купающимися детьми, а в 
случае необходимости и оказании немедлен-
ной помощи.

Для многих граждан купание и прогулки на 
гребных судах является излюбленным видом 
отдыха на воде. Но и катание на водах, как и 
купание, может привести к тяжёлым послед-
ствиям, если не знать или пренебрегать про-
стыми, но важными правилами.

Прежде чем сесть на лодку, надо тща-
тельно осмотреть её и убедиться в её исправ-
ности, а также наличии на ней уключин, вёсел 
и черпака для отливания воды. В лодке обяза-
тельно должны быть спасательный круг и спа-
сательные жилеты по числу пассажиров.

На шлюпке (лодке) имеется надпись о ко-
личестве пассажиров, которое можно на неё 
принять. Поэтому нельзя перегружать лодку 
сверх нормы, нельзя также сажать в лодку ма-
лолетних детей без взрослых. Воспрещается 
кататься на лодке и при большой волне.

ТЕРРИТОРИЯ   БЕЗОПАСНОСТИ 

Администрация ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области со-
вместно с департаментом моло-
дёжной политики и общественных 
проектов Владимирской области 
приглашает принять участие в 
конкурсе предпринимательских 
инициатив «Энергия идей».

Федеральный конкурс бизнес-
проектов «Энергия идей»  стартовал 
18 мая.  Он проводится по инициативе 
инвестиционно-промышленного хол-
динга GS Group и под патронажем гу-
бернатора  Калининградской  области. 

Заявки принимаются до 18 августа 2022 г. 
Попробовать свои силы могут жители всех регионов России.
Общий инвестиционный фонд конкурса - 75 млн рублей. 
Помимо финансирования, проекты-победители получат от GS Group экс-

пертную и организационную поддержку.
Для участия необходимо представить проекты в сферах микро-, малого 

или среднего бизнеса, которые могут быть реализованы в Калининград-
ской области. 

В фокусе внимания проекты, отвечающие стратегии импортозамещения. 
Основной площадкой для проведения конкурса станет один из городов 

на востоке региона - Гусев, который обладает уникальным потенциалом. 
Именно здесь с 2008 года GS Group развивает свой флагманский проект 
инновационный кластер «Технополис GS», который сегодня является одним 
из крупнейших резидентов особой экономической зоны Калининградской 
области.

ПРИОРИТЕТНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

КОНКУРСА:

• Хозяйственно-бытовые 
    услуги для населения.

• Услуги в сфере детского 
    образования и воспитания.

• Услуги в сфере агротуризма.

• Услуги в сфере 
    общественного питания.

• Услуги в сфере культурного 
    и спортивного досуга.

• Услуги в сфере красоты 
    и фитнеса.

• Услуги в сфере туризма 
    и рекреации.

• Промышленное 
    производство.

• Инновации.

• Сельское хозяйство.

По итогам трёх туров будут 
выбраны победители 

в четырех номинациях:
• «Уверенный старт» (микропредприятия) 

до 5 победителей, 3 млн руб. на каждый про-
ект;

• «Перспектива» (малый бизнес) - до 3 по-
бедителей, 10 млн. руб. на каждый проект;

• «Бизнес-прорыв» (средний бизнес) - 
возможен 1 победитель, 30 млн. руб. на про-
ект;

• «Время возможностей» - возможен 1 
победитель, объем финансирования индиви-
дуальный, в зависимости от потенциала кон-
кретного проекта.

Подробнее узнать об условиях, а также 
оставить заявку на участие можно на сай-
те http://qs-enerqy.ru.

Конкурс «Энергия идей» - отличная воз-
можность реализовать вашу перспективную 
идею на конкретной площадке, попробовать 
себя в роли предпринимателя и в дальней-
шем тиражировать успешный опыт. 

КОНКУРС 
СОСТОИТ  ИЗ ТРЁХ 

ЭТАПОВ:
1. В первом туре участники 

отправляют организаторам 
описание идеи проекта.

2. Во втором - готовят под-
робный бизнес-план на осно-
ве предложенной идеи.

3. В третьем участники за-
щищают бизнес-планы перед 
жюри. В его составе пред-
ставители фонда поддержки 
предпринимательства Кали-
нинградской области, адми-
нистрации Гусева и холдинга 
GS Group.

 Ключевые критерии  оцен-
ки - инвестиционная при-
влекательность, социальная 
значимость, актуальность для 
развития городской среды.

Участвуйте  и  побеждайте!
Администрация ЗАТО г. Радужный  Владимирской области. 

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

МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ  КУПАНИИ: 

• купаться лучше утром или 
вечером, когда солнце греет, но 
нет опасности перегрева;

• температура воды должна 
быть не ниже 17-19°; находиться 
в воде рекомендуется не более 20 
минут; причём, время пребывания в 
воде должно увеличиваться посте-
пенно на 3-5 минут;

• лучше купаться несколько 
раз по 15-20 минут, при пере-
охлаждении могут возникнуть судо-
роги, произойдёт остановка дыха-
ния и потеря сознания;

• не следует выходить или 
прыгать в воду после длительно-
го пребывания на солнце, так как 
при охлаждении в воде наступает 
сокращение мышц, что влечёт оста-
новку сердца;

• нельзя входить в воду в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
так как спиртное блокирует сосудо-
сужающий и сосудорасширяющий 
центр головного мозга;

• не разрешается нырять с мо-
стов, причалов, пристаней, под-
плывать к близко проходящим лод-
кам, катерам и судам.

БУДЬТЕ   ОСТОРОЖНЫ   НА   ВОДНЫХ   ОБЪЕКТАХ!

«ЭНЕРГИЯ  ИДЕЙ» - КОНКУРС  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ  ИНИЦИАТИВ

ВНИМАНИЮ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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В  Отделение  вневедомственной  охраны  по  ЗАТО г. Радужный - 
филиал федерального государственного казённого учреждения «Управление вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской Федерации  по Владимирской области» 

Т Р Е Б У Е Т С Я:
полицейский (водитель) 
отделения полиции. 

ПРЕИМУЩЕСТВА СЛУЖБЫ В РОСГВАРДИИ:
• сменный график работы;
• стабильная заработная плата и премия по итогам года, 
материальная помощь к отпуску, на рождение ребёнка;
• полный соц. пакет;
• обязательное государственное страхование жизни и 
здоровья;
• бесплатное форменное обмундирование;
• ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 
от 40 календарных дней, не считая дней, затраченных на 

проезд к месту проведения отпуска и обратно, а также   
дополнительные отпуска;
• бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и 
членов их семей;
• льготные путевки в санатории Росгвардии;
• льготное пенсионное обеспечение;
• служебное жильё;
• для служивших в Вооруженных силах РФ - сохранение 
воинского звания и выслуги;
• возможность получения бесплатного высшего образо-
вания;
• возможность профессионального развития и реально-
го карьерного роста.
• 100% оплата больничного листа.

ТАКЖЕ  В  ОВО  

ТРЕБУЕТСЯ:
 

бухгалтер 
финансово-
экономической 
группы. 

(Пятидневная рабочая 
неделя, полный соц. 
пакет, премирование 
по итогам года).

РАБОТА
Детскому саду №3 на постоянную работу требу-

ется ПОДСОБНЫЙ КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ. Об-
ращаться по телефону: 3-34-45

Детскому саду №5 требуется РАБОЧИЙ ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ. Тел. 
3-57-77.

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

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬ-
НЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ, СОЦИ-
АЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ, КАЛЬКУЛЯТОР. Иногородним 
предоставляется служебное жилье. Обращаться еже-
дневно 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, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-
СХЕМЩИКА, НАЧАЛЬНИКА ОТК, МАЛЯРА, 
ДВОРНИКА, СЛЕСАРЯ по сборке металлоконструк-
ций, ОПЕРАТОРА СТАНКОВ с ЧПУ, СЛЕСАРЯ 
СБОРЩИКА РЭАИП. В организации обеспечивается 
стабильная выплата заработной платы, полный соц. 
пакет, соблюдаются требования охраны труда. Обра-
щаться 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, 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, СЛЕСАРЬ МЕХАНО-
СБОРОЧНЫХ РАБОТ, ЛИФТЁРЫ, ДВОРНИКИ. 
Полный соц.пакет, возможно предоставление времен-
ного служебного жилья. Тел. 8(49254) 3-46-09.

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 
компьютере на уровне квалифицированного пользова-
теля. Резюме представлять в приёмную председателя 
МКУ «ГКМХ», пом. 216. С вопросами по условиям рабо-
ты обращаться по тел. 3-28-77, Алексей Михайлович.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную ра-
боту: ИНЖЕНЕРА в электротехнический отдел, ИН-
ЖЕНЕРА КИПиА, ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРИКА, ОГ-
НЕУПОРЩИКА, СЛЕСАРЯ механосборочных работ, 
СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования котельных и пы-
леприготовительных цехов, ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования. Опыт 
работы приветствуется, возможно обучение. Стабиль-
ная заработная плата, оформление по ТК РФ, полный 
соц.пакет. Тел. 3-29-31.

ООО «Диада» срочно ТРЕБУЕТСЯ ТОКАРЬ-
УНИВЕРСАЛ 6 разряда. З/плата по результатам со-
беседования, возможна работа по совместительству 
или временная подработка по трудовому договору на 
определённый срок со свободным графиком. На пред-
приятии обеспечивается стабильная выплата з/платы, 
полный пакет соц. гарантий. Обращаться ежедневно по 
тел. 8(49254) 3-45-90, 8-915-790-04-03.

  В ЗАО «Электон» на постоянную работу требу-
ются: МАЛЯР, ФОСФАТИРОВЩИК, ТЕРМИСТ, 
МАСТЕР по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования, СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-СХЕМЩИК, ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА. При необходимости предоставляется 
служебное жильё. Оплата труда по результатам собе-
седования. Тел. 3-17-77.

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

В строительную организацию на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ МАЛЯРЫ-ШТУКАТУРЫ с опытом ра-
боты. Официальное трудоустройство. Заработная пла-
та по собеседованию. Тел. 8-904-254-91-31.

Швейному предприятию ООО «Славянка Текстиль» 
в г.Радужном  на постоянную работу требуются: НА-
СТИЛЬЩИЦА, 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.

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 (опыт работы приветству-
ется, 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 всем 
остальным вакансиям обращаться по тел.:  8-904-035-
14-76 (Наталия, с 8.00 до 17.00, с ПН по ПТ).

ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) приглашает на 
работу: ИНЖЕНЕРА по наладке и испытаниям, коман-
дировки (опыт монтажных работ инженерных коммуни-
каций); ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ 3 и 4 разряда, коман-
дировки (профильное образование, рассматриваем 
студентов последних курсов обучения); МОНТАЖ-
НИКА технологических трубопроводов, командировки 
(опыт работы по монтажу технологических трубопро-
водов); ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА от 4 разряда и 
выше, возможны командировки (опыт работы); ГРУЗ-
ЧИКА,  можно без опыта работы. График работы 5/2, з/
плата высокая. Организовано питание за счёт работо-
дателя. Тел. +7-906-562-03-64.

Организации на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
НАЛАДЧИК СТАНКОВ с ЧПУ токарной группы. 
З/плата 80 000 руб., полный соц.пакет. Тел. 8-910-
775-55-67.

В компанию ООО «НПО ЭЛДЕК», г. Радужный требу-
ются на работу: МЕНЕДЖЕР по закупкам, МАСТЕР-
ТЕХНОЛОГ, ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР, СЛЕСАРЬ механосборочных работ, 
СВАРЩИК, ВОДИТЕЛЬ а/м ГАЗель. Заработная 
плата по результатам собеседования. Тел. 8-969-021-
67-71.

Автошколе «АвтоДар» в Радужном требуется на 
работу АДМИНИСТРАТОР КЛАССА - ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ ПДД. Требования: образование средне-
профессиональное/высшее педагогическое, от-
ветственность, грамотная речь, умение работать 
с аудиторией, стрессоустойчивость, знание ПДД, 
уверенный пользователь ПК, наличие водительского 
удостоверения кат. В. Обязанности: прием посетите-
лей, заключение договоров на обучение, оформление 
учебной и рабочей документации, привлечение новых 
учеников (реклама, соц.сети, объявления и пр.), под-
держание порядка в классе. Условия: полный день, 
график обсуждается, оплата по результатам собеседо-
вания. Тел. 8-920-920-11-22.

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 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.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ во флористическую мастер-
скую «Екатерина II», можно без опыта работы, обучение на 
рабочем месте, гр/р. 2/2, з/п по результатам собеседова-
ния. Тел. 8-904-259-30-50.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в кондитерский от-
дел, 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 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.

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.

ООО «Продукты» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИЦА. Тел.: 3-59-98, 3-47-20.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК/УБОРЩИЦА. Уборка 
подъездов.  Удобный график, достойная з/плата. Тел. 
8-964-697-77-70, Олег (звонить в любое время).

    
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ПО ХОЗЯЙСТВУ И 

ПОМОЩНИЦА ДЛЯ САДОВЫХ РАБОТ.  Заработ-
ная плата по результатам собеседования. Тел. 8-904-
259-30-50.      

В ГБУЗ «Городская больница» 
на  постоянную работу требуются: 

 заместитель главного врача по медицинской части,  
врач-терапевт участковый, врач-рентгенолог,  врач-
кардиолог, врач-педиатр участковый, заведующий 
отделением скорой мед. помощи, врач  скорой мед.
помощи, фельдшер кабинета неотложной терапии, 
врач-пульмонолог, медицинская сестра в ДДУ и ДШО, 
медицинская сестра палатная,  медицинская сестра про-
цедурной в стационар,  специалист в сфере закупок, ме-
дицинский 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).

График работы: пн-пт: 9.00 -17.00 
З/плата 25-30 тыс.руб. по результатам собеседования. 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК  со знанием ПК 
для ведения бухгалтерского учета на заводе г. Радужного. 
 
- Опыт работы в 1С Управление торговлей (версия 11) 
- Списание и занесение товаров на склад в 1С. 
- Ведение табеля приход/расход наличных. 
- Выставление счетов,накладных на отгрузку, внесение 
оплаты в 1С. 
- Ведение табеля посещения сотрудников. Передача в 
бухгалтерию. 
- Контроль остатков на складе (участие в инвентаризации) 

Тел. 8-964-664-18-88, Ксения Евгеньевна. 

Фабрике 
мягкой  и  корпусной 
мебели «Фортуна»

ТРЕБУЕТСЯ  ВОДИТЕЛЬ  на «Газель».  
Тел. 3-56-56, 8-919-024-42-35.

ООО Фирма «БиоХимФарм»
на  постоянную  работу  требуются:

- ВАХТЁР, сотрудник с личным транспортом; грaфик 
pаботы - 1/3,  c 8.00 дo 8.00. Осуществление контрольно-
пропускного режима, осуществление хозяйственных ра-
бот. Pаботa в помещении и на улице - 2400 руб./смена.
- ВОДИТЕЛЬ, кат. В и С, опыт поездок по Москве, з/плата 
от 38000 руб.
- МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ, закупка сырья и необхо-
димых расходных материалов. Взаимодействие с постав-
щиками. Опыт работы приветствуется. Уверенный пользо-
ватель ПК. З/плата 35000 руб.

Тел.+7(905)613-76-29, Татьяна 
(звонить в рабочее время с 8-30 до 17-00) Приглашаем в наш прекрасный коллектив:

- ПАРИКМАХЕРОВ-УНИВЕРСАЛОВ 
- МАСТЕРОВ  НОГТЕВОГО  СЕРВИСА 
- ВИЗАЖИСТА 
- БРОВИСТА 
- ЛЕШМЕЙКЕРА 
- УБОРЩИЦУ

Требования  к  кандидатам:
Желание работать и зарабатывать! Желание обучаться!
Ответственность, аккуратность.
Содержание в чистоте рабочего места!

Тел.8-903-833-88-99.

Мы  предлагаем:
Гибкий график. Работу рядом с домом. 
Возможность зарабатывать. Трудоустройство молодых 
специалистов после прохождения испытательного срока.

Аренда  рабочих  мест 

В  магазин  электрики  «Лампа» 

ТРЕБУЕТСЯ  ПРОДАВЕЦ. 
График работы 2/2, официальное 
трудоустройство. Требуется опыт.

 Подробности по телефону
 8-920-940-38-78.

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).  Возмож-
ность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва 
от службы, при получении полного денежного доволь-
ствия.   Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 кален-
дарных дней и более, в зависимости от выслуги срока 
службы.   Медицинское обслуживание и санаторно-
курортное   лечение в поликлиниках  и санаториях 
системы МВД России.   Дети сотрудников  имеют пер-
воочередное предоставление им мест в дошкольных и 
школьных образовательных организациях.  Иногород-
ним предоставляется общежитие на период службы  в 
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

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

Дополнительная информация в ОВО по ЗАТО г. Радужный по адресу:   г. Радужный, 17-й квартал, строение 
111 (понедельник – пятница с 9:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00), телефон: 8 (49254) 3-30-64.

ОВО по ЗАТО г. Радужный - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России  по Владимирской области».

ПРИОБРЕТАЙТЕ   
В   РЕДАКЦИИ   

ГАЗЕТЫ: 
1 квартал, д. 55, 

зд. администрации, 
каб. 209. 

Стоимость- 500 рублей. 

 Телефон: 
8-901-888-08-90. 

ФОТОАЛЬБОМ 
«Радужный. 
Времена года»
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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!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

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.

С Р О Ч Н О! 

Полный соц. пакет

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

 ночь

   25       26          27         28         29         30        1
      +27      +28     +29     +22    +23    +19      +19

 +16       +18    +11     +11    +12    +7      +10

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

  755    757     755     757   755   749    749
   с-3    сз-3    св-6     с-4     сз-3   з-5     св-4 

Дата

день

  с  25  июня по 1 июля  погодыПрогноз  

Температура 
воздуха, С.

Заказывайте  у  нас!
3-30-87 

ДОСТАВКА!
БЫСТРО!  КАЧЕСТВЕННО!  НЕДОРОГО!

Доставка 
работает 
с 12-00 

до 19-00

БИЗНЕС-ЛАНЧИ, ПИЦЦА

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ
Выражаем сердечную благодарность медицинской сестре физиотерапевтического 

кабинета Ольге Алексеевне Новиковой - за безграничную душевную щедрость и за-
боту о нас, пациентах, нуждающихся в восстановлении физических и психомоторных 
сил. Ольга Алексеевна относится с большим вниманием к каждому больному: выслу-
шает, поговорит, профессионально проведёт процедуры, назначенные врачами нашей 
поликлиники.

Большое спасибо человеку с добрым сердцем!  

С уважением благодарные пациенты Григорий Ковардин, Светлана, Надежда.

24 ИЮНЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

Алексей Чайкин.
ДОРОГОГО, ЛЮБИМОГО МУЖА, ПАПУ И СЫНА

 ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА, ДЕТИ, РОДИТЕЛИ 
И СЕМЬЯ ЛАГУТА:

Пятьдесят – юбилей настоящий,
Середина большого пути!
Половину прошёл ты блестяще,
Ещё столько же нужно пройти!
С юбилеем прекрасным поздравим, 
Пожелаем здоровья с лихвой,
И отсчёт мы с нуля сейчас ставим,
С юбилеем тебя, дорогой!

СПАСИБО  НАСТАВНИКАМ! 
Выражаю  глубокую благодарность предприятиям общественного питания за предо-

ставление рабочих мест  для прохождения производственной практики  обучающими-
ся  Владимирского технологического колледжа (отделение г. Радужного)   по профессии 
«Повар»  в 2021-2022 учебном году.

Личная благодарность заместителю директора ООО кафе «Натали» Ольге Анатольев-
не Клиновой, директору МУП кафе «Радужное» Галине Александровне Нагорновой,  
шеф-повару столовой  СОШ №1 Галине Алексеевне Кузнецовой и директору первой 
школы Оксане Геннадьевне Борисковой,  шеф-повару столовой ЦРР д/с №6  Марии 
Петровне Киселёвой и заведующей шестым детским садом  Татьяне Викторовне Ко-
ломиец.

       Этих специалистов с полным правом можно назвать наставниками в обучении и вос-
питании подрастающего поколения! 

         Большое спасибо за профессиональный подход к поварскому делу, чуткое и добро-
желательное отношение к обучающимся,  взаимное сотрудничество!
          

С уважением Галина Анатольевна Овчинникова,  мастер производственного 
обучения  Владимирского технологического колледжа 

(отделение  г. Радужного). 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:

КОМНАТУ в общежитии в 9 квартале, д.№8 на 
5 эт., S=19,2 кв.м, не угл., чистая продажа. Тел. 
8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№15 на 3 эт., не угл., S=34,5/19,5/9,5 кв.м + 
лоджия. Окна ПВХ, лоджия застекл. Тел. 8-920-624-
13-13.

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.

Недорого!1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 
кв-ле -  д. №25 на 3 эт., S=31/15/7,5 кв.м; №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 кирп. д.№35а, 
не угл., в хор. сост., с/уз раздельный - в кафеле. 
Никто не проживает. возможен быстрый выход на 
сделку.Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле -  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; в 3 кв-
ле -  д.№14 «чешка»,  S=33 кв.м, возможен обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале,  
д.№15 на 3 и 13 эт., S=34.5/19,5/9,5 кв.м, боль-
шая лоджия, с ремонтом и без. Возможен обмен на 
2-комн. кв-ру.  Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! НЕДОРОГО! 2-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№8, S=47 кв.м,1500 
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.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 
квартале - в 5-эт. доме, не угл., S=47/29/9 кв.м + 
балкон, 1590 тыс. руб.; в 3 квартале - в «морском» 
доме, не угл., S=51/30/9 кв.м + балкон, 1700 тыс. 
руб. Никто не проживает. Быстрый выход на сделку. 
Тел. 8-960-728-70-04.

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в 
«морском» д.№21 на 7 эт., не угл., окна ПВХ, бал-
кон застекл., S=51/30/9 кв.м. Никтоне проживает. 
Срочная продажа, документы готовы. Тел. 8-903-
645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
«морских» д.№№21, №17а, №27, на 2, 3, 4 и 7 
эт., S=51/30/9 кв.м + балкон; д.№28 «титаник», 
S=60/33/10 кв.м + лоджия. В отл. состоянии. Возмо-
жен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

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.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах: №9, №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.№25 
на 2 эт., не угл., S=64/44/9  кв.м + 2 застекл. балкона, 
с отл. ремонтом и встр. мебелью; в 3 кв-ле - д.№34 
на 2 эт., не угл., S=70/43/10 кв.м + 2 лоджии. Возмо-
жен обмен на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

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. 
Возможен 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.

КОТТЕДЖ 2-ЭТАЖНЫЙ на з/у 6 соток в к/п 
«Благодар»; ТАУНХАУС (3-уровневая квартира + 
гараж) в к/п «Благодар», 7/2 кв-л, 170 кв.м, частич-
ная отделка. Фото на сайте www.expert-raduga.
ru. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: г.Радужный, 
кв-л 7/1, 12-14 соток; на Коняевском поле и 
д.Коняево, 6 и12 соток; в СНТ «Федурново», 6 
соток; в СНТ «Буланово», 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, 11-15 соток, есть фун-

дамент и забор; пос. и д. Коняево, д.Якушово 
по 15 соток; з/у в д.Прокунино, 15 соток (отмеже-
ван), 150 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 
№142, в хорошие руки. Огорожен, двое ворот, 
теплица 3 х 12 с усиленным поликарбонатом, яма 
для хранения навоза, баня с беседкой, сарай для 
инвентаря, кирпичный домик, плодовые деревья 
и кусты. Огород посажен. В шаговой доступно-
сти 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 д.Прокунино с дерев. 
домом, 25 кв.м, 15 соток, насажд., земля обраб.; 
№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.

КУПЛЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Тел. 
8-930-743-60-20.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, в кирпичных домах (кроме 1 этажа).  
Тел. 8-926-529-77-41, Ольга.

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

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.

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 3 квартале, 4/9 
эт. дома №9, на 1-комнатную квартиру. Рассмотрю 
все варианты. Тел.: 8-930-831-90-68, 8-958-510-
31-39.

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 кв-ле -  
д.№7, 10, 16, 20, 25; в 3 кв-ле д.№4, №27, №29, 
S=51,5 кв.м - 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» , 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:

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок. Мебель, бытовая техника, интер-
нет имеется. Тел. 8-904-858-24-21.

КВАРТИРУ. Тел. 8-903-645-02-89.
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.

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

СНИМУ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-930-743-60-20.

ТРАНСПОРТ
УСЛУГИ:

ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО. ВЫКУП АВ-
ТОМОБИЛЕЙ. 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.

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.

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

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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РЕКЛАМНЫЙ  ОТДЕЛ 
газеты 

8-901-888-08-90
Viber, WhatsApp

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.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:

МУЖСКОЙ ВЕЛОСИПЕД + ЗАПЧАСТИ. Цена 
4000 руб. Тел. 8-910-188-26-48.

ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ, ДЕТСКОЕ АВТОМО-
БИЛЬНОЕ КРЕСЛО. Тел. 8-900-473-76-58.

ОТДАМ ПИАНИНО. Самовывоз. Тел. 8-915-768-
28-55.

КУПЛЮ:

РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, АКУСТИ-
КУ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, РАДИО-
ДЕТАЛИ, 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

ОТДАМ БЕСПЛАТНО ДОСКИ, ЛАГИ после 
демонтажа паркетных полов в квартире. Самовы-
воз. Тел. +7 (919) 025-93-23.

ПРИМУ ГРУНТ ИЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТ-
ХОДЫ для засыпки неровностей на участке. Тел. 
8-915-751-96-46.

УСЛУГИ:

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. РЕМОНТ КВАРТИР. 
Сборка мебели, люстры, карнизы. Электрика, сан-
техника. Шпатлёвка, гипсокартон, поклейка обоев, 
укладка ламината, кафеля и т.д. Тел. 8-905-143-65-77.

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.

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.

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.

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

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

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

РАЗНОЕ

ПЧЕЛИНЫЕ СЕМЬИ. Цена 4500 руб. Тел. 
8-910-671-60-54.

УРОКИ ИГРЫ НА ГИТАРЕ, УКУЛЕЛЕ для 
детей и взрослых. Табы, аккорды, ноты. От 6 лет. 
Подробности по тел.: 8-910-091-94-40.

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ПОСТУПЛЕНИЮ В 
1-Й КЛАСС. Обучение чтению, письму, матема-
тике. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ С УЧА-
ЩИМИСЯ 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.

     БЮРО НАХОДОК

НАЙДЕНЫ ОЧКИ С ДИОТРИЯМИ В ФИОЛЕ-
ТОВОЙ ОПРАВЕ. Обращаться в Дом быта, отдел 
косметики (направо от входа).

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

 В отличном состоянии.Тел. 8-904-594-50-55.
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Продаю  ТОНАР  на торговой площади. 

Подробнее по тел. 8-904-593-71-77.

В пятницу, 17 июня, 
на ступеньках 

здания администрации 
НАЙДЕНА СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ 

с брелоком. 
Обращаться по тел. 3-70-39, 

8-901-888-08-90.
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  1 квартал, д. 55 

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

КСЕРОКОПИИ - 10 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов-10 руб.
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Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

А также  запчасти к ним. 

Недорого.

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

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

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ  
ТЕХНИКИ

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).

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ  
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 

КОФЕМАШИН.

Тел. 8-905-610-58-59. 

РЕМОНТ

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

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 
или за обмен на ещё более красивого попугайчика. 

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. 

1 кв., д. 58, ТЦ «Золотые ворота»

ФОТОАЛЬБОМ 
«Радужный. 

Времена года»

ПРИОБРЕТАЙТЕ   
В   РЕДАКЦИИ   

ГАЗЕТЫ: 
1 квартал, д. 55, 

зд. администрации, 
каб. 209. 

Стоимость- 
500 рублей. 

 Телефон: 
8-901-888-08-90. 

8-930-830-26-60 ( Viber, WhatsApp).


