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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.

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

САНТЕХНИКА
СЫПУЧИЕ  СТРОИТЕЛЬНЫЕ   
МАТЕРИАЛЫ 

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! 

15, 16 и 17 июля

СКИДКА

КАНЦТОВАРЫ  для  ШКОЛЫ  
по  низким  ценам !!!

  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  8 по 14 июля 2022 г.:
*Подробности в магазине.

Широкий ассортимент 
кондитерских изделий ждёт 

своих покупателей!

МЯСО по-домашнему, кг - 310 р.- 259,9 р.
КОЛБАСА «Докторская», ГОСТ, ц/ф ВС , кг - 390 р. - 352,6 р.
КОЛБАСА «Русская», ГОСТ, ц/ф ВС, кг - 390 р. - 343,3 р.
СОСИСКИ «Сливочные», ГОСТ, ВС , кг - 420 р. - 398,7 р.
СЫР «АЛЬБЕРИ» 51%, п/т , Беларусь, кг - 730 р. - 699,8 р.
СЫР «ПАРМЕЗАН» твёрдый, Беларусь,кг - 1200 р. - 919,9 р.
ШЕЙКА СВИНАЯ охл. , кг - 530 р. - 499,9 р.
ЛОПАТКА СВИНАЯ б/к, кг - 340 р. - 309,9 р.
СЕРДЕЧКИ КУРИНЫЕ охл., кг - 310 р. - 279 р.
КОНГРИО (рыба креветочная) с/м, кг - 660 р.- 619,9 р.
ГОРБУША  с/м , б/г , кг - 320 р. - 289,9 р.

НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,  
НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ 
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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 
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Доставка до подъезда 
бесплатно!

СТОЛЫ

Д И В А Н Ы        

БОЛЬШОЙ  ВЫБОР

Цены  снижены!

Весь июль 2022 г. 

СКИДКА 10%*
на  столы 

из  салона. 

ИП  Кокурина

СКИДКА 15 % на 
корпусную мебель*.

  от «эконом» до «премиум»  класса
 из г.Ульяновска
Скидка 10% 
на диваны из салона*.
Диваны в наличии 
(более 20 шт.) 
От 14000  руб.

У  нас можно заказать       

               ШКАФ-КУПЕ 
                                   фабрики

      ДИВАН  
15600 руб.

эконом

https://vk.com/public194385429

«Кеша»

на  ИГРУШКИ 
Sylvanian Families*

СКИДКИ 
до 15%

*С 15 по 21 июля 2022 г.

Тел.+7-906-611-53-35 (Viber,Telegram)
*Подробности в магазине.

магазин  
ИГРУШЕК

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ   ИНФОРМИРУЕТ

Комитет общественных связей и СМИ  администрации области.

Вместе с главой региона Александром 
Авдеевым, полномочным представите-
лем Президента России в ЦФО Игорем 
Щёголевым, а также руководителями фе-
деральных министерств премьер-министр 
оценил производственные мощности тех-
нопарка «Русклимат ИКСЭл» в Киржаче и 
побывал на площадках компании «Генери-
ум» в Петушинском районе.

Киржачский технопарк совместно с 
«Алмазной долиной» в Александровском 
районе претендует на включение в новую 
особую экономическую зону «Владимир». 
Соответствующая заявка находится на рас-
смотрении Правительства России. В ходе 
знакомства с работой киржачского пред-
приятия Михаил Мишустин поддержал не-
обходимость ускорить этот процесс и под-
черкнул, что сегодня нужно инвестировать 
в наукоёмкие производства, отказываться 
от импортных комплектующих. 

В рамках ОЭЗ на территории техно-
парка в Киржаче планируется запустить 
несколько новых предприятий. А в городе 
Карабаново в ходе развития Индустриаль-
ного центра компетенций алмазных техно-
логий планируется организовать произ-
водство из алмазов и карбида кремния. 

Индустриальные центры компетенций, 
нацеленные на замещение зарубежных 
решений в ключевых отраслях экономики, 
вкупе могут принести в 2023-2031 годах 
свыше 30 млрд рублей инвестиций, что по-
зволит создать в нашей области порядка 
6 тысяч рабочих мест. 

В целом проект получил высокую оцен-
ку главы Правительства: «Вы меня пора-
довали и убедили. Думаю, особой эконо-
мической зоне здесь быть. Пусть у вас всё 
получится».

В Киржаче премьер-министру проде-
монстрировали работу сварочного робота, 
который используется при производстве 
нагревателей, и выставку готовой про-
дукции резидентов технопарка. Особое 
внимание высокий гость уделил «умным» 
панельным радиаторам отопления рос-
сийского производства.

«Смотрите, какая эстетика. Честно – 
сразу захотелось в нашем Белом доме 
заменить эти панели, – пошутил Михаил 
Мишустин. – В производстве отечествен-
ных «умных» систем нужно использовать 
российскую электронику. На 100 процен-
тов надо в России делать».

Следующей точкой в рабочей про-

грамме Председателя Правительства ста-
ло одно из предприятий биотехнопарка 
«Генериум-Некст», которое внесло огром-
ный вклад в борьбу с коронавирусом. 

Михаил Мишустин поблагодарил ком-
панию за вклад в борьбу с коронавирусом 
и другими заболеваниями: «Коллектив 
работал 24 на 7 и справился с очень не-
простыми задачами по масштабирова-
нию лекарственных средств и форм для 
того, чтобы помочь людям в это непростое 
время».

«Компания планирует наращивать про-
изводство, создавать новые рабочие ме-
ста. Чтобы реализовать эти планы, в пер-
вую очередь нужны квалифицированные 
кадры. Мы с нашими партнёрами из «Гене-
риума» договорились, что будем растить 
их буквально со школьной скамьи. Созда-
ём в школах Петушинского района, снача-
ла в Вольгинском, профильные классы», – 
отметил Александр Авдеев.

А в ходе личной беседы с главой обла-
сти Александром Авдеевым Председатель 
Правительства России Михаил Мишустин 
выразил готовность предоставить допол-
нительное финансирование на заверше-
ние строительства инфекционного корпу-
са Областной клинической больницы.

«Мы выделим 1 млрд 300 млн рублей 
софинансирования на инфекционную 
больницу, но с одним обещанием, уважае-
мый Александр Александрович, чтобы она 
была достроена до конца этого года. Зная 

Вас, уверен, что Вы обязательно это сде-
лаете», – отметил Михаил Мишустин.

«Это решение очень важно. Мы опе-
ративно со строителями и подрядчиком 
выбрали площадку и подобрали проект. 
На настоящий момент выполнено строи-
тельных работ почти на 600 млн рублей, 
закуплено оборудование: на конец авгу-
ста – сентябрь запланирована поставка 
более чем на 1 млрд рублей. И нам оста-
ётся допоставить оборудование на сумму 
от 0,5 до 1 млрд, доделать работы по ин-
женерии и закончить фасадные работы», – 
сообщил  Александр Авдеев.

Врио губернатора также обратился к 
премьер-министру с просьбой выделить 
дополнительное финансирование из фе-
дерального бюджета на развитие соци-
альной инфраструктуры Суздаля в пред-
дверии его 1000-летия: «Город готовится 
к юбилею. Мы многое сделали. Но хотели 
бы попросить поддержки по некоторым 
направлениям, которые важны не столько 
для гостей, сколько для жителей Суздаля». 
Средства необходимы на строительство в 
городе новой школы на 1200 мест, а также 
на приведение в порядок мостов и дорог.

И эта просьба нашла поддержку.
«1000-летие Суздаля – очень важная 

дата. Обязательно поддержим. Более 
400 млн мы выделим на обновление до-
рожной инфраструктуры. Это решение уже 
принято», – отметил Михаил Мишустин.

По инициативе главы  области 
Александра Авдеева  30 июня 
депутаты Законодательного 
собрания внесли изменения в 
Закон «Об областном бюджете 
на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов». 

Доходная и расходная части главного 
финансового документа региона на теку-
щий год увеличены на 3,8 млрд рублей. 

Основанием для корректировки бюд-
жета стали показатели по отчёту о его ис-
полнении в январе-мае текущего года, а 
также дополнительно поступившие сред-
ства федерального бюджета.

Дополнительные доходы из областного 
бюджета в рамках «социального пакета» 
Александра Авдеева направлены на под-
держку жителей региона и решение вопро-
сов местного значения. 

Основные направления

1 млрд рублей будет направлен на 
строительство, ремонт и обустройство 
автомобильных дорог области.

Этой теме в последнее время ад-
министрация области уделяет особое 
внимание. В текущем году дорожный 
фонд Владимирской области превышает 
9 млрд рублей. Это почти на 46 процен-
тов больше уровня 2021 года. А в целом, 
регион получил финансовую поддерж-
ку из федерального бюджета в два раза 
больше, чем в прошлом году, – почти 
2,4 млрд рублей. 

На социальную поддержку семей 
с детьми, повышение прожиточного 
минимума, увеличение минимального 
размера оплаты труда и поддержки за-
нятости населения планируется напра-
вить 1,153 млрд рублей.

500 млн рублей выделено на реали-
зацию госпрограммы по модернизации 
объектов ЖКХ.

Средства будут направлены как на под-
говку к работе в зимних условиях тепло-
снабжающих организаций региона, так 
и на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов во Владимире, 
Гусь-Хрустальном, Коврове, Меленках 
и Муроме , а также строительство и ре-
монт объектов городской инфраструктуры 
города Суздаля.

Больше 400 млн рублей пойдёт на 
укрепление материально-технической 
базы сельских муниципальных учреж-
дений образования, физкультуры и 
спорта, учреждений отрасли культуры, 
а также учреждений здравоохранения.

Эти средства позволят в том числе за-
вершить строительство двух детских са-
дов во Владимире и строительство обще-
образовательной школы на 33 класса в 

Кольчугино, провести капитальный ремонт 
крытого спортивного универсального зала 
в Кадетском корпусе в ЗАТО г.Радужный, 
общежитий Гусь-Хрустального стеколь-
ного и Юрьев-Польского индустриально-
гуманитарного колледжей, реконструи-
ровать Ковровскую районную больницу в 
посёлке Мелехово, завершить строитель-
ство 3 ФАПов в Гусь-Хрустальном районе 
и отремонитировать два роддома.

«Надежное будущее для всех жителей 
нашей области - в  ее устойчивом разви-
тии. Задача руководства региона - сде-
лать область площадкой опережающего 
промышленного строительства современ-
ных производств и реиндустриализации 
старых предприятий, чтобы пользу от на-
шей совместной работы ощутил каждый 
житель», - подчеркнул Александр Авдеев, 
комментируя свои предложения по рас-
пределению дополнительных доходов 
бюджета.

Фото Н.Лариной.

ОБЛАСТНОЙ   БЮДЖЕТ   В   2022   ГОДУ   УВЕЛИЧИЛСЯ   ПОЧТИ
 НА   4   МЛРД   РУБЛЕЙ.   НА   ЧТО   ПОЙДУТ   СРЕДСТВА?

АЛЕКСАНДР   АВДЕЕВ   ЗАРУЧИЛСЯ   ПОДДЕРЖКОЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО   ЦЕНТРА

Инициативу Александра Авдеева о создании в регионе особой 
экономической зоны «Владимир» поддержал Председатель 
Правительства  Российской Федерации Михаил Мишустин, 
который  посетил  нашу  область  с рабочим  визитом  29  июня.
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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). 

ТЕРРИТОРИЯ  КАНИКУЛ

Чарующие ароматы свежей выпечки ощущались 
ещё на улице и манили скорее внутрь. Все в пред-
вкушении... Заходим!

Перед экскурсией ребята прошли обязательный 
инструктаж по технике безопасности, переоделись 
в одноразовые халаты и шапочки - и вперед!

Знакомство с производством началось с цеха 
снековой продукции. Школьники смогли увидеть, 
как выпекаются хрустящие сушки. Тысячи кро-
шечных бубликов ровными рядами едут в печь по 
длинному многометровому конвейеру - восторг, 
да и только!

Далее переходим в цех изготовления слоек - с 
брусникой, малиной и яблоками. Процесс автома-
тизирован практически полностью: аппарат выкла-
дывает начинку, заворачивает и нарезает слойки и 
отправляет часть на заморозку. Рядом печи, стел-
лажи с румяными остывающими булочками и цех 
упаковки.

А как появляются ароматные батоны к завтраку? 
Направляемся в цех по производству хлеба.

Гостеприимные сотрудники хлебокомбината показали 
школьникам все этапы изготовления хлебных изделий, начи-
ная от замеса теста до упаковки готовой продукции. Участники 
экскурсии смогли увидеть, как «работает» закваска, с интере-
сом рассмотрели огромные миксеры и машины для подачи те-
ста, прошли вдоль горячих производственных печей.

В завершении увлекательной 1,5-часовой экскурсии состоя-
лась дегустация продукции прямо с конвейера. Наверное, ни-
когда ребята с таким аппетитом не уплетали горячие батоны и 
буханки с хрустящей корочкой! Ещё бы, прямо из печи!

Мальчишки и девчонки остались в восторге от поездки, на-
перебой делились впечатлениями.

Василиса Старкова: «Мне очень понравилась экскурсия, 
было интересно посмотреть, как готовят тесто и как «катают-
ся» баранки», Егор Сухов, Дима Пугачёв и Маша Зыкова: «Са-
мое интересное было узнать, как делают слойки. Там стоят 
огромные вёдра с вареньем и вкусно пахнет ягодами», Кирилл 
Лобов и Даша Фёдорова: «Нам всё очень понравилось, осо-
бенно хлеб с конвейера, он горячий и мягкий-мягкий».

Благодарим администрацию школьного лагеря и управ-
ление образования ЗАТО г. Радужный за потрясающую 
поездку!

Д. Пугачёва.
Фото автора. 

В период работы пришкольного лагеря «Сол-
нышко» ребята школы №2 совершили несколь-
ко увлекательных экскурсионных поездок 
в г. Владимир. 

Первым объектом маршрута стал «Патриарший сад» - один 
из самых уютных уголков города с богатой историей. Есть 
версия, что сад был заложен ещё в XII веке князем Андреем 
Боголюбским, а вишневые деревья, произрастающие теперь 
на территории нашего края, были привезены князем из Кие-
ва. Сам сад существует на живописном берегу Клязьмы уже 
более 400 лет. Ранее это место принадлежало Богородице-
Рождественскому монастырю, которым распоряжались па-
триархи, а сад был любимым местом их отдыха, отсюда он 
получил свое название «Патриарший сад». В советские годы 
на месте Патриаршего сада был заложен сад имени 16 ре-

спублик в честь дружбы юннатов разных национальностей. В 
2003 году территории было возвращено историческое назва-
ние «Патриарший сад», и началась масштабная реконструк-
ция. Сегодня сад встречает гостей обновленными дорожка-
ми, уютными беседками, каскадом фонтанов.

Во время поездки ребята познакомились с историей Пат-
риаршего сада, смогли прогуляться по территории и полюбо-
ваться разнообразными видами деревьев, кустарников и цве-
тов. После экскурсии дети приняли участие в мастер-классе 
по изготовлению одного из неофициальных символов Влади-
мирской области – мудрой совы.

История Владимирского края, его археологические памят-
ники, ремесла, исторические личности – все это стало объек-
том экскурсии в Историческом музее Владимира. Школьники 
познакомились с древним прошлым нашего края, узнали о 
бывшем столичном статусе города, поговорили о первых кня-

зьях, правивших во Владимире: Андрее Боголюб-
ском, Всеволоде Большое Гнездо, увидели макет 
древнего города, рассмотрели археологические 
находки, полученные во время раскопок на террито-
рии города.

Столичный статус г. Владимира подтвержда-
ется наличием главного парадного въезда в го-
род - Золотыми воротами. Это символ военно-
оборонительной мощи. В настоящее время Золотые 
ворота — это уникальный белокаменный памятник 
нашей области. Внутри Золотых ворот располага-
ется военно-историческая экспозиция. Ребята по-
знакомились с историей строительства Золотых 
ворот, с непростым временем жизни города, когда 
в 1238 году татаро-монголы напали на Владимир. В 
экспозиции представлено оружие, военное обмун-
дирование, исторические материалы о выдающихся 
полководцах, связанных с нашим краем. Особый ин-
терес у школьников вызвали материалы, связанные 
с событиями Великой Отечественной войны и вкла-
дом жителей региона в Великую Победу, а стенд, 
посвященный дважды герою Советского Союза, 

летчику – космонавту Валерию Кубасову, не оставил никого 
равнодушным.

История г. Владимира конца XIX - начала XX в., представ-
ленная в экспозиции «Старый Владимир», размещена в быв-
шей водонапорной башне. Три этажа рассказывают о жизни 
горожан, их увлечениях, семейных традициях и занятиях. На 
смотровой площадке ребята полюбовались прекрасными ви-
дами города и заклязьменскими далями. 

Не менее увлекательной стала экскурсия в экспозицию 
«Родная природа». С огромным интересом школьники слу-
шали рассказ экскурсовода о животном и растительном мире 
нашего края. Посетив выставку, дети убедились, что нужно 
беречь природу и ее богатства. 

Выражаем благодарность управлению образования г. Ра-
дужного за предоставленную возможность совершить увле-
кательные и познавательные поездки.

Н.А. Князева, 
педагог доп. образования школы №2. 

Фото предоставлено автором. 

ЭКСКУРСИЯ   НА   ХЛЕБОКОМБИНАТ

ПО   СТРАНИЦАМ   ИСТОРИИ   РОДНОГО   КРАЯ

«Булку, баранку, батон и буханку пекарь из те-
ста испёк спозаранку...» - эти известные стро-
ки знакомы, пожалуй, многим. 

А у ребят из городского лагеря была уникаль-
ная возможность увидеть весь процесс своими 
глазами.

Ранним утром 20 июня учащиеся первой шко-
лы отправились на экскурсию в АО «Владимир-
ский хлебокомбинат».
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КСЕРОКОПИИ  - 10 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ документов - 10 руб.
1 квартал, д. 55, (административное здание), Каб. 209. Тел. 3-70-39.

Р А Б О Т А 

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

 ночь

  9      10     11    12    13    14    15
      +27      +29     +30     +24    +21    +19      +25 

 +14       +14    +17     +14    +14    +11   +13

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

  747    745     746     746   746   743    745
юв-4   юв-3    в-7     юв-7   ю-8   юз-5   юз-5 

Дата

день

  со  9  по  15  июля  погоды Прогноз  

Температура 
воздуха, С.

РЕКЛАМНЫЙ  ОТДЕЛ
газеты «Территории-Радужный»

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

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 денежно-
го довольствия.   Ежегодный оплачиваемый отпуск 
от 40 календарных дней и более, в зависимости от 
выслуги срока службы.   Медицинское обслуживание 
и санаторно-курортное   лечение в поликлиниках  и 
санаториях системы МВД России.   Дети сотрудни-
ков  имеют первоочередное предоставление им мест 
в дошкольных и школьных образовательных органи-
зациях.  Иногородним 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.    

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ 

КАССИРЫ 
 ГРУЗЧИКИ 

в новый магазин «Пятёрочка». 
Оформление по ТК. 

З/п от 32-35 тыс.руб. Работа рядом с 
домом, комфортные условия. 

Обращаться по телефону

8-962-952-41-48.

 На опытное производство:
- Оператор станков с ПУ 
  (фрезерная группа) 4 разряда.
- Фрезеровщик 5-6 разряда.
- Токарь 5-6 разряда.
- Термист 3 разряда.
- Резчик на пилах,  
   ножовках и станках 5-6 разряда.
- Газорезчик 4-5 разряда.
- Инженер-химик.
- Инженер-технолог химической 
   лаборатории 1 категории.
- Электрогазосварщик 4-6 разряда.
- Рабочий зеленого хозяйства.
- Уборщик производственных 
   помещений.
- Уборщик служебных помещений.
- Водитель электропогрузчика 
   (г/п 1 тонна).
- Подсобный рабочий.
- Слесарь механосборочных работ 
3-5 разряда.
- Переплетчик.

 В отдел главного энергетика:
- Монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования 3-5 разряда.
- Электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
4-6 разряда.
- Инженер контрольно-измери-
тельных приборов и автоматики. 

 В отдел метрологии 
и стандартизации:

- Ведущий инженер-испытатель.
- Водитель-испытатель 6 разряда.
- Ведущий инженер-метролог.
- Метролог линейно-угловых 
   измерений 1 категории.
- Метролог радиоизмерений 
   1 категории.
- Метролог оптико-физических 
   измерений 1 категории.
- Нормоконтролер.

 В научные подразделения:
- Инженер по нормированию научно-
исследовательского труда.
- Инженер (управление 
   и информатика).
- Инженер (информатика 
   и вычислительная техника).
- Инженер (проектирование и техно-
логия радиоэлектронных средств).
- Ведущий инженер (радиотехника).
- Инженер-схемотехник.
- Инженер (химическая технология).
- Инженер (фотоника 
   и оптоинформатика).
- Инженер (лазерная техника 
   и лазерные технологии).
- Монтажник радиоэлектронной 
   аппаратуры и приборов.
- Электромонтер.

В другие подразделения:
- Машинистка 1 категории.
- Инженер по охране труда 
  1 категории.
- Рабочий зеленого хозяйства.
- Инженер по защите информации.
- Бухгалтер.
- Слесарь-ремонтник 5-6 разряда.
- Ведущий инженер отдела 
   снабжения.
- Инженер 1 категории 
   в отдел спецсвязи.

 Дополнительные сведения:
Характер работы – постоянная.
Предоставление дополнительных со-
циальных гарантий: соц. пакет.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ СТОРОЖА 
2 разряда в кол-ве 6 человек, график 
работы: сутки через трое, характер 
работы временный - до 31.07.2022, 
з/п от 15279 рублей в месяц.
 

За справками и дополни-
тельной информацией об-

ращаться в отдел кадров по 
телефону: (49254) 3-19-27.

Электронный адрес 
для отправки резюме: 

ok@trassa.org.

ТРЕБУЮТСЯ   
УПАКОВЩИКИ 

ГОТОВОЙ  ПРОДУКЦИИ.

ВАХТА   С   ПРОЖИВАНИЕМ.
Работа в Ивановской и Владимирской 

областях. От 55.000 руб. за 30 смен.
Есть летний график 15/7.

Оплата сразу после вахты, бесплатное про-
живание, бесплатное питание,  бесплатная 
спецодежда, компенсация проезда.

Тел.  8-920-291-93-75

В магазин «Хозтовары» (1 кв.,д. 47а)

 ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 
График работы 2/2 (в будни с 9.00 до 19.00, в вых. 

с 9.00 до 16.00). З/п 1500 руб. за смену + 5000 руб. 
в месяц премия. Тел. 8-910-095-07-70. 

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)

В компанию ООО «Протон» 
СРОЧНО  ТРЕБУЮТСЯ: 

- ОПЕРАТОР СТАНКА С ЧПУ 
 3-4 разряда, с навыком чтения чертежей; 
- СБОРЩИК электрических машин и     
   трансформаторов, с опытом работы. 

График работы 5/2. Оформление по ТК. 
Место работы: г.Радужный, 17 кв. д.5. 

Тел. 8 (49242) 2-25-60. 
В рабочие дни с 8:30 до 16:30.

ФКП «ГЛП «РАДУГА» на постоянную работу требуются:

В связи с открытием новой производственной площадки

Влад РТИ  приглашает  на  работу:
- СЛЕСАРЯ,
- ПРЕССОВЩИКА,
- ВАЛЬЦОВЩИКА, 
- ОБЛОЙЩИКА,
- ОПЕРАТОРА РЕЗИНОСМЕСИТЕЛЯ.

Место работы: г.Радужный, площадка 13/6.  
Доставка служебным транспортом. 

Тел. 8-920-922-45-55, 8-919-000-72-00, 
         8-960-727-47-04, 8-499-938-68-86.

Обучение.
З/плата высокая. 

График работы обсуждается.

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».

Как хорошо в жаркую погоду 
посидеть у водоёма с рыбками! 

А если этот водоём  У  ВАС  ДОМА 
и рыбок можно покормить и любоваться ими, 

не вставая с кресла, 
то это  ДОМАШНИЙ  АКВАРИУМ . 

ТАКОЙ   АКВАРИУМ   МОЖНО   ПРИОБРЕСТИ 
В   МАГАЗИНЕ   «КОЛИБРИ», 

ГДЕ  ЕСТЬ ВСЁ, ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ РЫБОК: 
грунты и  помпы, компрессоры, аквариумная керамика,  

растения, и,  конечно, большой ассортимент самих РЫБОК: 
гуппи, меченосцы, молинезии, тернеции, петушки и много 
других видов. 

В наличии большой ассортимент КОРМОВ  для РЫБ.

Квалифицированный продавец 
всегда даст вам необходимую консуль-
тацию, поможет начинающим аквариу-
мистам правильно запустить аквариум, 
чтобы рыбкам жилось комфортно, а вы бы 
получали только  удовольствие! 

Адрес: межквартальная полоса, дом 63/2. Режим работы:  пн-пт -  с 10:00 до 19:00, сб-вс: с 10:00 до 17:00. 

ТАКЖЕ   В   МАГАЗИНЕ»:

- волнистые попугайчики, 
   милые джунгарики, 

- БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
кормов и аксессуаров 
для животных, клетки,

- ТОВАРЫ для ОГОРОДНИЧЕ-
СТВА и САДОВОДСТВА: семена, 
удобрения, грунты, горшки для 
комнатных и уличных растений и 
многое другое.

ЗООМАГАЗИН «КОЛИБРИ» ЖДЁТ  ВАС! 
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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!

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.

ПОЗДРАВЬТЕ    
В    ГАЗЕТЕ

«ТЕРРИТОРИЯ-
РАДУЖНЫЙ» 
своих  близких 

и друзей
с  любой  

праздничной  
датой!  

Справки по телефону: 
8-901-888-08-90  

(Viber, WhatsApp).

Получать  
поздравления  

всегда 
 приятно!!!

8 ИЮЛЯ СВОЙ 94 -Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОТМЕЧАЕТ 
ЖИТЕЛЬНИЦА РАДУЖНОГО, ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИК ТЫЛА  

Зоя Васильевна Сафонова.
Желаем здоровья!

Желаем счастья и удач,
Чтоб часто к Вам не ездил врач.

Чтоб солнце Вам всегда светило,
А горе – всюду обходило.

Чтоб Вам сопутствовал успех
И были Вы счастливей всех!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ОВД Г. РАДУЖНОГО. 

Сегодня у Вас юбилей,
Поздравить Вас спешим скорей,

Желаем Вам радости, удачи,
Здоровья  крепкого в придачу.

От души Вам хотим пожелать
Много радости, жизни прекрасной,
Всех благ земных, добра и теплоты,

Простого человеческого счастья!

С УВАЖЕНИЕМ КОЛЛЕГИ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ.

7 ИЮЛЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Екатерина Николаевна Шипилова.
9 ИЮЛЯ СВОЙ 80 - ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИТ 

Глеб Анатольевич Толстов.
УВАЖАЕМЫЙ  ГЛЕБ  АНАТОЛЬЕВИЧ!

Поздравляем Вас с юбилеем, многие годы Вы являетесь верным коммунистом,  а на 
пути коммунистов нет таких преград, которые застали бы нас врасплох и обезоружили. 
Вы вместе с нами стоите на защите духовно-нравственных ценностей нашего народа 
и вносите посильный вклад в работу  Радужной местной организации КПРФ .

В ИЮЛЕ ОТМЕЧАЮТ ДНИ РОЖДЕНИЯ ЧЛЕНЫ НАШЕГО ОБЩЕСТВА

   Илья Михайлович Стрешкин - 2 июля, Галина Исаковна Чумакова, 
Владимир Иванович Пешков, Надежда Федоровна Садкова – 5 июля, 

Галина Васильевна Нарваткина  и  Вера Александровна Шафинская – 6 июля, 
Людмила Петровна  Балабина  - 10 июля.

Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра!

Ярких моментов, мечты, позитива,
Жизни прекрасной, безмерно счастливой.

Пусть настроенье отличнейшим будет,
В доме уют и достаток прибудет.

Верных и лишь настоящих друзей,
В жизни встречать только добрых людей!

РАДУЖНОЕ ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ.

  9 ИЮЛЯ ИСПОЛНИТСЯ  80 ЛЕТ  

Глебу Анатольевичу Толстову, 
ВЕТЕРАНУ ТРУДА,  ВЕТЕРАНУ ГОРОДА РАДУЖНОГО,  МНОГИЕ ГОДЫ  

СВОЕЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСВЯТИВШЕМУ ФКП «ГЛП «РАДУГА».    
     КОЛЛЕКТИВ НИО-1 ФКП «ГЛП «РАДУГА»  СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ  

ЕГО СО ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ.  

    Сотрудники НИО-1 помнят Глеба Анатольевича как грамотного 
специалиста,  добросовестного, ответственного  работника, при-
ложившего много сил и старания  при выполнении  работ по созда-
нию различных стендов, сложных электротехнических установок.    
Особо следует отметить его исполнительность, тщательность 

при выполнении производственных задач, а также вклад в пере-
дачу многолетнего опыта молодым работникам. 

  С  юбилеем   Вас, уважаемый Глеб Анатольевич!    
Желаем  здоровья  и семейного благополучия  

Вам и Вашим близким!
                                             КОЛЛЕКТИВ НИО-1  ФКП «ГЛП «РАДУГА».           

Дорогой Глеб Анатольевич! 
Желаем Вам здоровья, крепости духа и благополучия. 

Пусть каждый день дарит Вам ощущение правильности 
выбранного пути.

                          КОММУНИСТЫ Г. РАДУЖНОГО. 

Растут ромашки в чистом поле.
Словно скатерть белая на нём.
Птичкам радостно на воле
Кружиться в небе голубом!
Все любят белые ромашки, 
Кружевной наряд лежит на них, 
Попадаем словно в сказку, 
С красотой сравнений никаких!

Они как символ чистоты!
На любовь и верность вдохновляют.
Чтоб своим счастьем дорожить, 
Чувств взаимных не теряя!
В светлый праздник – День любви
Любимым дарят нежные цветы.
Но белые ромашки восхищают
На них с надеждой о любви гадают.

К ДНЮ  ЛЮБВИ, СЕМЬИ  И  ВЕРНОСТИ

 Лидия Кривокоченко

Белые ромашки
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

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, «чеш-
ка»; 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, S=31кв.м, 
не угл. в отл. сост.: окна ПВХ, новые полы, с/у в кафеле, 
джакузи. Ост. кух. гарнитур, встр. шкафы в комнате и ко-
ридоре. 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 про-
живает. возможен быстрый выход на сделку.Тел. 8-903-
645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№5 на 5 
эт., S=31,5/15/7,5 кв.м+ балкон, 1080 тыс. руб.; д.№7 
на 1 эт., S=31/12/9 кв.м; д.№25 на 3 эт., S=31,5/15/7,5 
кв.м + балкон. Чистая продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№8, 
S=33/17/8 кв.м; д.№34 на 7 эт., S=36/17/8 кв.м; д.№17, 
S=35/19/6 кв.м; д.№15 на 3 и 13 эт., s=34,5/19,5/9,5 
кв.м. С ремонтом и без. Возможен обмен на 2-комн. кв-
ру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. №6, 
S=32,1/15/7,5, окна ПВХ, балкон застеклен, металличе-
ская входная дверь, новые трубы и электроразводка. Тел. 
8-906-613-03-03.

СРОЧНО! НЕДОРОГО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИ-
РЫ в 1 кв-ле: д.№8, S=47 кв.м,1450 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 квар-
тале - 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 про-
живает. Быстрый выход на сделку. Тел. 8-960-728-70-04.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,  не угло-
вая. Окна ПВХ. Распашонка. Чистая продажа. Тел. 8-900-
583-77-37. 

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 «мор-
ском» д.№21 на 7 эт., не угл., окна ПВХ, балкон застекл., 
S=51/30/9 кв.м. Никто не проживает. Срочная продажа, 
документы готовы. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в «мор-
ских» 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 + лод-

жия. В отл. состоянии. Возможен обмен на 3-комн. кв-ру. 
Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале - д.№11, 
№13 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 «мор-
ских» 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 за-
стекл. 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. Возможен 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 на 1 эт., S=64 кв.м; д.№12а на 5 
эт., S=64 кв.м. Возможен обмен  на 1-, 2-комн. кв-ры. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в «мор-
ских» 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 лод-
жии, д.№35 «бумеранг» + 2 лоджии. Возможен обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89. 

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 КОММУНИКАЦИЯМИ в 
п.Благодар,  квартал 7/2. Тел. 3-48-58.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Вал Собинского района. 
Напротив д. Арбузово. Участок ЛПХ! Собственник!  8-904-
594-24-86. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Верхняя Занинка, 
ИЖС. Газ, свет. 8 соток, возможно увеличение до 20. 
Собственник. Тел. 8-920-627-33-38.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под ИЖС, в  
д.Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужного, на 
краю хвойного леса, с красивым видом. Документы го-
товы к продаже. Цена 250 тыс. руб. Возможна рассрочка. 
Тел. 8-904-957-24-45.

КОТТЕДЖ 2-ЭТАЖНЫЙ на з/у 6 соток в к/п «Благо-
дар»; ТАУНХАУС (3-уровневая 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: 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 «Булано-
во», 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 квар-
тале 7/1 и 7/2, S=12 соток (земля в аренде); з/у на 
Коняевском поле, 11-15 соток, есть фундамент и за-
бор; пос. и д. Коняево, д.Якушово по 15 соток; з/у 
в д.Прокунино, 15 соток (отмежеван), 150 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в д.Прокунино с дерев. домом, 
25 кв.м, 15 соток, насажд., земля обраб.; в СНТ «Восточ-
ный», №547, 70 тыс. руб.; в СНТ «Федурново», «Булано-
во» - 4-6 соток, с домами; в  СНТ «Буланово», ул. Редис, 
45, 50 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ В ГСК-6, S=30 кв. м. Ворота и потолок уте-
плены. В подвале под ямой – подиум. На полу – плитка. 
В гараже установлена печь. Тел. 8-904-594-42-35.

ГАРАЖИ: В ГСК-3 «АВТОМОБИЛИСТ», S=24 кв. 
м. (6х4), ж/б перекрытие, в хорошем состоянии, в подва-
ле стяжка; в БСК-1, S=20 и 24 кв. м., без отделки, цена 
160-180 тыс.руб. Тел. 8-906-613-03-03.

КУПЛЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в кирпич-
ном доме (кроме 1 этажа). Тел. 8-926-529-77-41, Ольга.

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

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

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

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 ремон-
та, 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. Рас-
смотрю 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-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№10, 
№20, №25, S=47 кв.м;  в 3 кв-ле -  №11, №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.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д. №25, 
№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. Тел. 8-903-645-02-89.
КВАРТИРУ на длительный срок с мебелью и техни-

кой. Тел. 8-900-583-77-37. 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частично 

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

2 - КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел. 
8-904-657-44-93. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на длитель-
ный срок. Мебель, бытовая техника, интернет имеется. 
Тел. 8-904-858-24-21.

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 ХРА-
НЕНИЯ 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 большегрузный 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 АВТО-
МОБИЛЕЙ. Тел.: 8-905-055-09-99, 8-910-677-73-46.

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

ДОСТАВИМ НА ВАШ УЧАСТОК: НАВОЗ, ЧЕРНО-
ЗЁМ, 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, чернозём, 
торф, перегной, щебень, песок. ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 
8-961-257-48-59.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ

 Дорого. 
Оплата  сразу.

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.

Матрасы 
высокого качества любых размеров, 
различных уровней комфортности. 

Цены производителя.  Доставка, подъём на этаж.

Тел. 8-920-920-20-12.

 УЧАСТОК в д.Кадыево, 15 соток (40 х 37,5м). 
Расположен в очень живописном месте на берегу реки 
Клязьма, в шаговой доступности озеро Рассохино. 
Асфальтированная дорога, круглогод. подъезд. Свет, 
вода. Цена 195 тыс. руб. Тел. 8-910-671-11-19.
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ТДС  СТРОИТЕЛЬНАЯ  ПРОДУКЦИЯ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  

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

г. Радужный, 
17 квартал, д.73

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

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

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

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

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

БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ: размер 1000 х 150 х 30 мм, 
вес 100 кг. Цена от производителя: 450 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.

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 3 400 руб.

КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ: М50, М75, М100, 
М150, М200. Производство на современном обо-
рудовании с использованием отборного сырья. От-
слеживание качества готовой продукции. Цена:  от 
2 900 руб.

УСЛУГА  АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ  -  
от 1700 руб.

КУПЛЮ:

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

Бинокль, книги, самовары, иконы. Знаки воен-
ные и трудовые. Значки, портсигары, часы.  Ста-
туэтки из фарфора и металла, граммофон. Коло-
кольчики, картины. Старинные бутылки, монеты. 
Картины, журналы, мебель. Старинные игрушки, 
плакаты, подстаканники.  Тел. 8-930-830-10-19.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

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

УСЛУГИ:

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

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. Все виды 
отделочных работ «под ключ». САНТЕХНИКА И ЭЛЕК-
ТРОМОНТАЖНЫЕ 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. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-904-260-88-68.

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: шпатлёвка, 
штукатурка, гипсокартон, облицовка керамической плит-
кой , сантехнические работы. Выполним качественно! 
Тел. 8-903-648-42-44. 

ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ. Установка покрытий  
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 ГАРАЖЕЙ, 
ДАЧ, ДОМОВ и др. строительные работы. Качество ра-
бот 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.

РАБОТА
Детскому саду №3 на постоянную работу требуется 

ПОДСОБНЫЙ КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ. Обращаться 
по телефону: 3-34-45

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

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

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕ-
РАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ, СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПЕДАГОГ, КАЛЬКУЛЯТОР. Иногородним предостав-
ляется служебное жилье. Обращаться ежедневно с 8.00 
до 17.00 по тел.: 3-30-71, 3-30-31.

В ГБУЗ «Городская больница» на  постоянную работу 
требуются: ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА   по 
медицинской части,   ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ участко-
вый,  ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ,   ВРАЧ-КАРДИОЛОГ,  
ВРАЧ-ПЕДИАТР участковый, ЗАВЕДУЮЩИЙ от-
делением скорой мед.помощи, ВРАЧ  скорой 
мед.помощи, ФЕЛЬДШЕР кабинета  неотложной 
терапии,  ВРАЧ-ПУЛЬМОНОЛОГ, МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА в ДДУ и ДШО,  МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
палатная,  МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА    процедур-
ной в стационар,  СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ ЗАКУ-
ПОК, МЕДИЦИНСКИЙ СТАТИСТИК, СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА,  ВРАЧ ФТИЗИАТР участковый, 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА противотуберкулёзного 
отделения,  МАШИНИСТ ПО СТИРКЕ И РЕМОНТУ 
БЕЛЬЯ (ПРАЧКА).  По всем вопросам  обращаться 
по тел.  8(49254) 3-61-10, с 8.00 до 17.00, пере-
рыв (12.00-13.00).

ГБУСОВО «Арбузовский психоневрологический интер-
нат» ТРЕБУЮТСЯ: МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, график 
работы 2/2, заработная плата 33000 руб; ПОМОЩНИК 
ПО УХОДУ,  график работы 1/4, заработная плата 22000 
руб. Телефон 8 (49242) 5-31-45.  

МКУ «ГКМХ» требуется специалист на должность  ВЕ-
ДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА. Режим работы 
- сутки через трое. Требования к претендентам: 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.

В военный комиссариат города Радужного Владимир-
ской области требуются на работу МЕДИЦИНСКИЙ 
РАБОТНИК и СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОР-
МАЦИИ. За дополнительной информацией обращай-
тесь по адресу:  г. Радужный, 17 квартал, д.111 или по 
телефону: 3-22-05.

В МО МВД России по ЗАТО г. Радужный ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОТНИК НА ВАКАНСИЮ АНАЛИТИКА группы ана-
лиза, планирования и контроля штаба. Опыт работы не 
обязателен. Образование: среднее профессиональное/
высшее. З/п от 17 000 руб. Тел. 3-42-68, 3-42-71.

ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) приглашает на 
работу:  ИНЖЕНЕРА ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИ-
ЯМ – гр/р  5/2, командировки (опыт монтажных работ 
инженерных коммуникаций); ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ 3 
и 4 разряда – гр/р 5/2, командировки (профильное об-
разование, рассматриваем студентов последних курсов 
обучения); МОНТАЖНИКА технологических трубо-
проводов – гр/р 5/2, командировки (опыт работы по 
монтажу технологических трубопроводов);  ЭЛЕКТРО-
ГАЗОСВАРЩИКА от 5 разряда и выше – гр/р 5/2, 
командировки (опыт работы); СТАРШЕГО МАСТЕРА 
УЧАСТКА  – гр/р 5/2, командировки (опыт управления 
монтажными бригадами, умение читать электрические 
схемы). З/п высокая. Организовано питание за счёт ра-
ботодателя. Тел. +7 (906) 562-03-64.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу: 
ПРОГРАММИСТА 1С, ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, 
ИНЖЕНЕРА-СХЕМОТЕХНИКА, ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА, ЭЛЕКТРО-МОНТАЖНИКА-
СХЕМЩИКА, МАЛЯРА, ДВОРНИКА, СЛЕСАРЯ ПО 
СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, ОПЕРАТОРА 
СТАНКОВ С ЧПУ, СЛЕСАРЯ СБОРЩИКА РЭАИП. 
В организации обеспечивается стабильная выплата за-
работной платы, полный соц. пакет, соблюдаются тре-
бования охраны труда. Обращаться: 8-910-771-24-71, 
3-25-36, i.knyazeva@orionr.ru.

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК с лицензией и водитель-
ским удостоверением. Работа в ГБР, 1/3, в Радужном. 
8-906-615-617-3.

МКУ «УАЗ ЗАТО г.Радужный» ТРЕБУЕТСЯ КОНТРО-
ЛЁР контрольно-пропускного пункта. Полный соц.пакет. 
Тел.: 3-32-01, 3-54-54.

Производственная компания (г. Радужный) пригла-
шает на постоянную работу НАЛАДЧИКА СТАНКОВ С 
ЧПУ с опытом работы (з/п 50 000 руб, гр/р 5/2, 2-х смен-
ный). Официальное трудоустройство, полный соц.пакет, 
стабильная выплата з/п.  Тел. 8-985-040-25-75, Мария.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в строительный магазин, 
полный соц. пакет . График 4/2. Оплата по собеседова-
нию. Тел. 8-910-188-91-61.

В кафе ТРЕБУЮТСЯ: ПОВАР, АДМИНИСТРАТОР. 
С опытом работы. Тел. 8-905-143-01-46. 

ООО «Продукты» ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР ЭВМ. 
Требования: образование не ниже среднего, уверенный 
пользователь ПК. Тел. 8-910-091-33-51. 

Предприятию ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК. Полный соц. 
пакет, пятидневка. Тел. 3-07-23, 8-904-653-88-17.

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.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу требуются:  
ФОСФАТИРОВЩИК, ТЕРМИСТ (возможно обуче-
ние), МАСТЕР по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-СХЕМЩИК, ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА, УБОРЩИК производственных и слу-
жебных помещений.  При необходимости предостав-
ляется служебное жильё. Оплата труда по результатам 
собеседования. Тел. 3-17-77.

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

На картонажное производство в д. Гридино требуются: 
УПАКОВЩИЦЫ готовой продукции (з/п от 25000 руб.), 
ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ЧПУ (с о/р, з/п от 35000 руб.), 
МЕНЕДЖЕР (опыт работы приветствуется, 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 (Ан-
дрей Владимирович). По всем остальным вакансиям об-
ращаться по тел.:  8-904-035-14-76 (Наталия, с 8.00 до 
17.00, с ПН по ПТ).

Компьютерному центру «Кондор» ТРЕБУЕТСЯ МЕ-
НЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ (опт и розница). Резюме на 
почту: kckondor@mail.ru. Тел.  +7-920-626-72-11.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ во флористическую ма-
стерскую «Екатерина II», можно без опыта работы (обу-
чение на рабочем месте). Гр/р 2/2, з/п по результатам 
собеседования. 

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.

ООО «Продукты» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИ-
ЦА. 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 ПОМОЩНИЦА для лежачей женщины 
в вечернее время рабочей недели на 1 час и помощница 
на утро, день, вечер в выходные. 8 (920) 926-31-89 – 
Ирина, 8 (920) 626-72-11 – Дмитрий.     

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК И ПОМОЩНИЦА ПО 
ХОЗЯЙСТВУ. З/плата по результатам собеседования. 
Тел. 8-904-259-30-50.

РАЗНОЕ

АВТОКРЕДИТОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРО-
БЕГОМ. Выгодные условия, индивидуальный подход. 
(Кредит предоставляет ПАО «РГС Банк»). Тел. 8-910-671-
11-19.     

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

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ И СКОРОЧТЕНИЮ. РАЗВИ-
ТИЕ ПАМЯТИ, ВНИМАТЕЛЬНОСТИ. ПОВЫШЕНИЕ 
УСПЕВАЕМОСТИ. Подробности по тел. 8-904-250-78-
01.

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

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

   ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ 

ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки. Котята серые, ры-
жие. Тел. 8-913-295-27-40. Анна.
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1 квартал, д.57Б
(здание автошколы)

В  выходные  дни скидка 10% 
на светильники**

Для  пенсионеров  скидка 5% 
с  12:00 до 16:00  до  конца июля* 

Режим работы: пн.-пт. 9.00 - 19.00
сб., вс. 9.00-17.00

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

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, левое крыло
(рядом с отделом зоотоваров)

Работаем с доставкой!*

Фигурки, цифры, цветы из шаров.
Оригинальные подарки.
Украшение  мероприятий.
Большой выбор гелиевых шаров.
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Внимание! 

ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТОВАРА! 

Ждём Вас!

Магазин «Зоотовары»
ТЦ «Дельфин», 2 этаж

8-910-676-94-91.
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  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. Тел. 3-70-39.

КСЕРОКОПИИ - 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

  1 квартал, д. 55 (административное 
здание), каб. 209. Тел. 3-70-39.

КСЕРОКОПИИ - 10 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ  документов-10 руб.

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.

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).

Организация 
оказывает 

полный комплекс 
 РИТУАЛЬНЫХ  

УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  

УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

  ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ.  Обновлённый  
ассортимент.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   
УСЛУГИ 

 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, 
КРЕСТОВ, ОГРАД, 

ЛАВОЧЕК. 

* Подробности в офисе

Тел. 3-48-58,  
8-960-731-13-46.

Организация   
ПРОДАЁТ 

БЕТОН, 
РАСТВОР,  

ЖБИ.

ЖАЛЮЗИ 
вертикальные, 
горизонтальные, 

ШТОРЫ рулонные. 

Тел. 8-930-743-30-30.

ЖАЛЮЗИ 
вертикальные, 

горизонтальные, 

ШТОРЫ рулонные. 

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

Тел. 8-905-610-58-59. 

РЕМОНТ
1 кв., д. 58, ТЦ «Золотые ворота».

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ  И  ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, КОФЕМАШИН.

*Подробности в Автошколе.

*

*

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.

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 до-
мом). Также был замечен за 18 домом 1 квартала. Кличка - Тоня, 
мальчик. Очень тоскую по нему,  буду рада любым известиям о 
нём. К нашедшему огромная просьба вернуть за солидное возна-
граждение или за обмен на ещё более красивого попугайчика. 

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


