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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.

ОБОИ, ЛИНОЛЕУМ, 
ЛАМИНАТ, ПЛИТКА 

САНТЕХНИКА

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

Тел.+7-906-611-53-35 (Viber,Telegram)

https://vk.com/public194385429

магазин  
ИГРУШЕК«Кеша»

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

 ДОБРО  
ПОЖАЛОВАТЬ  

К  НАМ
с  10.00 до 19.00! 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 август 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.
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ТРЕБУЕТСЯ 
продавец- консультант. 
Обращаться в магазин «Кенгуру» 

или по тел. 8-910-667-15-98.

СКИДКИ на СПЕЦЗАКАЗЫ
«Выгодное ожидание», 

при заказе: от 1000 руб.-7%, 
от 5000 руб.-10%*.

*Подробности в магазине.

В  продаже: 
БАНКИ и КРЫШКИ 
для консервирования.

,

,

.

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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12, 13  и  14  августа,

СКИДКА

КАНЦТОВАРЫ  для  ШКОЛЫ  
по  низким  ценам !

а также 19, 20  и  21  августа

 от 30% до 40%*

Широкий ассортимент 
кондитерских изделий ждёт 

своих покупателей!

  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  

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

АКЦИЯ* с  4 по 12 августа 2022 г.:
*Подробности в магазине.

СОСИСКИ «Молочные», ГОСТ,  кг - 429,7 р. - 386,8 р.
КОЛБАСА «Докторская», ГОСТ, кг - 390,6 р. - 352,6 р.
ПЕЛЬМЕНИ из куриных грудок, 0,9 кг  - 185,3 р. - 148,3 р.
КАРБОНАТ к/в, кг - 590 р. - 549,9 р.
ОКОРОК мраморный, кг - 590 р. - 499,9 р.
СВИНИНА сырокопченая, кг - 630 р. - 419 р.
СЫР «Российский» (Ичалки), кг-  740 р. - 689,9р. 
НОЖКИ куриные (лапы), охл., кг -  93 р. - 75 р.
ШЕЯ ИНДЕЙКИ, кг - 172 р. - 149,9 р.
НОЖКИ свиные, охл., кг - 48 р. - 33 р.
РАГУ СВИНОЕ охл., кг - 78 р. - 49,9 р. 
Филейка свиная (вырезка), охл., кг - 490 р. - 475 р.
ФАРШ свиной, охл., кг- 380 р. - 339,9 р.
ЛЁГКОЕ свиное, охл., кг - 160 р. - 129,9 р.
Желудок (рубец) свиной, кг - 115 р. - 79,9 кг.

ЛЕПЁШКИ 
из тандыра - 

29,90 р.

ГОТОВЫЕ   
БЛЮДА SPAR 

В   ОТДЕЛЕ   

«КУЛИНАРИЯ»

*

*Подробности в автошколе.
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ   ИНФОРМИРУЕТ

 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!

Комитет общественных связей и СМИ  администрации области.

Документ устанавливает компенсацию затрат сельских старост на 
транспортные расходы, связь и подписку на прессу.

«Этот законопроект – наша посильная лепта, чтобы поддержать 
общественно важный, нужный и поистине благородный труд. Старо-
сты по собственной инициативе вызвались помогать своим земля-
кам и соседям в вопросах, которые требуют неотложного решения. 
Это пожарная безопасность, газификация, строительство социаль-
ных учреждений, ремонт дорожной сети. Кому-то нужно быть очень 
активным, чтобы собирать все пожелания и замечания, после чего 

продвигать их через органы местного самоуправления и региональ-
ной власти. С 2020 года у сельских старост есть полномочия делать 
это напрямую. И уже чувствуется эффект от того, что у нас в области 
работает почти тысяча таких сподвижников. Это лишь первый шаг 
в деле поддержки территориального общественного самоуправле-
ния», – отметил Александр Авдеев.

В этом году регион готов начать предоставлять компенсации уже 
с августа.

ВПЕРВЫЕ   СЕЛЬСКИЕ   СТАРОСТЫ 
 ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

ПОЛУЧИЛИ   ФИНАНСОВУЮ   ПОДДЕРЖКУ

26 июля глава региона Александр 
Авдеев и генеральный директор 
Корпорации МСП Александр Исаевич 
заключили новое соглашение о 
сотрудничестве. 

«В нашей области 48 тысяч малых и 
средних предприятий - это более 140 ты-
сяч занятых. Наш малый и средний бизнес 
– залог стабильного развития экономики. 
МСП проще адаптируется к новым усло-
виям – например, может замещать това-
ры, которые перестали возить с Запада. 
И в это непростое время им нужна под-
держка», – отметил Александр Авдеев.

Расширить доступ к финансированию 
владимирскому бизнесу помогут «зон-
тичные» поручительства, которые явля-
ются гарантией Корпорации МСП перед 
банком, что обязательства предприни-
мателя по кредиту будут выполнены. 

Льготная программа стимулирования 
кредитования «ПСК». Сейчас ставка не 
может превышать 11 процентов. Плани-
руется запустить программу, где ставки 
будут 5 и 6,5 процента для среднего и 
малого бизнеса соответственно.

Также есть проекты для промышленных 
производств, для молодёжи, для начина-
ющих и более зрелых предпринимателей, 
для сельхозтоваропроизводителей. 

Александр Авдеев поставил экономи-
ческому блоку областной администрации 
задачу – в 2-3 раза нарастить пакет под-
держки по линии Корпорации МСП: «Важ-
но максимально широко с помощью му-
ниципалитетов информировать бизнес о 
льготах и мерах поддержки. Всё это долж-
но повлиять на развитие малого и средне-
го предпринимательства у нас в области. 
Уверен, активизация совместной работы 
принесёт отличные результаты». 

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ

ОБЛАСТИ  ВЕДЁТСЯ  ПРИЁМКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ К НОВОМУ 

УЧЕБНОМУ ГОДУ

До 16 августа специальная комиссия 
проверит готовность 928 образова-
тельных организаций: детских садов, 
школ, школ-интернатов, колледжей 
и организаций дополнительного 
образования.

Особое внимание уделено вопросам 
безопасности образовательного процес-
са, соблюдения требований пожарной 
безопасности, защищённости от угроз 
криминального и террористического ха-
рактера, обеспечения питания учащихся и 
уровня благоустройства зданий.

РЕГИОН   УСКОРЕННЫМИ 
ТЕМПАМИ   ГОТОВИТСЯ 

К   ОТОПИТЕЛЬНОМУ   
ПЕРИОДУ

25 июля на еженедельном оперативном 
совещании главы региона Александра 
Авдеева обсуждалась подготовка 
объектов энергетики и коммунальной 
инфраструктуры к зимнему периоду.

Область готова к предстоящему отопитель-
ному сезону на 44 процента. Наилучшие по-
казатели демонстрируют Судогодский район, 
Радужный и Ковров.

Готовность теплоснабжающих и теплосете-
вых организаций оценит также Ростехнадзор. 
Отдельное внимание врио губернатора поручил 
уделить тем муниципалитетам, которые в про-
шлом году не получили паспорт готовности или 
получили акт готовности уже после 15 ноября. 

На совещании также разбирались вопросы 
энергосетевого хозяйства. Чтобы не допу-
стить массовых отключений света, энергетики 
расчищают просеки вдоль ЛЭП.

ПОМОЩЬ  МАЛОМУ  И  СРЕДНЕМУ  БИЗНЕСУ - 
МЕХАНИЗМАМИ  КОРПОРАЦИИ  МСП

Инициативу главы региона Александра Авдеева поддержало Законодательное собрание.

Департамент молодёжной политики и 
общественных проектов Владимирской 
области сообщает, что Правительством 
Ростовской области под патронажем 
аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в 
Южном федеральном округе проводит-
ся молодёжный образовательный форум 
Южного федерального округа с феде-
ральной площадкой по самореализации 
молодёжи сельских территорий и малых 
городов, а также представляющей аграр-
ный сектор экономики «Ростов».

Форум состоится с 7 по 11 сентября 2022 года 
на базе детского оздоровительного комплекса 
«Спутник» в Ростовской области.

Форум – площадка для обмена опытом между 
молодыми людьми и разработки инициатив и ре-
шений по повышению качества жизни и работы в 
сельской местности.

Для участников приготовили образовательную 
программу по 4 направлениям:

- «Предпринимательство в селе». О запусках, 
продвижении, жизнеспособности бизнеса в ма-
лых территориях, стартапах в селе, программы 
поддержки малого и среднего бизнеса;

- «Агротуризм и экотуризм». О брендинге малой 
территории, оригинальных туристических идеях, 
PR-стратегиях продвижения туризма;

- «Сообщества в селе». О современных методах 
работы в детско-молодежных общественных ор-
ганизациях в селе и малом городе, создании эф-
фективных сообществ, развитии креативных про-
странств и проектах, которые меняют село;

- «Кадры для села». О разработке социальных, 
инфраструктурных и бизнес-проектов для села, 
аграрного сектора экономики, поиске работы, 
участии в программе «Кадры для села».

На форуме пройдут тематические образова-
тельные мероприятия, экскурсии на агропромыш-
ленные предприятия, мастер – классы, встречи 
с потенциальными работодателями, культурно – 
массовые, спортивные мероприятия, конкурсы и 
встречи с известными людьми.

Кроме того в рамках форума пройдет Всерос-
сийский конкурс молодёжных проектов с возмож-
ностью получения гранта до 1,0 млн. рублей.

Участие в Форуме могут принять граждане Рос-
сийской Федерации, Луганской Народной Респуб-
лики и Донецкой Народной Республики в возрасте 
от 18 до 35 лет (включительно).

Для участия необходимо подать заявку 
до 7 августа 2022 года через платформу «Рос-
молодежь.События»: https://events.myrosmol.
ru/events/rostov

ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОНКУРС 
СОАВТОРОВ  РОССИЙСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ  ДЕТЕЙ 
И  МОЛОДЁЖИ

Департамент молодёжной политики и общественных проектов 
Владимирской области сообщает о проведении до 1 ноября 2022 
года Всероссийского конкурса соавторов Российского движения 
детей и молодёжи (далее – Конкурс).

Конкурс организован в целях развития сообщества движения детей и молоде-
жи, формирования его символики, атрибутики, традиций, а также предоставления 
возможности участникам стать соавторами развития движения детей и молодежи, 
реализации творческих способностей. Организатором Конкурса является Авто-
номная некоммерческая организация «Большая Перемена» при поддержке Феде-
рального агентства по делам молодежи и Министерства просвещения Российской 
Федерации.

Участниками Конкурса могут стать дети в возрасте от 11 до 18 лет, сту-
денты СПО в возрасте до 18 лет. Подростки могут привлекать к участию пе-
дагогов - наставников, вожатых, родителей.

Конкурс проводится по пяти номинациям:

·         «Клич (кричалка) детского движения»;
·         «Атрибут детского движения»;
·         «Игры детского движения»;
·         «Традиции детского движения»;
·         «Названия для возрастных ступеней движения».

Более подробную информацию можно получить на сайте большаяперемена.
онлайн.

Контактное лицо - руководитель направления по работе с регионами АНО «Боль-
шая перемена» Сергей Валерьевич Васильев, тел: 8 (961) 974 -41-43, электронная 
почта: region@peremena.team.

 

МОЛОДЁЖНЫЙ  

ФОРУМ  «РОСТОВ»

Департамент молодёжной политики  и общественных проектов Владимирской области.

МОЛОДЁЖНАЯ  СРЕДА

18+
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КАНИКУЛЫ - 2022

ВО  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  ОТКРЫТ 
ПРИЁМ  ЗАЯВОК  НА  ПОЛУЧЕНИЕ  ГРАНТОВ 

ДЛЯ  МАЛОГО  И  СРЕДНЕГО  БИЗНЕСА
Департамент предпринимательства Владимир-

ской области сообщает, что в рамках реализации 
нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» областной «Бизнес-инкубатор» начал 
приём заявок от предпринимателей на получение 
гранта. 

В конкурсе могут принять участие субъекты МСП, включённые в реестр социальных предпри-
нимателей или созданные физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно.

«Размер гранта составляет 500 тысяч рублей. Он может быть направлен на создание или раз-
витие своего дела. При этом доля обязательного софинансирования составляет 25 процентов 
от стоимости такого проекта», – пояснила заместитель директора ГАУ ВО «Бизнес-инкубатор» 
Екатерина Белякова.

Заявки принимаются до 17:00 12 августа по адресу: г. Владимир, Октябрьский 
проспект, 21, Центр «Мой бизнес». Подробнее с условиями участия можно ознакомить-
ся на сайте:  мойбизнес-33.рф.

«Специалисты Центра «Мой бизнес» бесплатно проконсультируют не только по поводу полу-
чения гранта, но и по любому другому вопросу, связанному с ведением своего дела, а также по-
могут зарегистрировать бизнес или даже выйти на экспорт», – добавила Екатерина Белякова.

В детском технопарке «Кванториум-33» состоя-
лась серия образовательно-познавательных ме-
роприятий для школьников из Донецкой Народной 
Республики – участников 10-дневной универси-
тетской профильной образовательной смены, ко-
торая проходит на базе Владимирского госуни-
верситета. 

В общей сложности технопарк посетили около 100 ребят 
8-10 классов.

Учащиеся и педагоги «Кванториума» провели для юных 
гостей занятия по таким направлениям, как микробиоло-
гия, робототехника, аэротехнологии, виртуальная и допол-
ненная реальность, организовали увлекательные экскур-
сии по всем лабораториям и мастерским.

Школьники из ДНР исследовали состав и кислотность 
образцов почвы, учились программировать контроллеры 
Arduino и управлять квадрокоптером, тестировали прило-
жения виртуальной реальности в специальном VR-шлеме. 
Также ребята приняли участие в интеллектуальном квизе 
на тему космических исследований, посетили выставоч-
ный павильон «Город на ладони» с художественным маке-
том исторической части Владимира и обзорный аттракци-
он «Небо-33»в центральном городском парке культуры и 
отдыха.

«Владимир – прекрасный город с невероятными людьми. 
Просто масса впечатлений от каждого дня, от всех экскур-
сий. В «Кванториуме» мы программировали светофор, потом 
были на колесе обозрения – оно в два раза больше, чем у нас 
в городе! Очень жаль, что скоро уезжаем»,– поделилась впе-
чатлениями Екатерина Захарова, ученица 10 класса из Маке-
евки.

«Очень сильно хотела бы снова приехать во Владимир. 
Получила прекрасные эмоции от города, его архитектуры и 
истории. Нашла здесь много интересных людей, с которыми 
надеюсь продолжить общение. Ещё определила места, куда 
хотела бы поступить учиться. А потом – продолжить здесь ра-
ботать», – рассказала Анжелика Ткач, ученица 10 класса из 
Енакиево.

МСДЦ «Отражение»
8 - 19 августа

ФОТОКОНКУРС 
«ЛЕТО  В  ОБЪЕКТИВЕ»

ВЛАДИМИРСКИЙ  ДЕТСКИЙ  ТЕХНОПАРК  «КВАНТОРИУМ 33»  ОРГАНИЗОВАЛ 
МАСТЕР-КЛАССЫ  ДЛЯ  ШКОЛЬНИКОВ  ИЗ  ДОНЕЦКОЙ  НАРОДНОЙ  РЕСПУБЛИКИ

Лето - яркая, теплая, радостная пора для отдыха и путешествий. А наша страна, на 
столько огромна и прекрасна, что в ней обязательно найдется место для любителей 
любого вида путешествий.

Можно забраться в горы, сплавиться по реке, отправиться в морское путешествие 
или в степи, леса, поля. 

А еще, наша страна, богата культурными достопримечательностями. 
2022 год объявлен Президентом «Годом культурного наследия народов России». 
А мы, в свою очередь, хотим объявить фотоконкурс «Лето в объекти-

ве», и будем ждать ваши творческие работы по электронным адресам:
msdc.raduga@mail.ru  и  o-l-e-n-k-a-72@yandex.ru.

Конкурс проводится по нескольким номинациям:

«Летнее путешествие» - фото из поездок (горы, море, другие города);

«Традиции малой Родины» - фото национальных блюд, в национальной 
   одежде, культурных достопримечательностей республик России;

«Все краски лета» - красивые летние пейзажи.

МЕРЫ  ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  В  ГАРАЖАХ
– В гаражных боксах, а также на при-

легающей к ним территории запре-
щено сливать топливо, заправлять 
горючим транспортные средства, 
промывать детали горючими и лег-
ковоспламеняющимися жидкостя-
ми, проводить малярные и свароч-
ные работы. 

 – Нельзя использовать гараж под 
склад, как поступают многие беспеч-
ные владельцы. Часто в гаражах можно встретить ненужный хлам, горючие 
и легковоспламеняющиеся материалы, мебель и домашнюю утварь и мно-
гое другое. Достаточно искры – и все это имущество легко загорится. 

 – В гараже запрещено хранить более 20 литров бензина и более 
5 литров моторного масла. 

 – Электропроводка в гаражном боксе должна быть исправна. Нель-
зя пользоваться самодельными и неисправными электроустановочными 
изделиями. Покидая гараж, нужно проверить, выключены ли потребители 
энергии и осветительные приборы. А так же не оставлять без присмотра 
отопительные печи и не располагать рядом с ними горючие материалы. 

 – Не пренебрегайте средствами пожаротушения! Обеспечьте авто-
мобиль и гараж огнетушителем. Сэкономив на огнетушителе, вы заплатите 
больше за ущерб, который нанесет пожар.

- Исключить хранение газового оборудования и автомобилей, ис-
пользующих в качестве топлива газ в индивидуальных гаражах.

Если  замечен пожар, обязанность каждого гражданина не-
медленно сообщить о нём в  пожарную охрану – по телефону 
«01», 112 или с сотового телефона «101»

           
      Отделение ФГПН ФГКУ«СУ ФПС № 66 МЧС России».

Лица, пользующиеся бытовыми 
газовыми  приборами, ОБЯЗАНЫ:

1. Содержать в чистоте газовые плиты.

2. По окончании пользования газом закрыть 
краны.

3. При внезапном прекращении подачи газа, 
неисправности газового оборудования, появ-
лении в помещении запаха газа немедленно 
прекратить пользование газовыми приборами, 
закрыть краны, открыть окна и вызвать работ-
ников аварийной газовой службы по телефону 
«112» или «04». Не зажигать огня, не курить, не 
включать и не выключать электроосвещение и 
электроприборы, не пользоваться электриче-
ским звонком.

4. Допускать в квартиру работников газовой 
службы для осмотра и ремонта газопроводов и 
газовых приборов в любое время суток.

5. Следить за состоянием гибкого шланга 
(шланг не должен быть перекручен, натянут, 
касаться бытовых электроприборов.) Гибкий 
шланг должен быть сертифицирован.

6. Не разрешать детям пользоваться газовы-
ми приборами.

7. Экономно расходовать газ и своевременно 
оплачивать его стоимость.

8. Ставить в известность предприятие газо-
вого хозяйства при выезде из квартиры на срок 
более одного месяца.

БЕЗОПАСНАЯ  ЭКСПЛУАТАЦИЯ  
ГАЗА  В  БЫТУ

Населению, использующему бытовые газовые 
приборы, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Проводить самовольную газификацию квартиры, садо-
вого домика, переустановку, замену и ремонт газовых при-
боров.

2. Осуществлять перепланировку помещения, где уста-
новлены газовые приборы, изменять площадь отапливаемых 
помещений без согласования с соответствующими органи-
зациями.

3. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. 
Изменять устройство дымоходов и вентиляционных систем.

4. Пользоваться газом при неисправных газовых прибо-
рах, особенно при обнаружении утечки газа.

5. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра 
(кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу).

6. Допускать к пользованию газовыми приборами детей 
дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои дей-
ствия и не знающих правила пользования этими приборами.

7. Использовать газ и газовые приборы не по назначению. 
Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.

8. Пользоваться помещениями, где установлены газовые 
приборы, для сна и отдыха.

П О М Н И Т Е!
О своей личной ответственности не только за жизнь и иму-

щество своих близких, но и перед соседями и другими граж-
данами. Ваша безопасность в ваших руках!

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

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ
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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»

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.

Как  на  наши  именины

ПРИГЛАШАЕМ  
НА  РАБОТУ
 в магазин продуктов  

питания  «SMART»: 

- ДИРЕКТОРА, з/п 75000-115000 руб.; 
- ПРОДАВЦОВ-УНИВЕРСАЛОВ-
   з/п от 40000-43000 руб.
- УБОРЩИЦУ, з/п 25000-27500 руб.; 
- ГРУЗЧИКА, з/п 30000-36000 руб.

Адрес: Радужный, 17-й квартал, 10. 
График работы: 2/2 с  8:00-21:00. 

Тел. +7-930-715-95-83, Алиса.

Наша страница  
ВКонтакте -  

https://vk.com/terrad

Наша страница 
в «Одноклассниках» - 

              https://ok.ru/terrad

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

Мы всегда рады помочь вам  создать рекламный модуль, составить объявление, подобрать оригинальное  поздравление! 

7300 
экземпляров!

О  ВАС  УЗНАЮТ  
ЖИТЕЛИ 

НАШЕГО  ГОРОДА!

ДЛЯ  

ЭТОГО:
1 2 3 4Обратитесь в редакцию 

доступным для вас 
способом (телефон,  
e-mail, соцсети).

Предоставьте 
текст объявления, 
поздравления 
или рекламный блок.

Оплатите стоимость
 услуги (наличный 
и безналичный расчёт,
 онлайн оплата).

Вашу рекламу 
увидят жители 
нашего города.

РЕКЛАМА, ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ,  ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

В ГАЗЕТЕ «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ 
«Территория-Радужный»  читайте  на 

www.raduzhnyi-city.ru

Если  вы  заинтересованы  в  продвижении  вашего  товара  или  услуг  
на потребительском рынке  нашего  города, мы  предложим   вам  

оптимальный  ценовой  вариант  размещения  РЕКЛАМЫ  на  страницах  газеты!

РАДУЖНОЕ   ГОРОДСКОЕ   ОБЩЕСТВО  ИНВАЛИДОВ  ПЕРЕДАЕТ  СВОИ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Галине  Алексеевне Куликовой , 
которая отмечает свой День рождения  1 августа,
Татьяне Евгеньевне Серебряковой – 2 августа,
Ларисе Максимовне Иконниковой – 4 августа,

Юрию Владимировичу Улитину  – 6 августа.

Дорогие именинники! 

От всей души поздравляем вас с днем рождения. 
Желаем, чтобы в этот праздник и в другие дни ваше настроение было солнечным. 

Пусть жизнь будет полна ярких событий, счастливых встреч и неожиданных, но 
приятных сюрпризов! Счастья вам и долголетия!

5 АВГУСТА ОТМЕЧАЮТ 44-Ю  ГОДОВЩИНУ СВАДЬБЫ
СУПРУГИ ЖУРАВЛЁВЫ -

Елена Николаевна и Александр Вадимович.
Дорогие родители, от всей души поздравляем 

с топазовой свадьбой. Наблюдая за вашими 
отношениями, мы понимали, что такое настоящие 
чувства. С детства мы знали, что любовь — 
драгоценный дар, который надо беречь, и большой 
труд с обеих сторон. В вашу годовщину желаем 
оставаться для нас примером, а друг для друга — 
опорой, поддержкой, вдохновением, стимулом и 
надежными, верными партнерами! Успехов вам, 
побед, приятных сюрпризов и настоящих чудес!

   Ваши дети - Женёк и Людмилка.

6 августа - Анатолий, Борис, Глеб, Иван, Николай, Роман,  Кристина.
7 августа - Александр, Макар, Анна.
8 августа - Сергей,  Федор.
9 августа - Герман, Иван, Николай.
10 августа - Василий, Иван, Николай, Павел, Алена, Анастасия,
                           Антонина, Арина, Елена.
11 августа - Александр,  Алексей, Анатолий,  Константин,   
                           Михаил, Николай, Роман.
12 августа - Анатолий, Валентин, Герман, Иван,  Максим, 
                           Павел,  Ангелина.

 

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3 квартал, д.№10а, здание кафе «Варенье»

ПЕРМАНЕНТНЫЙ  
МАКИЯЖ

БРОВЕЙ    ГУБ   ВЕК
Безупречный внешний вид, не требующий 
постоянного ухода. Результат до 2-х лет.

. .

Тел. 8-904-038-26-18 ( Viber, WhatsApp), Марина.

*Бесплатная доставка от 500 руб., 
в остальных случаях - 50 руб.

КОМПЛЕКСНЫЕ  ОБЕДЫ 
ПО  250  РУБ. 

8 (49254) 3-20-40,
8 (900) 586-21-60,
8 (900) 585-31-10.

ВКУСНО, СОЧНО, МНОГО, ГОРЯЧО, ДЁШЕВО!

С доставкой домой или в офис*.

Всегда разнообразное меню.

Предлагаем: 
суп, салат на выбор, горячее.
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КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ДИСТАНЦИОННО

ОНЛАЙН ОПЛАТА
РАБОТАЙТЕ  с  командой 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

 ПОЗДРАВЛЯТЬ СВОИХ  БЛИЗКИХ  И  ДРУЗЕЙ  В  ГАЗЕТЕ 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»  С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ - 

ЛЕГКО  и  ПРОСТО! 

 
 Тел.  8-901-888-08-90.

Мы всегда рады помочь вам  подобрать 
оригинальное  поздравление! 

Делайте  заявки на поздравительные  модули заранее! 

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ 
КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

В сети КТВ производится вещание  ЦИФРОВОГО 
ПАКЕТА телевизионных каналов (75 каналов). 

Администрация НП «МГКТВ».

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

 и «Расширенный льготный»!  

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

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

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».

13 августа  в КЦ «Досуг»
выставка-продажа                                                                                       

МЁДА
От Ермаковых - из Воронежа, Краснодара и Адыгеи.

Более 15 видов, в том числе элитные сорта - каштановый, 
горный, акациевый, липовый.

ПРОДУКЦИЯ  ПЧЕЛОВОДСТВА: перга, пыльца, маточное  молочко, 
прополис, прополисная мазь, прополисные  холстинки и мн. др.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Чай  на  травах  в  большом  ассортименте.  

Пенсионерам  -  скидки!*
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натурального

Свежий 
урожай!

- ИНЖЕНЕР КИПИА
- ИНЖЕНЕР ПО НАЛАДКЕ 
   И ИСПЫТАНИЯМ
- МАСТЕР УЧАСТКА
- МОНТАЖНИК БМК

- МОНТАЖНИК 
   ТХ  ТРУБОПРОВОДОВ

- ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ

- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ТРЕБУЮТСЯ:

8 (906) 562-03-64

В производственную компанию 
«Гермес Групп» 

ВЫСОКИЙ ОКЛАД. ОФИЦИАЛЬНОЕ  ОФОРМЛЕНИЕ.  СТРАХОВКА  ДМС.
БЕСПЛАТНОЕ  ПИТАНИЕ.  КОРПОРАТИВНЫЙ  ТРАНСПОРТ.  

ПРИСУТСТВУЮТ КОМАНДИРОВКИ. 
МЕСТО РАБОТЫ: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., ПОС. КОНЯЕВО

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

 ночь

  6       7      8     9     10  11   12
      +28     +29     +24    +22   +18   +21    +23 

 +17     +17    +14     +10   +11   +11   +14

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

  753    750     750     749   750   750    749
юв-4    ю-5  юз-3   сз-6  с-5    св-2  юз-3 

Дата

день

  с  6  по 12 августа  погоды Прогноз  

Температура 
воздуха, С.

Магазин «Подрастай-ка». 

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, прямо, сек 24. 

ШКОЛЬНАЯ  ФОРМА 
для  мальчиков  и  девочек

Для мальчиков: 
БРЮКИ, 
ЖИЛЕТЫ, 
РУБАШКИ, 
ОБМАНКИ, 
ПОЛО с длинным 
и коротким рукавом.

Большой выбор СПОРТИВНОЙ ФОРМЫ.

Для девочек: 
САРАФАНЫ, 

ЮБКИ, БРЮКИ, 
КЮЛОТЫ, ШОРТЫ, 

БЛУЗКИ, 
ВОДОЛАЗКИ, 

ПЛАТЬЯ школьные.

Отличное  
качество  

по  доступной  
цене! 2 АВГУСТА ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

Татьяна Викторовна Грязнова. 
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ:

4 АВГУСТА ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ 

Вера Фёдоровна Хрисанфова.
 ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧЕРИ, ЗЯТЬ И ВНУКИ: 

Пусть будет светел каждый год, 
Сопутствует удача неизменно,

Пусть все, что этот праздник принесет,
Жизнь к лучшему изменит непременно!

Добавит сил, здоровье укрепит, 
Подарит счастья светлые мгновенья!

И вмиг мечты любые воплотит, 
Прекрасным чтобы было настроенье!

 С юбилеем, дорогая, 
Поздравляем мы тебя,

Без улыбки не проходит 
В твоей жизни пусть ни  дня.

Вся семья желает счастья,
 Воплощения мечты,

 Чтоб всегда была здоровой
 И такой красивой ты.

3 кг  цветочного  мёда - 1400 руб.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№8 
на 8 эт., д.15 на 3 эт., S=32-34 кв.м + лоджия; в 3 
кв-ле - д.№14, «чешка»; д.№25 «влад.» серии на 4 и 
5 эт., S=33/17/8 кв.м + балкон. Возможен обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в кирп. доме на 2 
эт., не угл., в хор. сост., с/уз раздельный - в кафе-
ле. Никто не проживает. возможен быстрый выход на 
сделку.Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале: д.№5, 
№6, №7, №25, S=31кв.м на 1, 3, 4 и 5 этажах. Воз-
можен обмен на 2-комнатную квартиру. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д. №14, 
№15 на 3, 6 и 13 эт., S=34,5/19,5/9,5 кв.м. д.№8, 
S=33/17/8 кв.м; д.№34 на 7 эт., S=36/17/8 кв.м; С 
ремонтом и без. Возможен обмен на 2-комнатную 
квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале: 
д.№15 на 2 эт., S=41/17/10 кв.м; д.№35а на 1 эт., 
s=41/17/11, в хор. состоянии, остаётся мебель. 
д.№14, «чешка», S=33/17/8 кв.м. Возможен обмен на 
2-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! НЕДОРОГО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ 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-комнатную квартиру.   
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д. 
№14, №16, S=38 - 45 кв.м. Недорого. Возможен об-
мен на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-904-255-28-95.

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 - №7, №8, №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» доме №9 на 4 эт., не угл., S=51/30/9 кв.м., с 
ремонтом: пол - линолеум на стяжке, плитка, с/узел 
в кафеле, окна и лоджия ПВХ. Никто не проживает. 
Срочная продажа. 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. 
№6,  №11, №12 на 2 и 5 эт., 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
5-этажном доме, на 2 эт., не угловая, S=48 кв.м с 
одним и двумя балконами, с отличным ремонтом и 
в обычном состоянии.  От 1750 руб.  Возможен об-
мен на 3-комнатную квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «мор-
ских» домах: №9, №27, №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.№12а, не угл., S=64/44/9  кв.м + 2  балкона; 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. 8-905-619-12-12.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале «мор-
ских» домах: д. №4, №26 на 1 и 2 эт., S=71/19/12/9/11, 
д.№34, S=70/43/10 кв.м, д.№23 на 8 эт, S=66 кв.м, 
цена 2300 тыс. руб. Возможен обмен на 2- или 
3-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

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

КОТТЕДЖ из газоблоков на земельном участке 12 
соток, г. Радужный, квартал 7/1, без отделки, S=180 
кв.м, 2 этажа, кухня-гостиная, 3 комнаты, 2 санузла, 
веранда, гараж. Возможен обмен на квартиру. Тел. 
8-908-613-03-03.

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

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Буланово», 4,5 сот-
ки. Ровный участок, колодец, рядом пруд. Цена 260 
тыс. руб. Тел. 8-904-651-97-59, 8-900-586-27-13.

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

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

КОТТЕДЖ 2-ЭТАЖНЫЙ на з/у 6 соток в к/п «Бла-

годар»; 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 
«Буланово», 4 сотки с домом; в СНТ «Восточные», 
с домиком и пустой, 4 сотки и 10 соток. Тел. 8-903-
645-02-89.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в д.Прокунино с дерев. 
домом, 25 кв.м, 15 соток, насажд., земля обраб.; в 
СНТ «Восточный», №547, 70 тыс. руб.; в СНТ «Фе-
дурново», «Буланово» - 4-6 соток, с домами; в  СНТ 
«Буланово», ул. Редис, 45, 50 тыс. руб. Тел. 8-920-
901-15-01.

ГАРАЖИ: В ГСК-6, S=30 кв. м. (6х5), оштукату-
рен, есть яма, документы готовы; в БСК-1, S=20 и 
24 кв. м., без отделки, цена 160-180 тыс.руб. Тел. 
8-920-901-15-01.

КУПЛЮ:

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

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.

Рассмотрю к покупке 1- ИЛИ 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ. Тел. 8-900-583-77-37.

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.№5, №7, 15, и 34; в 3 кв-ле - д. №6, №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.№15 на 3 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, 
№25, S=47 кв.м;  в 3 кв-ле -  №7, №8, №11, №17а, 
№27, №28 на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле 
-  д.№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. 
№31, S=62 кв.м на 1-2-комнатные квартиры; в 3 
кв-ле - в д.№28 «титаник», №34, №35 на 2-комн. 
кв-ры. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - 
д.№16, 31; в 3 кв-ле -  д.№23 «влад.» серии, S=60-

66 кв.м, д.№26 «морской» на 1-2 комн. кв-ры. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

  
СДАЮ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ В 9 квартале, ча-

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

№27, 7000 руб. + коммун. услуги; 3-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ в 1 квартале, д. №31, 7000 руб. + ком-
мун. услуги. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, частично мебли-
рованную, в 3 квартале, доме №29. Тел. 8-904-037-
89-75.

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 область, 
Судогодский район, поселок Улыбышево.  Высокие 
потолки (6 метров). Удобные подъездные пути, на-
личие пандуса и уравнительной платформы под боль-
шегрузный транспорт. Помещение неотапливаемое. 
Стоимость аренды по договоренности. Обращаться 
по телефону: +7-961-113-24-84 (Андрей Владими-
рович). 

СНИМУ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-930-743-60-20.
КВАРТИРУ на длительный срок. Желательно с 

мебелью. Тел. 8-900-583-77-37.

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. ВЫ-
ВОЗ МУСОРА. Отсыпка участков. Тел. 8-961-
257-48-59.

 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.

 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.



№295  августа 2022 г. -7-

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

КСЕРОКОПИИ - 10 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов  - 10 руб.

 

  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. Тел. 3-70-39.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТОВАРЫ

КУПЛЮ:

Бинокль, книги, самовары, иконы. Знаки во-
енные и трудовые. Значки, портсигары, часы.  
Статуэтки из фарфора и металла, граммофон. 
Колокольчики, картины. Старинные бутылки, 
монеты. Картины, журналы, мебель. Старин-
ные игрушки, плакаты, подстаканники.  Тел. 
8-930-830-10-19.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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

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.

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

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. 

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ, профлист, рабица, евроштакетник. Тел. 
8-905-140-28-54. 

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир, монтаж и ремонт 
электропроводки, сантехнические работы, сборка 
мебели. Установка памятников, оград, тротуарной 
плитки. Помощь на дачных участках, установка за-
боров, теплиц, ремонт крыш. Тел. 8-920-941-53-
63.

ПРОИЗВЕДУ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ГАРАЖЕЙ, 
ДАЧ, ДОМОВ И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Качество работы 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 требу-

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

Детскому саду №5 требуется КУХОННЫЙ ПОД-
СОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Тел. 3-57-77.

МБОУ СОШ № 1  требуются: УЧИ-
ТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, УЧИ-
ТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУ-
РЫ, 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. Иногород-
ним предоставляется служебное жилье. Обращаться 
ежедневно с 8.00 до 17.00 по тел.: 3-30-71, 3-30-31.

В ГБУЗ «Городская больница» на  постоянную ра-
боту требуются: ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРА-
ЧА   по медицинской части,   ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 
участковый,  ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ,   ВРАЧ-
КАРДИОЛОГ,   ВРАЧ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, 
ВРАЧ-ПЕДИАТР участковый, ЗАВЕДУЮЩИЙ 
отделением скорой мед.помощи, ВРАЧ  ско-
рой мед.помощи, ФЕЛЬДШЕР кабинета  не-
отложной терапии,  ВРАЧ-ПУЛЬМОНОЛОГ, 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА в ДДУ и ДШО,  МЕДИ-
ЦИНСКАЯ СЕСТРА палатная,  МЕДИЦИНСКАЯ 

СЕСТРА    процедурной в стационар,  СПЕ-
ЦИАЛИСТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК, МЕДИЦИНСКИЙ 
СТАТИСТИК, СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА,  
ВРАЧ ФТИЗИАТР участковый, МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА противотуберкулёзного отделения, 
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ВОДИ-
ТЕЛЬ.  По всем вопросам  обращаться по тел.  
8(49254) 3-61-10, с 8.00 до 17.00, перерыв 
(12.00-13.00).

«Кадетскому корпусу» требуются на постоянную 
работу: ПОВАР, ПОДОБНЫЙ РАБОЧИЙ (в сто-
ловую), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ, 
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ, 
УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ 
И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ, 
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ НЕМЕЦКО-
ГО ЯЗЫКА, ВОСПИТАТЕЛЬ, МЛАДШИЙ ВОС-
ПИТАТЕЛЬ, ВОДИТЕЛЬ, ПЕДАГОГ дополни-
тельного образования, УБОРЩИК служебных 
помещений. Справки по телефону: 3-18-88.

ГБУСОВО «Арбузовский ПНИ» на постоянную ра-
боту ТРЕБУЮТСЯ: МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, гра-
фик работы 1/3, заработная плата 33000 руб., допол-
нительный оплачиваемый отпуск; ПОМОЩНИК ПО 
УХОДУ, график работы 1/4. Тел. 8 (49242) 5-31-45, 8 
(49242) 5-31-47.

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

Требуется СЕКРЕТАРЬ-ДЕЛОПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬ. Опыт работы приветствуется. Полный соц. 
пакет. Тел. 3-30-53.

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

В военный комиссариат города Радужного Влади-
мирской области требуются на работу МЕДИЦИН-
СКИЙ РАБОТНИК и СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАЩИТЕ 
ИНФОРМАЦИИ. За дополнительной информацией 
обращайтесь по адресу:  г. Радужный, 17 квартал, 
д.111 или по телефону: 3-22-05.

В МО МВД России по ЗАТО г. Радужный ТРЕБУ-
ЕТСЯ РАБОТНИК НА ВАКАНСИЮ АНАЛИТИКА 
группы анализа, 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 «Орион-Р» приглашает на постоянную работу: 
ПРОГРАММИСТА 1С, ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, 
ИНЖЕНЕРА-СХЕМОТЕХНИКА, ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-
СХЕМЩИКА, МАЛЯРА, ДВОРНИКА, СЛЕСАРЯ 
по сборке металлоконструкций, ОПЕРАТОРА 
СТАНКОВ С ЧПУ, ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО. В 
организации обеспечивается стабильная выплата 
заработной платы, полный соц. пакет, соблюдают-
ся требования охраны труда. Обращаться по тел.: 
8-910-771-24-71, 3-25-36, i.knyazeva@orionr.ru    

Швейному предприятию ООО «Славянка Текстиль» 
в г. Радужном на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: 
КОМПЛЕКТОВЩИЦА (с обучением), гр/р 5/2, з/п 
сдельная от 23000 руб.; УЧЕНИК НАЛАДЧИКА 
ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, гр/р 5/2, полный 
соц. пакет. Тел. 8-920-626-46-58.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу требуются:  
СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, СЛЕСАРЬ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ.  При необходимо-
сти предоставляется 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 со-
беседованию; МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА JCB, з/
плата 300 руб./час.  Тел. 3-48-58.

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

На картонажное производство в д. Гридино требу-
ются: ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ (с о/р, з/п от 
35000 руб.), УПАКОВЩИЦЫ ГОТОВОЙ ПРОДУК-
ЦИИ (з/п от 25000 руб.), МЕНЕДЖЕР (опыт работы 
приветствуется, з/п от 40 000 руб.) График работы: 
5/2, с 8.00 до 17.00. По вакансии менеджер обра-
щаться по тел.: + 7-961-113-24-84 (Андрей Влади-
мирович). По всем остальным вакансиям обращаться 
по тел.:  8-904-035-14-76 (Наталия, с 8.00 до 17.00, 
с ПН по ПТ).

На работу в компанию ООО «НПО ЭЛДЕК» 
(г. Радужный) ТРЕБУЮТСЯ: МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ, 
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, 
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ, БУХГАЛ-
ТЕР, ЗАГОТОВЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК, СВАР-
ЩИК. Заработная плата по результатам собеседования. 
Тел. 8-905-613-81-81. 

В Московский индустриальный банк требуются 
КАССИР И МЕНЕДЖЕР-ОПЕРАЦИОНИСТ. Тел. 
3-60-22, 8-915-751-46-01.

В сеть магазинов «Вобла» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДА-
ВЕЦ на постоянную работу, полный рабочий день,  
график 2/2 или 3/3, с 10.00 до 23.00. Отпускные 
оплачиваемые 2 раза в год. З/п от 30 тыс. руб., еже-
дневная выплата. Тел. 8-999-522-07-43, Анастасия. 

На турбазу «Улыбышево» требуются: САНТЕХ-
НИК, ДВОРНИК, ПОВАР, БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, 
ПОСУДОМОЙЩИЦА, РАЗНОРАБОЧИЙ, ГОР-
НИЧНАЯ, ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Тел. 8-910-77-
52-377.

В отдел «Все для дома», расположенный по адре-
су: 1 квартал, дом 45, (Торговый центр 2 этаж), на 
постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ. Обязанности: продажа не-
продовольственных товаров (посуда, текстиль, 
сопутствующие товары), знание ассортимента, кон-
сультирование покупателей, соблюдение кассовой 
дисциплины, составление заказов, приемка товара. 
Навыки 1С приветствуются. Условия: официальное 
трудоустройство, сменный график, официальная за-
работная плата 2 раза в месяц, плюс премирование. 
Более подробная информация при собеседовании. 
Обращаться по телефону: 8-904-030-14-06, в будни 
с 9-00 до 17-00.

На автокомплекс «Фаэтон» на работу ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОМЕХАНИК с опытом работы. График работы 
обсуждаемый. Тел. 8-905-612-17-70.

В ООО «МАГАЗИН №6» (1 квартал, дом 46 - быв-
ший «Овощной») СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРО-
ДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ! 
Оформление по трудовой, полный соц. пакет, 
сменный график, дружный коллектив, официальная 
з/плата, стабильная выплата 2 раза в месяц, плюс 
премирование к праздникам! Обращаться по теле-
фону: 8-904-030-14-06, 3-57-38.

На автомойку «Фаэтон» ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
АВТОМОЙЩИК. График работы 2/2. Тел. 8-905-
612-17-70.

Требуются: ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, КАМЕН-
ЩИКИ, ПЛОТНИКИ. Тел. 8-910-675-86-43.

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

РАЗНОЕ

МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА ИЩЕТ ПОДРАБОТКУ 
на выходные дни. Тел. 8-905-611-87-14. 

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

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ И СКОРОЧТЕНИЮ. 
РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ, ВНИМАТЕЛЬНОСТИ. ПО-
ВЫШЕНИЕ УСПЕВАЕМОСТИ. Подробности по 
тел. 8-904-250-78-01.

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ПОСТУПЛЕНИЮ В 
1-Й КЛАСС. Обучение чтению, письму, математике. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ С УЧАЩИМИСЯ 
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. 

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

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРЯНА СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ С БРЕЛОКОМ в 
виде железного льва по дороге на сады «Восточные». 
Тел. 8-904-261-03-72, Анна.

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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В связи с открытием новой производственной площадки

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

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

Обучение.
З/плата высокая. 

График работы обсуждается.

Тел. +7-999-710-39-67, 
8-960-727-47-04, 8-499-938-68-86

В  кафе ТРЕБУЮТСЯ: 

ПОВАР, 
АДМИНИСТРАТОР. 

С опытом работы. 

КУРЬЕР 
Тел. 8-905-143-01-46. 

Производственному предприятию 
ООО Фирма «БиоХимФарм» 

(производство ветеринарных препаратов)
на  постоянную  работу  требуются:

РАБОЧИЙ НА АВТОКЛАВ. Среднее образование (мож-
но без опыта работы, обучение на рабочем месте). Укладка 
продукции в автоклав. Наблюдение за установленным тех-
нологическим режимом работы автоклава. Регулирование 
темп. и давления в автоклаве. Выгрузка продукции из ав-
токлава и т.д. Работа требует физ. силы и выносливости 
(подъем и перенос продукции из автоклава на поддоны). 
З/п сдельная, оклад + выработка с участка (от 40.000 руб.).

РАБОЧИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО. Среднее специаль-
ное или общее среднее образование (можно без опыта 
работы, обучение на рабочем месте). Работа совместно с 
технологом участка.  Аккуратность, внимательность. Уме-
ние работать в команде. З/п сдельная оклад + выработка 
с участка (от 30.000 р.).

ВАХТЁР. С личным транспортом; гр/p 1/3, c 8.00 дo 
8.00.  Осуществление контрольно-пропускного режима, 
осуществление хозяйственных работ. Pаботa в помеще-
нии и на улице - 2400 руб. в смену.

ВОДИТЕЛЬ, (КАТ. ВС). Опыт поездок по Москве, з/п 
от 38.000 р.

Для всех вакансий: график работы 5/2 с 8.30 до 17.00 ч. 
Трудоустройство ТК РФ, корпоративный транспорт.  

 Тел.+7(905)613-76-29, Татьяна.

В  магазин  электрики  «Лампа» 

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

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

Ждём Вас!

магазин
Возможна доставка.

ПОСТУПЛЕНИЕ  ТОВАРА! 

             «Зоотовары»
                 ТЦ «Дельфин», 2 этаж
8-910-676-94-91.

Снова на развес корма ROYAL CANIN
Оплата  наличными и по  карте.



№29              5  августа  2022 г.-8-

  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

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

групп:

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

https://vk.com/terrad     https://ok.ru/terrad

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.

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

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.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

ЭЛЕКТРОННУЮ   ВЕРСИЮ  ГАЗЕТЫ 
«Территория-Радужный»  читайте  на www.raduzhnyi-city.ru

ПРОПАЛ  
ВОЛНИСТЫЙ  

ПОПУГАЙЧИК, 
чисто-жёлтый, с белыми щёчками, возраст примерно 2 месяца. 
Улетел из д.№17 первого квартала. Был замечен за 28 домом 

1 квартала и между 28 и 29 домами 1 квартала, а также за 
17 домом 3 квартала, за 21 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

СЧЁТЧИКОВ  ВОДЫ  НА   ДОМУ 

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

ПОВЕРКА
В  СЛУЧАЕ  

НЕПРИГОДНОСТИ 
 СЧЁТЧИКА  ОПЛАТА  

НЕ  ВЗИМАЕТСЯ!

• БЕЗ  СНЯТИЯ  СЧЁТЧИКА.
• БЫСТРОЕ  ИСПОЛНЕНИЕ  ЗАКАЗА.
• ПРИЁМ   ЗАЯВОК  С  8.00  ДО  17.00. 
• БЕЗ  НАРУШЕНИЯ  ПЛОМБЫ.
• ВЫДАЧА  СВИДЕТЕЛЬСТВА  О  ПОВЕРКЕ. 

ПОВЕРКА  СЧЁТЧИКОВ
 ВО ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

..


