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№  

Тел.+7-906-611-53-35 (Viber,Telegram)

https://vk.com/public194385429

магазин  
ИГРУШЕК«Кеша»

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.
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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

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%*. *П
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 м
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е.В  продаже: 

БАНКИ и КРЫШКИ 
для консервирования.

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  19 по 25 августа 2022 г.:
*Подробности в магазине.

КОЛБАСА варёная «Докторская», кг - 296,7 р. - 252,1 р.
СОСИСКИ сливочные,  ГОСТ, кг - 442,9 р. - 398,7 р.
КОЛБАСА Русская, ГОСТ, синюга, кг - 650 р. - 479,9 р.
КОЛБАСА Докторская, ГОСТ, синюга, кг - 560 р. - 499,9 р.
КАРБОНАТ, в/к, кг - 590 р.- 549 р.
РУЛЕТ Боярский, в/к, кг - 650 р. - 599,9 р.
АССОРТИ колбасное, с/к, 100 гр., 59 р.- 38 р.
ПЕЛЬМЕНИ из куриных грудок, 0,43 кг  - 99,5 р. - 79,1 р.
ШЕЯ ц/б, охл., кг - 139 р. - 109,9 р.
ШЕЯ индейки, охл., кг - 172 р. - 149 р.
ШЕЙКА свиная, охл., кг - 635 р. - 449,9 р.
ФАРШ комб., кг - 399,9 р. - 369,9 р.
НОЖКИ свиные, охл., кг -  48 р. - 33 р.
ГОЛОВЫ ц/б, охл., кг - 83 р. - 69,9 кг.
ЛАПЫ (ноги) ц/б, охл., кг - 98 р.-75 р.
СЫР Пошехонский, п/т, кг - 680 р. - 599,9 р.

ЛЕПЁШКИ 
из тандыра - 

29,90 р.

ГОТОВЫЕ   
БЛЮДА SPAR 

В   ОТДЕЛЕ   

«КУЛИНАРИЯ»

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

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

 «ГЛОБУС  плюс»
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СКИДКА
 от 30% до 40%*

на  ВСЕ  ТОВАРЫ  

(включительно)

КАНЦТОВАРЫ  для  ШКОЛЫ  
по  низким  ценам !

19, 20  и  21  августа,
с  26 августа по 1 сентября

 ДОБРО  
ПОЖАЛОВАТЬ  

К  НАМ

с  10.00 до 19.00!

конструкторы Лего;
развивающие  игрушки;
машинки, куклы;
настольные игры;
гелиевые шары  
и  многое  другое.
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Д И В А Н Ы        СТОЛЫ        

ТЕЛ.: 8-915-752-09-08,   8 (49254) 3-10-20.

В ТОРГОВОМ  ЦЕНТРЕ   
«СКАЗКА»МЕБЕЛЬ3  квартал 

  от «эконом» до «премиум»  класса
 из г.Ульяновска

НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,  
НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ 

БОЛЬШОЙ  ВЫБОР
МАТРАСЫ 
(Унисон (Муром),

в наличии и на заказ. 
Наматрасники.

Весь август 2022 г. 

Скидка 10%
на  столы 

      из  салона**. 

2  этаж

БОЛЬШОЙ 

 ВЫБОР  

 ЖАЛЮЗИ

эл. почта - skazkamebel.31020@yandex.ru

Скидка 
на диваны из салона*.

Диваны в наличии 
(более 20 шт.) 

От 14000  руб.

    19 АВГУСТА 
      2022 г.

№31 456(       )
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ   ИНФОРМИРУЕТ

Комитет общественных связей и СМИ  администрации области.

Во Владимирском областном кол-
ледже культуры и искусства 8 августа 
состоялось   торжественное мероприя-
тие, посвящённое всероссийскому Дню 
физкультурника. 

«Владимирская область вносит огром-
ный вклад в поддержку статуса нашей стра-
ны как спортивной державы. Наш регион 
принимает соревнования самого высоко-
го уровня, развивает разные виды спорта. 
Год от года увеличивается число медалей, 
которые заслуженно получают владимир-
ские спортсмены. Только в этом году они 
завоевали более 220 наград на престиж-
ных всероссийских турнирах. Физкультура 
и спорт становятся нормой жизни, делают 
молодёжь здоровее и продлевают жизнь 

старшему поколению. Летом   администра-
ция области дополнительно выделила на 
развитие физкультуры и спорта порядка 
107 млн рублей. Всего на эту отрасль в 2022 
году направлено около 1,6 млрд рублей», – 
отметил Александр Авдеев.

Глава региона также сообщил, что более 
половины жителей региона регулярно за-
нимаются физкультурой и более чем 100 
видами спорта. Для этого строятся спорт-
площадки, ФОКи, бассейны и стадионы, 
обновляются спортзалы в школах. В этом 
году открыта конькобежная дорожка с ис-
кусственным льдом в Муроме. Продолжает-
ся строительство лыжероллерной трассы в 
Александрове и физкультурно-спортивного 
комплекса в Коврове, ведётся реконструк-
ция стадионов в Александровском и Сели-
вановском районах. Планируются сооруже-
ние «умных спортплощадок» во Владимире 
и Гусь-Хрустальном, развитие горнолыжных 
и пляжных видов спорта. 

На сегодняшний день в об-
ласти количество регулярно 
занимающихся спортом  со-
ставляет  уже 52,5 процен-
та, что выше, чем в среднем 
по ЦФО (49 процентов) и в 
целом по России (49,4 про-
цента). Показатель обеспе-
ченности населения региона 
спортивными сооружениями, 
исходя из единовременной 
пропускной способности по 
итогам 2021 года, составил 
70,5 процента. В 2020 году 
этот показатель составлял 
67,8 процента.

В регионе развиваются 
113 видов спорта, из них са-
мыми массовыми являются: 
баскетбол, волейбол, лёгкая 
атлетика, лыжные гонки, на-
стольный теннис, плавание, 

фитнес-аэробика, футбол. Работает 48 
спортивных школ, воспитанниками которых 
являются более 23 тыс. человек. Занятия 
ведутся по 48 видам спорта.

Ежегодно в области проходит порядка 
500 физкультурных и спортивных меро-
приятий областного, межрегионального, 
всероссийского и международного уров-
ней, для различных возрастных групп на-
селения.

Более 200 спортсменов региона входят в 
состав сборных команд Российской Феде-
рации.

В рамках торжественного мероприятия 
ведомственные и региональные награды 
вручены спортсменам и их наставникам, 
лучшим работникам отрасли. Более двад-
цати человек получили грамоты и отличи-
тельные знаки Министерства спорта РФ, 
благодарственные письма администрации 
Владимирской области за достижения в 
спорте и развитии физической культуры. 

С начала 2021 учебного года молодые 
россияне получили возможность бесплат-
но ходить в театры, музеи, галереи и дру-
гие учреждения культуры по «Пушкинской 
карте».

Карта выдается молодым людям с 14 до 22 
лет и позволяет приобретать билеты на культур-
ные мероприятия. Деньги на счёт таких карт на-
правляет государство. В январе этого года но-
минал карты был увеличен с 3 до 5 тысяч рублей 
в год.

В нашем регионе держателями этих карт мо-
гут стать более 144 тысяч молодых людей, но на 
сегодняшний день только 39 процентов из них 
оформили «Пушкинскую карту». Одна из при-
чин этого – недоинформированность ребят и их 
родителей о возможностях программы. А ведь 
расплатиться «Пушкинской картой» за услуги 
учреждений культуры можно не только в нашем 
регионе, но и за его пределами, в том числе в 
столице.

«Сто миллионов рублей, которые может по-
лучить Владимирская область при реализации 
программы «Пушкинской карты» – это реальная 
поддержка сферы культуры, и надо максималь-
но эффективно использовать этот инструмент», 
– отметил Александр Авдеев в ходе проведения  
оперативного совещания.

Глава региона поставил задачу руководи-
телям муниципалитетов взять под личный кон-
троль достижение плановых показателей про-
даж билетов по программе «Пушкинская карта» 
в муниципальных учреждениях культуры. Эф-
фективность этой работы будет занесена в по-
казатели эффективности работы руководителей 
муниципальных учреждений культуры. 

АЛЕКСАНДР  АВДЕЕВ: «ФИЗКУЛЬТУРА  И  СПОРТ 
СТАНОВЯТСЯ  В  НАШЕЙ  ОБЛАСТИ  НОРМОЙ ЖИЗНИ» 

«ПУШКИНСКАЯ 
КАРТА»: 

КАК ХОДИТЬ В КИНО, 
НА КОНЦЕРТЫ, 

ТЕАТРЫ И МУЗЕИ 
БЕСПЛАТНО?

РОДИНЕ  СЛУЖИТЬ!

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 
профессион. 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 социальный пакет и форменное обмундирование.  Возможность выхода на пенсию при стаже 
службы 20 лет (включая службу в Вооруженных силах РФ).  Возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от службы, при 
получении полного денежного довольствия.   Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней и более, в зависимости от вы-
слуги срока службы.   Мед. обслуживание и санаторно-курортное  лечение в поликлиниках  и санаториях системы МВД России.   Дети 
сотрудников  имеют первоочередное предоставление им мест в дошкольных и школьных образовательных организациях.  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.    



№3119  августа 2022 г. -3-

 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!

На  2022-2023  учебный год  «Детская школа искусств» объявляет  набор  на  обучение    

При  подаче  заявления для  поступления  в  ДШИ  предоставляются  следующие  документы:

- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия страхового свидетельства ребенка;
- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя (законного представителя) ребенка;
- медицинские документы, подтверждающие возможность ребенка осваивать предпрофессиональные программы в области хореографического искусства;
- фотография ребенка размером 3х4 см. 

         Адрес: г. Радужный, 1-й квартал, д.39, справки по телефонам: 3-38-52,    3-57-30, raduzhnij-dshi.vld.muzkult.ru

по  дополнительным  предпрофессиональным  программам

в области музыкального искусства:  

- Струнные инструменты, срок обучения 8 лет;
- Народные инструменты, срок обучения 8 лет, 5 лет;
- Хоровое пение, срок обучения 8 лет;
- Духовые и ударные инструменты, срок обучения 8 лет, 5 лет;

в области хореографического искусства:
- Хореографическое творчество, срок обучения 8 лет, 

в области изобразительного  искусства: 
- Живопись, срок обучения  5 лет.

В первый класс производится прием детей в возрасте от 6,5 до 9 лет -  на срок обучения 8 лет и от 9  до 12 
лет - на срок обучения 5 лет. Приём документов на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам (ДПОП) в области искусств осуществляется в период с 15 по 29 
августа 2022 года.
Консультации проводятся 29 августа  с 18.00 до 19.00.

Приём на обучение по ДПОП в области искусств осуществляется на основании конкурсного отбора.
Творческие испытания  ДПОП в области изобразительного, хореографического, музыкального 

искусств пройдут 30 августа 2022 года  в 17.30. 

по  дополнительным  образовательным 
общеразвивающим  программам

 в области музыкального искусства: 

- Ударные инструменты, срок обучения 4 года (9-14 лет);
- Вокально-хоровое исполнительство, срок обучения 4 года 
(9-15 лет);

в области изобразительного искусства: 

- Изобразительное творчество, срок обучения 3 года (7-9лет);
- Кружевоплетение на коклюшках, срок обучения 4 года 
(7-15 лет); 

в области хореографического искусства:
- Хореографическое творчество, срок обучения 3 года (10-12лет); 

Приём документов на обучение по дополнительным общеобра-
зовательным общеразвивающим программам (ДООП) в области 
искусств осуществляется в период с 15 по 29 августа.

 Приём на обучение по ДООП в области искусств осуществляется без 
предъявления требований к уровню образования (без конкурсного 
отбора).

Детско-юношеская 
 спортивная школа

 объявляет набор на 2022-2023 уч.год  в  спортивные секции:
секция возраст дата, время обучение тренер-

преподаватель

БОКС 7-17 лет мальчики Запись по телефону 
тренера

бесплатно Мокроусов Степан 
Владимирович

8-920-908-93-78

7-17 лет мальчики и 
девочки

понедельник-пятница 
18.00-19.00 
Зал бокса МСДЦ

бесплатно Олег Валерьевич 
Броздняков

ЛЫЖНЫЕ 
ГОНКИ

2011-2013 гг.р.
мальчики и девочки

Занятия
с 1 сентября 
15.30 
(лыжная база, 
3-й квартал)

бесплатно  Алексей 
Владимирович 

Калачик
8-915-775-21-71

Ирина Алексеевна 
Плотникова 

8-996-442-58-68

ФУТБОЛ 2012-2013 гг.р.
2014-2015 гг.р.
мальчики

Запись ежедневно
с 7.00-21.00 
ФОК по телефону 

3-67-32

бесплатно Дмитрий 
Алексеевич Ухов 
8-910-170-92-98

2016-2017 гг.р.
мальчики

платно Николай 
Александрович

Жданов 
8-920-622-31-98

БАСКЕТБОЛ 2012-2014 гг.р. 
мальчики и девочки

Запись по телефону 
тренера

бесплатно Роман Игоревич
Кауров 

8-910-093-93-52

ГРЕКО-
РИМСКАЯ 
БОРЬБА

2015 г.р. мальчики Запись 
Вторник, четверг 
14.30
Зал борьбы 
(9-й квартал, д. 6/3)

бесплатно Александр 
Васильевич 

Стародубцев

На первое занятие при себе иметь:
- Мед.справку;
- Договор;
- Заявление;
- Копии документов, обозначенных в заявлении;
- Спортивную форму.

УВАЖАЕМЫЕ  РОДИТЕЛИ!

22, 23, 24, 25 августа с 19.00 до 20.00 
ДЛЯ  ДЕТЕЙ, ЖЕЛАЮЩИХ  ЗАНИМАТЬСЯ  ПЛАВАНИЕМ, 

БУДЕТ  ПРОХОДИТЬ
 ТЕСТИРОВАНИЕ  И  ЗАПИСЬ  НА  ОБУЧЕНИЕ.

 В тестирование входит несколько упражнений на гибкость 
и подвижность суставов.  

После тестирования будут сформированы группы и 
расписание занятий. 

Все дети, независимо от результатов тестирования, будут 
заниматься в плавательном бассейне под руководством 
педагога.

Место проведения тестирования:

спортивный комплекс «Кристалл», игровой зал.
При себе иметь короткую спортивную форму, носки, 

сланцы.

В назначенный день тестирование будет проходить для 
20 детей. 

                      Просим  записаться  по телефону 3-52-09 
                     на удобный для вас день.

 ОТКРЫТ  НАБОР 
В  КОМАНДЫ  ПО  ЧЕРЛИДИНГУ 

ДЛЯ  ДЕТЕЙ  ОТ  7  ДО  11  ЛЕТ

 
В результате вы 

получите: 

хорошую растяжку, 
гибкость, выучите 
новые спортивные 

и танцевальные 
движения, будете 

участвовать в  
выступлениях и 
соревнованиях.

Вид спорта включает элементы:

-  акробатики;
- гимнастики;
- хореографии;
- танцевального шоу.

Руководитель 
объединения 

О.Ю. Феофанова.

Запись по тел. 
8-904-593-06-32.
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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.

    Приглашаем  посетить  рынки  г. Иваново!             

20 АВГУСТА - «ПРОФИ». 

 27 АВГУСТА - «РИО». 
Стоимость поездки  400 рублей. 

РАБОТАЮТ  ШКОЛЬНЫЕ  ЯРМАРКИ! Тел. 8-902-885-82-20, Светлана.

Количество мест ограничено.    Успейте записаться! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

 Режим работы: 
пн-пт: 7.30-18.00,

сб: 8.00-14.00, 
вс: 8.00 - 12.00.

8 8-

,

           В медицинском центре «Здоровье» города Радужного 
                      проводит приём массажист Орхан Багиров.

Орхан Багиров окончил Владимирский базовый медицинский колледж в 2014  году. 
После окончания колледжа и по настоящее время работает  в Центре  патологии речи и 
нейрореабилитации и дополнительно совмещает работу в Областном центре лечебной 
физкультуры и спортивной медицины. Специалист по реабилитации детей с различными 
отклонениями в физическом и речевом развитии. Проводит  массаж для людей любого 
возраста. В своей работе использует методику массажа Ставропольской медицинской 
Академии.

    Всю интересующую вас информацию о специалисте вы можете уточнить, 
позвонив по тел. 8-902-881-24-54.

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! 

19 АВГУСТА ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Светлана Сергеевна Калинина.
ЛЮБИМОГО УЧИТЕЛЯ ОТ ВСЕЙ ДУШИ С ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ УЧЕНИКИ 2 «Г» КЛАССА СОШ №2 И ИХ РОДИТЕЛИ:

16 АВГУСТА ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ 
УЧАСТНИЦА ХОРА РУССКОЙ ПЕСНИ «РАДУГА» 

Ольга Александровна Колосова. 
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось – это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой!

Желаем Вам здоровья
И радости в работе,
Среди коллег чтоб были
Всегда в большом почете,

Чтоб видели в детишках
К познанью пыл и рвенье,
Всегда чтоб с Вами были
И юмор, и терпенье.

Пусть времени хватает
С семьей побыть любимой.
Что было невозможным,
Пусть станет достижимым.

Всегда пусть окрыляет
Вас ветер вдохновенья.
А мы Вас поздравляем
Сердечно с днем рожденья!

                           Дорогая Оленька! 
Мы помним, как когда-то ты робко вошла в наш 

коллектив, а сейчас мы не представляем его без тебя 
и очень счастливы, что ты с нами! 
     Здоровья, домашнего уюта, мирного неба
 над головой и долгих лет совместного творчества!

            ХОР РУССКОЙ ПЕСНИ «РАДУГА».

СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ ГОРОДА СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 

Любовь Владимировну Шаброву
 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОТОРЫЙ ОНА ОТМЕЧАЕТ 19 АВГУСТА.

Снова август – день рожденья,
День подарков и цветов,
Пусть одарит он весельем,
Теплотой душевных слов!
Принесёт тебе успехи, 
Море счастья и любви,
Уйму денег, много смеха
И исполнит все мечты!

  МЁД
АЛТАЙСКИЙ 

Цена  3-литровой  банки  лугового цветочного  мёда  от  1000 руб.  

23  АВГУСТА  В  КЦ «ДОСУГ» 
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В ассортименте: 
БОЛЕЕ 20 СОРТОВ МЁДА 
с пасек  Алтая и Башкирии, 
пчелопродукция, МАСЛА, 
НОСКИ  ИЗ  КРАПИВЫ  
И  ЛЬНА, ПРОДУКЦИЯ  
ИЗ   ТУРМАЛИНА (пояса, 
наколенники) и мн. др. 
Мёд с реликтового дерева - диморфанта.

Пенсионерам-скидки! *    Тел: 8-906-613-02-03.

ОСВЯЩЁННЫЙ

с 9.00 до 18.00  

2022 г.

П
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в.

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, в кустах около д.21 
1 квартала. Кличка - Тоня, мальчик. Очень тоскую по нему,  буду рада любым известиям о нём. К 
нашедшему огромная просьба вернуть за солидное вознаграждение или за обмен на ещё более кра-
сивого попугайчика. 

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

Продам детский игровой набор 
«МОЯ ПЕРВАЯ СТУДИЯ»-. 

Может использоваться, как парта,
 и как мольберт для рисования.

 В хорошем состоянии. Цена 1000р.
Тел. 8-904-651-60-41.

Частное объявление с фото - 150 руб.

Телефон: 8-901-888-08-90. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  В   ГАЗЕТЕ   
«Территория-Радужный» 8-901-888-08-90

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ПРИОБРЕТАЙТЕ   
В   РЕДАКЦИИ   

ГАЗЕТЫ: 
1 квартал, д. 55, 

зд. администрации, 
каб. 209. 

Стоимость- 500 рублей. 

 Телефон: 
8-901-888-08-90. 

ФОТОАЛЬБОМ 
«Радужный. 
Времена года»

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

 ночь

20    21   22    23   24  25   26
      +26     +27     +30    +30   +30   +30    +32 

 +14     +13    +16     +17   +17   +18   +18

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

  756    755     754     755   757   756    755
в-13  юв-11 юв-10 юв-9  юв-4 св-3   ю-3 

Дата

день

  с  20  по  26 августа  погоды Прогноз  

Температура 
воздуха, С.

Пожелать всего самого лучшего
В юбилей замечательный хочется: 
Как мечтается, всё пусть получится, 
Жизнь улыбками, светом наполнится!
Праздник пусть согревается радостью, 
Удивляет приятно подарками! 
И надолго пусть в сердце останутся 
Впечатления добрые, яркие!
Окружают пусть близкие нежностью, 
Дни пусть будут удачными, ясными! 
Вдохновения, счастья безбрежного, 
Настроения только прекрасного!

19 АВГУСТА ОТМЕЧАЮТ ИЗУМРУДНУЮ СВАДЬБУ – 55 ЛЕТ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ -

 Геннадий Сергеевич и Нина Александровна Дровосековы. 
С ЭТОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ 
ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ, ВНУКИ И ПРАВНУК:

55 лет любви и понимания,
И ваши чувства — чистый изумруд,
Ведь сохранить в семье любовь, внимание —
Довольно кропотливый труд.
Всегда быть и заботливым, и честным,
Знать, где промолчать, где отойти,
Ведь может только искреннее сердце,
В котором много нежности, любви.
Достоин ваш союз лишь восхищения,
Хотят все быть похожими на вас.
Желаем вам еще сто лет общения,
Чтобы учиться мудрости у вас!

17 АВГУСТА 2022 ГОДА ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

Наталья Михайловна Коляганова.

23 АВГУСТА  ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ  Анна Андреевна Кучинская.
                                                                   ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
                                                                      МАМА, ПАПА, СЕСТРА АНАСТАСИЯ:

Члены Союза ветеранов боевых действий 
ЗАТО г. Радужный поздравляют с юбилеем 
Наталью Михайловну и желают здоровья, 
боевого настроения и солдатской удачи.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

КОМНАТУ в 3-комнатной коммунальной 
квартире в г.Владимире (ул.Асаткина), д.3/8, 2/2 эт. 
дома, окно и балконный блок ПВХ, металл. дверь 
в квартиру и комнату. Комната сухая, тёплая, сост. 
обычное, 780 тыс. руб. Тел. 8-960-723-92-48.

КОМНАТУ в общежитии, в г. Владимире, ул. 
МОПРа, 13. Тел. 8-900-474-50-50.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, д.№25, S=31,5/15/7,5 кв.м + балкон, не 
угл., сост. обычн., окна ПВХ, чистая продажа, никто не 
проживает, 1150 тыс. руб. Тел. 8-904-255-28-95.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, д.№14 «чешка», не угл., S=33/17/8 кв.м 
+ двойной балкон застекл., с/уз в кафеле, встр. кух. 
гарнитур. Возможен быстрый выход на сделку. Тел. 
8-903-831-08-33.

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.№8, №13 на 1 эт., S=31 кв.м, с отл. ремонтом 
и без. От 1100 тыс. руб. . Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№19, S=35/19/6 + лоджия, в отл. сост.; №6, №7, 
№25, S=31кв.м на 1, 3, 4 и 5 этажах. Возможен 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, 
на 8 эт., 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.№13, 1 этаж, не угловая, в обычном состоянии. 
Тел. : 8-962-089-24-54, 3-55-58.

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

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 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 
«морских» д.№9, №21, №17а, №26 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 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах: №9, №27, №29, на 4 и 8 эт.,  
S=51,5/19/12/9 + балкон. Возможен обмен на 
3-комн. кв-ру в 3 кв-ле. От 1750 тыс. руб. 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;  д.№31 на 1 
эт., не угл.. 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, д.№23 «влад.» серии, 7 эт., в отл. сост., 
S=66/17/12,5/12,5/8+ большая лоджия, c/у в кафе-
ле, ост. мебель и техника, возможен обмен на 1-2-
комн. кв-ру. Тел. 8-920-901-15-01.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№23 «влад.» серии на 7 эт., не угл., S=66/43/8 
кв.м + лоджия, в отл. сост.; д.№28 «титаник» на 
10 эт., S=96 кв.м + 2 лоджии, д.№35 «бумеранг» + 
2 лоджии. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 
8-903-645-02-89. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле «морских» домах: д. №4, №26 на 1, 2 и 4 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 КОММУНИКАЦИ-
ЯМИ 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 квар-
тиру. Тел. 8-906-613-03-03.

ДОМ с гаражом, S=40 кв.м на  з/у 15 соток в кв-
ле 7/1; КОТТЕДЖ 2-ЭТАЖНЫЙ на з/у 6 соток в 
к/п «Благодар»; ТАУНХАУС (3-уровневая квартира + 
гараж) в к/п «Благодар», 7/2 кв-л, 170 кв.м, частич-
ная отделка. Фото на сайте www.expert-raduga.
ru. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМ 2-ЭТАЖНЫЙ бревенчатый в СНТ 
«Восточный», с  мебелью,  55 кв.м, на 5 
сотках, уч.№165, хоз.блок, теплица, забор, вода. 
Собственник. Тел. 8-965-237-87-87.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под строительство: 
д.Прокунино, 15 соток, отмежеван, 150 тыс. руб.; 
д. Коняево, д.Кадыево, д.Малахово по 15 со-
ток; на Коняевском поле, 12 соток, с забором и 
фундаментом; в 7/1 и 7/2 г. Радужного (участки в 
аренде) - 12 соток. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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 «Восточные», с домиком и пустой, 4 
сотки и 10 соток. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Ремни под ИЖС. 
Тел. 8-915-796-53-68.

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 
«Федурново», «Буланово» - 4-6 соток, с домами; в  
СНТ «Буланово», ул. Редис, 45, 55 тыс. руб. Тел. 
8-920-901-15-01.

ГАРАЖИ в БСК-1, S=20 и 24 кв. м., без отделки, 
цена 150-170 тыс.руб. Тел. 8-920-901-15-01.

ГАРАЖ в ГСК-3, №383, размер 3 х 4. Тел. 8-905-
149-15-35.

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.

2-, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, можно без ре-
монта, рассмотрю все варианты. За наличные. До-
рого.  Тел. 8-920-901-15-01.

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

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - д.№7, 
15, и 34; в 3 кв-ле - д. №14, 15 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.№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. 
№12а, №31, S=62 кв.м на 1-2-комнатные кварти-
ры; в 3 кв-ле - в д.№28 «титаник», №35 на 1-2-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. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

                             СДАЮ:

КВАРТИРУ в кирпичном доме. Тел. 8-903-645-
02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале (у 
м-на «Бона-сервис»), с мебелью, на длительный 
срок. Тел. 8-904-261-21-71.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале с ме-
белью, на длительный срок. Тел. 8-904-592-45-42.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№5, 2 этаж, на длительный срок. Недорого. Тел.: 
3-55-58, 8-962-089-24-54.

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

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

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.

КВАРТИРЫ: 1 кв-л - д.№13, S=38 кв.м,  8000 + 
к/у; д.№18, S=33 кв.м,  8000 + к/у; д.№27 и №30, 
S=50 кв.м, 7000 + к/у; д.№31, S=60 кв.м, 7000 + 
к/у; 3 кв-л - д.№35а, S=41 кв.м, 8000 + к/у. Тел. 
8-906-613-03-03.

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

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

СНИМУ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-930-743-60-20.
КВАРТИРУ в 3 квартале на длительный срок, 

без мебели, желательно на нижнем этаже. Тел. 
8-904-253-89-57.

КВАРТИРУ на длительный срок, с мебелью и 
техникой. 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 ПЕРЕЕЗ-
ДЫ по городу, области, России. Газель, 15 куб.м, 
длина 4 м, есть грузчики. Тел.: 8-980-753-80-82, 
8-910-038-22-10.

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

УСЛУГИ САМОСВАЛА. Навоз, грунт, черно-
зём, торф, перегной, щебень, песок. ВЫВОЗ 
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.
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ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерный «Веко», б/у, в 
рабочем состоянии. Тел. 8-920-627-00-73.

КРОВАТЬ с подъёмным механизмом, усиленным 
корпусом, б/у; ПАРОВАРКУ Philips HD9140, 
3-ярусную, новую; СИСТЕМУ ОЧИСТКИ И 
ИОНИЗАЦИИ ВОЗДУХА Nikken; ГАЗОВУЮ 
ПЛИТУ, 4-комфорочную, с грилем. Тел. 8-919-001-
08-60.

НАДУВНУЮ ЛОДКУ ПВХ PELICAN 200, с 
веслами, есть ещё гребки. Одноместная, новая. 
Цена 7000 руб. Тел. 8-964-697-27-17.

КУПЛЮ:

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

РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, ПРИ-
БОРЫ, АКУСТИКУ, ПЛАТЫ, РАДИОДЕТАЛИ на 
ваших условиях. Тел.: 8-962-089-24-54, 3-55-58.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ по 
вашим размерам и чертежам. Работа «под ключ». 
Ворота, заборы, калитки, навесы, лестницы и мн.др. 
Выезд на замер бесплатный. Тел. 8-904-035-36-22.

ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: шпатлёвка, штукатурка, 
гипсокартон, облицовка керамической плиткой, 
сантехнические работы. Тел. 8-903-648-42-44.

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 отделочных 
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.

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

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

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

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

РАБОТА
Детскому саду №3 на постоянную работу требуют-

ся 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, 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ. Иногородним предо-
ставляется служебное жилье. Обращаться ежеднев-
но 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,  МЕ-
ДИЦИНСКАЯ СЕСТРА палатная,  МЕДИЦИН-
СКАЯ СЕСТРА    процедурной в стационар,  
СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК, МЕДИЦИН-
СКИЙ СТАТИСТИК, СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА,  ВРАЧ ФТИЗИАТР участковый, МЕДИ-
ЦИНСКАЯ СЕСТРА противотуберкулёзного 
отделения, УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕ-
ЩЕНИЙ, ВОДИТЕЛЬ.  По всем вопросам  об-
ращаться по тел.  8(49254) 3-61-10, с 8.00 
до 17.00, перерыв (12.00-13.00).

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

МКУ «ГКМХ» требуется специалист на долж-
ность  ИНЖЕНЕРА-СТРОИТЕЛЯ. Требования к 
претендентам: высшее (среднее) специальное об-
разование, о/р на компьютере на уровне квалифи-
цированного пользователя. Резюме представлять в 
приёмную председателя МКУ «ГКМХ», пом. 216. С 
вопросами по условиям работы обращаться по тел. 
3-37-08, Елена Арсентьевна.

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, СЛЕСА-
РЯ по сборке металлоконструкций, ОПЕРАТОРА 
СТАНКОВ с ЧПУ, ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО, 
КЛАДОВЩИКА. В организации обеспечивается 
стабильная выплата заработной платы, полный 
соц. пакет, соблюдаются требования охраны тру-
да. Обращаться по тел.: 8-910-771-24-71, 3-25-36, 
i.knyazeva@orionr.ru    

В ЗАО «Электон» на постоянную работу требуются:  
СРОЧНО! СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, 
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ, КОМ-
ПЛЕКТОВЩИК НА СКЛАД, СЛЕСАРЬ МЕХА-
НОСБОРОЧНЫХ РАБОТ по сборке и зачистке ме-
таллоконструкций, ТОКАРЬ. Возможно обучение. 
При необходимости предоставляется служебное 
жильё. Оплата труда по результатам собеседова-
ния. Тел. 3-17-77.

В компанию ООО «Протон» в г. Радужном, 17 
кв-л, д.№5, на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
СТОРОЖ-ВАХТЁР. График сменный. Тел. 8(49 
242) 2-25-60 в рабочие дни с 8.30 до 16.30.

Предприятию ТРЕБУЮТСЯ: УПАКОВЩИК 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ;  ОХРАННИК без 
вредных привычек, режим работы – сутки через 
трое. Тел.: 8-904-653-88-17, 3-07-23.

ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) приглашает 
на работу ИНЖЕНЕРА ПО НАЛАДКЕ И 
ИСПЫТАНИЯМ – гр/р 5/2, командировки (опыт 
монтажных работ инженерных коммуникаций); 
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ 3 и 4 разряда – гр/р 
5/2, командировки (профильное образование, 
рассматриваем студентов последних курсов 
обучения); МОНТАЖНИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ТРУБОПРОВОДОВ – гр/р 5/2, командировки 
(опыт работы по монтажу технологических 
трубопроводов); ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 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); 
ГРУЗЧИКА – гр/р 5/2 (опыт работы); МАЛЯРА 
– гр/р 5/2 (желателен опыт работы). Заработная 
плата высокая. Организовано питание за счёт 
работодателя. Тел. +7 (906) 562-03-64.

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

На картонажное производство в д. Гридино 
требуются: ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ЧПУ (с о/р, з/п от 
35000 руб.), РАБОЧИЕ на производство (з/п от 30000 
руб.), УПАКОВЩИКИ готовой продукции (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 обращаться по тел.: + 
7 -961-113-24-84 (Андрей Владимирович). По всем 
остальным вакансиям обращаться по тел.:  8-904-035-
14-76 (Наталия, с 8.00 до 17.00, с ПН по ПТ).

На работу в компанию ООО «НПО ЭЛДЕК» 
(г. Радужный) требуются: МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ, 
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР, СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧ-
НЫХ РАБОТ, БУХГАЛТЕР, ЗАГОТОВЩИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК, СВАРЩИК. Заработная 
плата по результатам собеседования. Тел. 8-905-
613-81-81. 

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

На турбазу «Улыбышево» требуются: САН-
ТЕХНИК, ДВОРНИК, ПОВАР, БАРМЕН-
ОФИЦИАНТ, ПОСУДОМОЙЩИЦА, РАЗНОРА-
БОЧИЙ, ГОРНИЧНАЯ, ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. 
Тел. 8-910-77-52-377.

ООО «Омега» требуются: ВОДИТЕЛЬ кат.В 
(Газель), РАБОЧИЙ. Тел.: 3-61-14, 8-910-173-
27-94.

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

В отдел «Все для дома», расположенный по 
адресу: 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 
заработная плата 2 раза в месяц, плюс премирова-
ние. Более подробная информация при собеседо-
вании. Обращаться по телефону: 8-904-030-14-06, 
в будни с 9-00 до 17-00.

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. 

 
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.

Магазину «Фикс-Прайс» на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КАССИР. Обращаться 
в отдел,  ТЦ «Дельфин», 2 этаж. 

В магазин требуется ПРОДАВЕЦ в кондитер-
ский отдел, з/плата 27000 руб..Тел. 8-920-920-06-
68, Екатерина.

ООО «МАГАЗИН №6» (1 квартал, д. 46  -  бывший «Ово-
щной») СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК! Оформ-
ление по трудовой, полный соц. пакет, официальная 
з/плата от 20 тыс. руб., стабильная выплата 2 раза в 
месяц. Обращаться по телефону: 8-904-030-14-06, 
3-57-38.

В магазин требуется ПРОДАВЕЦ в рыбный  от-
дел, з/плата 40000 руб.. Тел. 8-920-920-06-68, Ека-
терина.

  
РАЗНОЕ

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА. Помощь в 
выполнении ДЗ, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Подробнее 
по тел. 8-904-250-78-01.

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

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

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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ПП 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 40000 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 30000 руб.).

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 38000 руб.
МЕХАНИК-НАЛАДЧИК. Работа по наладке 

производственного оборудования, опыт работы 
приветствуется, зар.плата 40000 руб.
ЛАБОРАНТ ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА. Работа в 

лаборатории, подготовка посуды и реактивов, можно без 
опыта работы, образование средне - специальное, можно 
без опыта работы, зар.плата от 25000 руб.

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.

 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!

Тел. 8-961-253-80-87

РЕМОНТ  КРОВЛИ 
ГАРАЖЕЙ, ДАЧНЫХ ДОМИКОВ И БАНЬ
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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

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

Производственно-техническая линия

«ВинПласт»
Завод  светопрозрачных  конструкций

BRUSBOX
REHAU
TITAN AF
AXOR

ЦЕНЫ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

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

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ
ОКНА

ДАЧНЫЕ ОКНА. Эконом-вариант.

Организация оказывает 
полный комплекс 

 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, 
ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

АО «ГОРОДСКОЙ 
 УЗЕЛ  СВЯЗИ  Г. РАДУЖНЫЙ»

ИНТЕРНЕТ - от  400 р./мес.

ДОМОФОН - 30 р./мес. 

ДОМОФОН и 1 камера - 50 р./мес.

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

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

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

Тел. 3-48-58,  
8-960-731-13-46.

Организация   
ПРОДАЁТ 

БЕТОН, 
РАСТВОР,  

ЖБИ.

ЖАЛЮЗИ 
вертикальные, 

горизонтальные, 

ШТОРЫ рулонные. 

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  

 

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

 

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.

РЕКЛАМА 

В ГАЗЕТЕ: 
8-901-888-08-90.


