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СКИДКА 5%-
каждую 
среду*.

СКИДКА 5%-
каждое  
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Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

- по  тел. 8-910-667-15-98
- на  сайте  www.kenguru.ru 

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

ТЦ «Модуль», 2 эт.

ТРЕБУЕТСЯ  ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 
Обращаться в магазин или по тел. 8-910-667-15-98.

ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИТКА 

САНТЕХНИКА
СЫПУЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

ПОСТУПИЛ  В  ПРОДАЖУ  

СЕМЕННОЙ 
КАРТОФЕЛЬ

(в наличии и под заказ)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ведут приёмы ТЕРАПЕВТЫ: К.М. Солдатова, Н.Ю. Аболемова; ЭНДОКРИНОЛОГ С.В. Коновалова, НЕВРОЛОГ Т.И. Артёмова, 
УРОЛОГ  Д.А. Лопунов, КАРДИОЛОГ А.В. Фролова, ХИРУРГ ФЛЕБОЛОГ А.Б. Санников, ГИНЕКОЛОГ Л.В. Чеснокова.

 

по прайсу  со скидкой по прайсу  со скидкой
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Стоимость забора крови -180 р., урогенитальный мазок - 200 р. 

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

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

Режим работы: 
пн-пт: 7.30-18.00,

сб: 8.00-14.00, 
вс: 8.00 - 12.00.

8 8-

Лабораторное обследование при ревматоидном 
артрите: ОАК(COЭ), С-реак.белок, Ревмат. фак-
тор, анти-MCV.                     Биоматериал: кровь.

1830-00 1580-00

Комплексная диагностика Helicobacter pylori:
Helicobacter pylori,Ig A(кол-во), Helicobacter pylori, 
Ig G(кол-во), Helicobacter pylori, ДНК(ПЦР).
 Биоматериал: кровь, кал.

1550-00 1250-00

Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол)
                                             Биоматериал: кровь. 1650-00 1280-00
Липидограмма : Триглицериды, холестерин общ, 
ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогент-
ности.                                   Биоматериал: кровь.

580-00 400-00

Лабораторные маркеры рака молочной железы:
CA 15-3, РЭА.                       Биоматериал: кровь.

870-00 650-00

Клинический и биохимический анализ крови: ОАК, 
лейк.формула, СОЭ, глюкоза, АЛТ, АСТ, ПТ, креати-
нин СКФ, бил. и его фракции, ГГТП, амилаза, желе-
зо, кальций, мочевая кис-та, Белок,триглицириды, 
ФЩ, холестерин общ.                Биоматериал: кровь.

1450-00 1250-00

Аллергокомплекс педиатрический  RIDA-screen №4, 
IgE, бытовых (клещи D. farinae и D. pteronyssinus), 
эпидермальных (эпителий и шерсть кошки, собаки), 
пыльцевых (береза, смесь луговых трав), грибковых 
(Alternaria alternata) и пищевых (белок и желток курино-Alternaria alternata) и пищевых (белок и желток курино-) и пищевых (белок и желток курино-
го яйца, коровье молоко, казеин, альфа-лактальбумин, 
бета-лактоглобулин, бычий сывороточный альбумин, 
картофель, морковь, пшеничная мука, соевые бобы, 
фундук, арахис).

5170-00 4500-00

                                                    

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

АКЦИЯ* с  12  по  19 мая 2022 г.:

ШАШЛЫК свиной, охл.,1 кг  - 390р. - 339,9 р.
РЁБРЫШКИ свиные, в/к, вес. - 290 р. - 249,9 р.
ПЕЛЬМЕНИ из вырезки (ВС), 900 гр. -193р.-165,9 р. 
ПЕЛЬМЕНИ со слив. маслом (ВС), 430 гр. - 92р.-76,60 р.
ПЕЛЬМЕНИ с телятиной, 800 гр. -219р.-185,80р.
ШПИКАЧКИ «Сибирские», н/о, (ВС), кг - 298,90р.-254,10р.
СОСИСКИ «Сливочные», (ВС), кг - 290 р. - 269,4 р.
ПЕЧЕНЬ СВИНАЯ охл., кг -  190 р. - 149,9 р.
ЯЗЫК СВИНОЙ охл., кг - 460 р. - 399,9 р.
СТЕЙК ЛОСОСЯ св/м - 1300 р. - 999,9 р.
СЫР «Сметанковый» (Ичалки), кг-   767 р. - 709,9р. 
СЫР «Столичный» (Ичалки), кг-   720 р. - 689,9р. 

*Подробности в магазине.

  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).   

9.00-
17.00

ДОСТАВКА  ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ  

ГОТОВЫЕ   
БЛЮДА SPAR 

В   ОТДЕЛЕ   

«КУЛИНАРИЯ»

В продаже широкий ассортимент 
ШАШЛЫКОВ, КОЛБАСОК ГРИЛЬ, КУПАТ БАРБЕКЮ!

Открывайте 
СЕЗОН ШАШЛЫКОВ 
вместе с магазином 

«Владимирский    
    стандарт»!

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

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

Наматрасники.

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

2  этаж
В ТОРГОВОМ  ЦЕНТРЕ   
«СКАЗКА»МЕБЕЛЬ

3  квартал 
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скидка на столы из салона 

10% *

Доставка до подъезда 
бесплатно!

СТОЛЫ

Д И В А Н Ы        

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

У  нас можно заказать       

               ШКАФ-КУПЕ 
                                   фабрики

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»

С Днём
 города!

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

Коктейли - детям в подарок!**
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еДЕТСКИЕ и СЕМЕЙНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ 

в зале «ГУДВИН»
 от 500 руб./чел. 

БАНКЕТЫ
КАФЕ  «БЛЕСК»

ЮБИЛЕИ, ДНИ РОЖДЕНИЯ, СВАДЬБЫ. 

Тел. 8-904-037-25-00.* 
П
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Межквартальная  полоса, д. 68/6 

*при заказе банкета - сет роллов в подарок
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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.

«Второй пакет мер поддержки шире и более 
точно направлен на сектора экономики, кото-
рые нуждаются в поддержке. Как мы и планиро-
вали, увеличен объём господдержки фермерам 
на 100 млн рублей – это одно из приоритетных на-
правлений. Будет возмещена часть прямых поне-
сённых затрат (без учёта НДС) на модернизацию 
молокоперерабатывающих предприятий. Преду-
смотрено снижение ставки налога на имущество 
предприятий хлебопекарной промышленности. 
Кроме того, во втором пакете расширены меры 
поддержки для промышленных предприятий, МСП, 
туристской отрасли», - сообщил Александр Авдеев. 

Что касается дополнительных мер поддержки 
промышленности, во втором пакете предусмо-
трены гранты Фонда развития промышленности 
на компенсацию процентной ставки по выданным 
кредитам для предприятий. Общая сумма субси-
дируемого кредита составит до 165 млн рублей, 
что позволит привлечь дополнительно минимум 
1,7 млрд рублей в развитие компаний региона. 

Дополнительные меры поддержки предусмотре-
ны для привлечения инвестиций в нашу область. С 
1 января 2023 года будут снижены ставки для новых 
инвесторов по налогу на имущество в соответствии 
с Законом Владимирской области от 12.11.2003 г. 
№ 110-ОЗ «О налоге на имущество организаций». 
Кроме того, произойдёт увеличение на один год 
срока предоставления господдержки инвестицион-
ной деятельности для всех категорий получателей 
в соответствии с Законом области от 02.09.2002 

№ 90-ОЗ. Срок предоставления государственной 
поддержки составит от 3 до 8 лет в зависимости от 
объёма инвестиций. Также в новом пакете мер го-
споддержки предусмотрено освобождение от упла-
ты налога на имущество инвесторов, реализующих 
инвестпроекты в сфере обращения с твёрдыми ком-
мунальными отходами. 

В жилищно-коммунальной отрасли от уплаты на-
лога на имущество будут освобождены организа-
ции, осуществляющие мероприятия по газификации 
(догазификации) населённых пунктов. Расширены 
меры поддержки, предусмотренные для малого и 
среднего предпринимательства. Разработаны про-
дукты для микрозаймов «Экспортёр Неотложный» 
и «Антикризисный», льготные лизинговые продукты 
«Сделано в России», «Вторичный-Оборудование» и 
«Вторичный-Транспорт». 

Туристическая отрасль получит субсидию на под-
держку юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей. Средства предусмотрены на создание 
частных музеев (музейных экспозиций), организа-
цию и проведение событийных мероприятий в низ-
кий сезон (сентябрь-октябрь). Кроме того, будут 
субсидии на создание модульных некапитальных 
средств размещения, кемпингов и автокемпингов, 
обустройство пляжей на водоёмах, поддержку соз-
даваемых туристических маршрутов (формирование 
дополнительных точек притяжения, санитарных зон, 
навигации и другой необходимой инфраструктуры). 

ЗАПУЩЕН  ВТОРОЙ  РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ПАКЕТ  МЕР  ПОДДЕРЖКИ  БИЗНЕСА

Владимирская область заняла 5 место в Топ-10 
регионов России по принятию антикризисных мер 
за 20 - 26 апреля. Впереди нас только Москва, 
ЯНАО, Вологодская область и Северная Осетия.

Государство на всех уровнях ведёт системную поддержку отраслей экономики в текущей ситуации. Во Владимирской области успешно 
действует первый антикризисный пакет, направленный на сохранение рабочих мест и первоочередную поддержку четырёх секторов: строи-
тельства, сельского хозяйства, производства и ИТ-сферы. Второй - призван дополнить его. Он более адресный и нацелен на обеспечение 
отраслей, наиболее актуальных для экономики именно нашего региона.

Администрация ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области совместно с 
департаментом экономического раз-
вития Владимирской области инфор-
мирует о  проведении регионального 
этапа Всероссийского конкурса Про-
граммы «100 лучших товаров России» 
по следующим номинациям:  продо-
вольственные товары; промышлен-
ные товары для населения; продук-
ция производственно-технического 
назначения; услуги для населе-
ния; услуги производственно-
технического назначения; изделия 
народных и художественных про-
мыслов.

Документы на участие в конкурсе при-
нимаются в срок до 01 июня 2022 года 
Федеральным бюджетным учреждением 
«Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний 
во Владимирской области» (ФБУ «Вла-
димирский ЦСМ») по адресу: 600022, 
г. Владимир, ул. Ново-Ямская, д.73, 
тел./факс: (4922) 38-35-07, 54-23-37.

Рекомендуемый перечень документов, 
представляемых организацией для уча-
стия в региональном этапе конкурса, по-
даётся в электронном виде и на бумажном 
носителе.

Одновременно с комплектом докумен-
тов представляется копия платёжного 
поручения по оплате организационного 
взноса:

• для организаций с численностью за-
нятых свыше 15 человек, представивших 
на конкурс продукцию не более двух видов 
- 7 800 рублей (в том числе НДС -1 300,00 
руб.), от трёх видов - 6 300 рублей (в том 
числе НДС - 1 050,00 рублей);

• для организаций с численностью за-
нятых до 15 человек, представивших на 
конкурс продукцию не более двух видов 
- 4 000 рублей (в том числе НДС - 666,67 
руб.), от трёх видов - 3 000 рублей (в том 
числе НДС - 500 рублей);

• для микропредприятий и организаций, 
выпускающих товары (изделия) народных 
и художественных промыслов, предста-
вивших на конкурс товаров не более двух 
видов - 2 100 рублей (в том числе НДС - 
350 руб.), от трёх видов - 1 800 рублей (в 
том числе НДС - 300 рублей).

Реквизиты для перечисления 
    взносов: 

Получатель: ИНН 3327101059; КПП 
332701001

УФК по Владимирской области (ФБУ 
«Владимирский ЦСМ» л/с 20286X12010) 

Символ «X» в л/с печатается на англий-
ской раскладке клавиатуры 

Р/сч. 03214643000000012800 
Кор.сч. 40102810945370000020 
БИК 011708377 
КБК 00000000000000000130 
ОКТМО 17701000
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИ-

МИР БАНКА РОССИИ//УФК ПО ВЛАДИ-
МИРСКОЙ ОБЛАСТИ г.ВЛАДИМИР

При заполнении платёжного поручения 
в поле «Назначение платежа» обязательно 
указывать: код 00000000000000000130. 
Взнос за участие в конкурсе «100 лучших 
товаров России», в т.ч. НДС 20% - сумма.

Анкеты участника конкурса, требо-
вания к информационным материалам 
и образец заполнения платежного по-
ручения размещены в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальных сайтах: Программы «100 
лучших товаров России» (100best.ru) и 
«ФБУ «Владимирский ЦСМ» (vladcsm.ru) в 

разделе «Сотрудничество: Программы и 
конкурсы».

Для удобства и экономии времени на 
сайте «ФБУ «Владимирский ЦСМ» реа-
лизована возможность подачи онлайн-
заявки на участие в конкурсе.

Консультативную помощь можно полу-
чить в ФБУ «Владимирский ЦСМ» по тел.: 
8 (4922) 38-35-07 (Хрекина Светлана Фе-
доровна).

Примечание:
Все копии предоставляемых документов 

должны иметь срок действия до 31 декаб-
ря 2022 года. Если срок действия докумен-
тов заканчивается ранее указанной даты, 
участник конкурса предоставляет уведом-
ление о проведении работ по продлению 
срока их действия.

О своём решении об участии в кон-
курсе необходимо сообщить в отдел 
экономики администрации ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области по тел. 
8 (49254) 3-55-02 или по электронной 
почте aradugn1@yandex.ru

Департамент экономического 
развития Владимирской области.

ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОНКУРС  

«100  ЛУЧШИХ  ТОВАРОВ  РОССИИ»

КОНКУРС

КАЧЕСТВО - БЕЗОПАСНОСТЬ - КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
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ГАЗЕТЕ  «ТЕРРИТОРИЯ - РАДУЖНЫЙ» - 9 ЛЕТ! 
17 мая 2013 года в почтовых ящиках радужан появился первый номер газеты «Территория-

Радужный». С тех пор прошло, а вернее, пролетело уже девять лет! 

МО МВД России  по ЗАТО г. Радужный  
приглашает на службу в должности:  

- ПОЛИЦЕЙСКИХ  ПАТРУЛЬНО - ПОСТОВОЙ    
   СЛУЖБЫ;
- ПОЛИЦЕЙСКИХ - ВОДИТЕЛЕЙ  ДЕЖУРНОЙ  
   ЧАСТИ;
- УЧАСТКОВЫХ  УПОЛНОМОЧЕННЫХ   
   ПОЛИЦИИ   
юношей, прошедших службу в Вооружённых силах РФ,не 
судимых, годных по состоянию здоровья, имеющих 
полное среднее, среднее профессиональное или  высшее 
образование,   граждан РФ в возрасте от 18 до 40 лет, а  
также   сотрудников органов внутренних дел младшего  и 
среднего начальствующего состава, проходящих службу во 
Владимирской области, а также военнослужащих, уволенных 
в запас. 

  Сотрудникам предоставляется полный социальный па-
кет и форменное обмундирование.  Возможность выхода 
на пенсию при стаже службы 20 лет (включая службу в Во-
оруженных силах РФ).  Возможность обучения в ВУЗах си-
стемы МВД РФ без отрыва от службы, при получении пол-
ного денежного довольствия.   Ежегодный оплачиваемый 
отпуск от 40 календарных дней и более, в зависимости от 
выслуги срока службы.   Медицинское обслуживание и 
санаторно-курортное   лечение в поликлиниках  и сана-
ториях 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.    

Военному  комиссариату 
   г. Радужного 

ТРЕБУЮТСЯ  НА  ПОСТОЯННУЮ   РАБОТУ: 

- СТАРШИЙ ПОМОЩНИК военного комиссара по за-
щите информации. Требования: высшее образование, 
знание ПК.
- МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА; 
- ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК (работа с документами 
и на компьютере).
График работы 5/2. Своевременная выплата з/платы
 (2 раза в месяц).

Обращаться по телефону: 3-22-05 
г.Радужный, 17-й квартал, д.111, к. 11

Детскому саду №5 требуются на работу: МЛАДШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ, КУХОННЫЙ ПОДСОБНЫЙ РАБО-
ЧИЙ, РАБОЧИЙ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЗДАНИЙ. Тел. 3-57-77.

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

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

Кадетскому корпусу требуются на постоянную ра-
боту: ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА (з/плата от 25000 
руб.), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ, 
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА, УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ, МЕДИЦИН-
СКАЯ СЕСТРА, ВОСПИТАТЕЛЬ, ВОСПИТАТЕЛЬ-
СТАРШИНА РОТЫ, ПОВАР, ПОДСОБНЫЙ РАБО-
ЧИЙ (в столовую), УБОРЩИК служебных помещений.  
Тел. 3-18-88.

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

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» требуются: ВОДИ-
ТЕЛИ категории «D», наличие карты водителя по РФ; 
КАССИР БИЛЕТНЫЙ (кондуктор); СЛЕСАРЬ ПО 
РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ, знание устройства авто-
мобилей (автобусов, грузовых). Достойная заработная 
плата, работа по графику, полный соц.пакет. Тел.: 3-63-
68, 8-920-915-08-31.

В компанию ООО «НПО ЭЛДЕК», г. Радужный, требу-
ются на работу: МЕНЕДЖЕР по закупкам, МАСТЕР-
ТЕХНОЛОГ, ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР, СЛЕСАРЬ механосборочных работ, 
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ, КЛАДОВЩИК. Заработ-
ная плата по результатам собеседования. Тел. 8-969-
021-67-71.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу: 
ПРОГРАММИСТА 1С, ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, 
ИНЖЕНЕРА-СХЕМОТЕХНИКА, ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА, НАЧАЛЬНИКА ОТК. В органи-
зации обеспечивается стабильная выплата заработной 
платы, полный соц. пакет, соблюдаются требования 
охраны труда. Обращаться по тел.: 8-910-771-24-71, 
3-25-36, i.knyazeva@orionr.ru  

ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) приглашает на 
работу: ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ 3 и 4 разряда – гра-
фик работы 5/2, командировки (профильное образо-
вание, рассматриваем студентов последних курсов 
обучения), СОТРУДНИКА АДМИНИСТРАТИВНО-
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕЛА  – график работы 5/2 
(опыт работы в строительстве приветствуется). Зара-
ботная плата высокая. Организовано питание за счёт 
работодателя. Тел. +7-906-562-03-64.

На картонажное производство в д. Гридино требуются: 
ОПЕРАТОР 1С (з/п от 25000 руб., знание программы 
1С будет вашим преимуществом), РАБОЧИЕ НА ПРО-
ИЗВОДСТВО (з/п от 25000 руб.), ПРЕССОВЩИК (з/п 
от 23000 руб.), ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ (с о/р, з/п 
от 35000 руб.), ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (с о/р, з/п от 
35000 руб.), УПАКОВЩИКИ готовой продукции (з/п от 
25000 руб.)  График работы: 5/2, с 8.00 до 17.00. Все под-
робности при собеседовании. Обращаться по тел.:  8-904-
035-14-76 (Наталия, с 8.00 до 17.00, с ПН по ПТ).

На автостоянку в 3-м квартале ТРЕБУЕТСЯ 
КОНТРОЛЁР-КАССИР. Тел.: 8-920-934-49-42, 3-26-90.

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

В строительную организацию на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ МАЛЯРЫ-ШТУКАТУРЫ и ПОДСОБ-
НЫЕ РАБОЧИЕ, можно без опыта работы. Официаль-
ное трудоустройство. Заработная плата по собеседова-
нию. Тел. 8-904-254-91-31.

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ С Л/А НА ПОСТО-
ЯННУЮ РАБОТУ В ТАКСИ. Высокий и стабильный 
доход. Гибкий сменный график по 8-12 часов, вблизи 
от дома. По вопросу трудоустройства обращаться по 
тел.3-08-28 (строго с 10.00 до 17.00) или 3-00-88. Вас 
ждут индивидуальные условия труда и отличный друж-
ный коллектив!

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

В стабильно развивающуюся компанию, в связи с 
увеличением объемов работ, ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРИ 
ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ. Требования: опыт 
ремонта автотранспорта, чистоплотность, желание за-
рабатывать. Обязанности: обслуживание и ремонт гру-
зового автотранспорта. Тел. 8-961-113-01-14.

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

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ во флористическую ма-
стерскую «Екатерина II», можно без опыта работы, обу-
чение на рабочем месте, гр/р. 2/2, з/п от 20000 руб. по 
результатам собеседования. Тел. 8-904-259-30-50.

В магазин «Рыба» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ, гр/р 
2/2, пн-пт (с 9.00 до 19.00), сб.-вс. (с 9.00 до 17.00); з/п 
от 35000 руб. Тел. 8-920-920-06-68, Екатерина.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в кондитерский отдел, гр/р 
2/2, пн-пт (с 9.00 до 19.00), сб.-вс. (с 9.00 до 17.00); з/п 
от 27000 руб. Тел. 8-920-920-06-68, Екатерина.

ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ с опытом работы. З/плата при 
собеседовании. Тел. 8-910-182-94-75, звонить строго с 
9.00 до 20.00.

Салон красоты «Апельсин» 
приглашает на работу:

-   МАСТЕРА ПО НАРАЩИВАНИЮ РЕСНИЦ,
-   МАССАЖИСТА,
- МАСТЕРА АФРОПЛЕТЕНИЯ (предоставляем 

обучение за наш счёт),
- МАСТЕРА-УНИВЕРСАЛА.
Мы гарантируем индивидуальные условия для каждого 

мастера, постоянное развитие и отличный коллектив.
Тел.: 3-69-59; 8-905-055-69-59; 8-900-479-58-85.

Наш адрес: 1 квартал д.58 
(здание Золотые Ворота, средний подъезд)

ИЩЕМ  СОТРУДНИКОВ 
на постоянное место работы в пункты 
выдачи Wildberries. 

График 2/2, з/п от 17000 руб., 
трудоустройство по ТК. 

Обращаться по тел.: 3-08-28 или 8-900-479-58-85 
(звонить строго 10.00-17.00).  Наши адреса: г.Радужный,
1 квартал д.1, 1 квартал д.58 и 3 квартал д.10а

Производственному предприятию «БиоХимФарм»

на постоянную работу требуются:
- БУХГАЛТЕР. Обязанности: проверка, обработка и ар-
хивирование первичных документов; производственный 
учет: формирование заказов на производство, обработка 
отчетов производства за смену и требований накладных; 
участие в подготовке документов по требованиям контро-
лирующих органов; контроль исполнения договоров; под-
готовка данных для составления отчетности; выполнение 
поручений главного бухгалтера. Требуемый опыт работы: 
1–3 года; полное высшее специальное образование, з.п.  
от 40 000 р.
- ЛАБОРАНТ НА ПРОИЗВОДСТВО. 
Средне-специальное или общее среднее образование 
(можно без опыта работы, обучение на рабочем месте). 
Работа совместно с Технологом участка. Аккуратность, 
внимательность. Умение работать в команде.
З.п. сдельная оклад + выработка с участка (от 20.000 р.).
- ВОДИТЕЛЬ. Кат. ВС обязательно, опыт поездок по 
Москве, з.п. от 38.000 р.

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

Контакты: тел.+7(905)613-76-29.
Татьяна (звонить в рабочее время с 8-30 до 17-00)

ФКП «ГЛП «РАДУГА» 
на постоянную работу требуются:

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

 В отдел главного энергетика:
- Монтажник санитарно-технических систем и обору-
дования 3-5 разряда.
- Электромонтёр по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 4-6 разряда.
- Инженер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

 В отдел метрологии и стандартизации:
- Ведущий инженер-испытатель.
- Водитель-испытатель 6 разряда.
- Ведущий инженер-метролог.
- Метролог линейно-угловых измерений 1 категории.
- Метролог радиоизмерений 1 категории.
- Метролог оптико-физических измерений 1 категории.
- Нормоконтролер.

 В другие подразделения:
- Машинистка 1 категории.
- Инженер по охране труда 1 категории.
- Рабочий зеленого хозяйства.
- Инженер по защите информации.
- Бухгалтер.
- Слесарь-ремонтник 5-6 разряда.

 За справками и дополнительной информацией
 обращаться в отдел кадров по тел. 8(49254)3-19-27.

Эл. адрес для отправки резюме: ok@trassa.org.

В ГБУЗ «Городская больница» 
на  постоянную работу требуются: 

- заместитель главного врача по медицинской части, 
- врач-терапевт участковый, 
- врач-рентгенолог, 
- врач-кардиолог, 
- врач-педиатр участковый, 
- заведующий отделением скорой мед.помощи, 
- врач  скорой мед.помощи, 
- фельдшер кабинета неотложной терапии, 
- врач-пульмонолог, 
- медицинская сестра в ДДУ и ДШО,  
- медицинская сестра палатная,  
- медицинская сестра процедурной в стационар,  
- специалист св сфере закупок,
- медицинский статистик
- специалист по охране труда. 

По всем вопросам обращаться по тел. 
8(49254) 3-61-10, 

с 8.00 до 17.00, перерыв (12.00-13.00).

 
    Тел.: 8-910-096-73-54, 8-915-795-14-15.

Опыт работы приветствуется. 
З/плата по собеседованию.

 В цех  по производству полуфабрикатов 
            требуется             

РУБЩИК- ОБВАЛЬЩИК МЯСА. 

РАБОТА

6+

Детская  школа  искусств

 ПРИГЛАШАЕТ   РАДУЖАН 
на ОТЧЁТНЫЙ  КОНЦЕРТ 
музыкального отделения.

Для вас играют учащиеся 
и преподаватели школы. 

В программе концерта прозвучит 
инструментальная и вокальная музыка 

различных эпох, жанров и стилей.

17 мая в  18:00, 
концертный зал ДШИ. 

Вход свободный.

Все эти годы газета стабильно выходит,  она востребована читателями и рекламода-
телями, наполнена интересной и полезной информацией. 

Надеемся, что  «Территорию-Радужный» ждут с нетерпением каждую неделю,  и что за 
почти десять  лет она стала добрым и надёжным другом для многих радужан.  

Открывая новый номер, читатели могут найти в  газете много актуальной информации: 
объявления, рекламу новых товаров и услуг, полезные советы на самые разные темы, 
поздравления, стихи радужных поэтов и многое другое. 

В 2018 году появились и группы газеты «Территория-Радужный» в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники», где также можно узнать немало полезной информации 
об услугах и товарах, предлагаемых предпринимателями нашего города.  

Спасибо всем, кто сотрудничает с  нашей газетой, спасибо читателям, рекламодате-
лям, издателю и руководству!

Надеемся на дальнейшее плодотворное взаимодействие! 
Коллектив редакции газеты. 

Производственная компания (г. Радужный) пригла-
шает на постоянную работу  ПОДСОБНОГО РАБО-
ЧЕГО (з/п 30 000 руб). Официальное трудоустройство, 
полный соц.пакет, стабильная выплата з/п, гр. р. 5/2 с 
8.00 до 17.00.  Тел. 8-985-040-25-75, Мария.

В ООО «Магазин №6» (1 квартал, дом 46, бывший 
овощной) СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ продо-
вольственных товаров! Оформление по трудовой, пол-
ный соц. пакет, сменный график, дружный коллектив, 
официальная з/п, стабильная выплата 2 раза в месяц, 
плюс премирование к праздникам! Тел.: 8-904-030-14-
06, 3-57-38.
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В.Г. Толкачёв, начальник МКУ «Дорожник».

 
Пластиковые  

ДИСКОНТНЫЕ   КАРТЫ 

с ПОСТОЯННОЙ

 СКИДКОЙ в 10%*. 
*При покупке от 5 тыс. руб.

1 квартал, д. 63/6, межкв. полоса, 
возле магазина «Бирляндия».

8-920-622-72-62, 8-930-033-14-88.

*Подробности о сроках и правилах проведения акции 
узнавайте в магазине.

Радужному – 50! 
Уважаемые радужане, любите свой город! 

И пусть вам всегда хватает энергии на текущие 
задачи, мощности – на любой жизненный 
и карьерный прорыв, тепла – для близких!

Любимому городу мы пожелаем
Расти, с каждым днем расширяя границы,
Чтобы видеть, по улицам мирно гуляя,
Прохожих счастливые, милые лица.
Чтобы здания, улицы ярко сияли,
Играли фонтаны, балуя детишек,
И чистота нас везде окружала,
Легко и свободно пусть город наш дышит!

50 С  Юбилеем,  любимый город!

 «ГЛОБУС  плюс»

Дорогие  друзья, земляки, радужане! 
Сердечно всех поздравляем с очень красивой и знаменательной 

датой - 50-летним юбилеем нашего города.

Многие из нас помнят, как всё начиналось, как город строился,  становился 
многолюдней и уютней для своих жителей. Помнят, сколько сил и времени, 
энергии и энтузиазма тратили жители Радужного на его благоустройство. В 
Радужном очень много хороших, добрых, умных, образованных людей, кото-
рые любят и берегут свой город, работают на  его благо. 

Пусть Радужный для нас  всегда остаётся уютным и тёплым домом, пусть 
всем радужанам будет в нём спокойно и радостно!

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

Это наш общий праздник, потому что всех нас объединяет любовь к на-
шему городу, в котором мы живём и трудимся на его благо. Мы  помним и 
храним историю Радужного, гордимся его успехами, верим в его будущее. 

 Особые поздравления ветеранам-первостроителям, которые первыми 
приехали на эту землю, вбили первый колышек, заложили камень в осно-
вание первого дома. 

Желаю всем здоровья и благополучия, успехов во всех добрых делах и 
начинаниях! Любите и берегите наш город!
 С Днём города, дорогие земляки! 

Уважаемые  радужане!
 От души поздравляю  коллектив МКУ «Дорожник» и всех радужан 

с юбилеем  Радужного!

Уважаемые радужане, дорогие друзья, 
от души поздравляем всех 

с 50-летием нашего города!
 

Желаем, чтобы Радужный для всех вас был самым родным угол-
ком на Земле, самым безопасным и самым счастливым. Пусть он 

радует каждого из нас прекрасными возможностями и живописной 
природой, великолепным настроением и приятными знакомствами. 

Желаем всем здоровья и благополучия, добра и счастья, гордости за 
свой город и совместных усилий для его процветания.

Коллектив частной охранной организации «ПАТРИОТ».

       ДОРОГИЕ  РАДУЖАНЕ!

Пусть город наш ухоженный
 Растет и развивается,
 И новые в нем жители
 Пусть каждый день рождаются!

От всей души поздравляем всех вас со знаменательным событием – 
юбилейным Днём рождения города! От всего сердца желаем нашему Ра-
дужному новых ярких страниц в его славной истории, а его жителям - здо-
ровья, счастья и благополучия, успеха во всех начинаниях и мирного неба! 

Коллектив магазина  «Владимирский стандарт».

АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» Лицензия Банка России № 903 от 23.08.2017

Председатель Правления
АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» 

Сергей Владимирович 
Соловьев

 

 День города традиционно является одним из самых любимых праздников радужан. Его ждут, к нему 
готовятся. Это праздник первостроителей, ветеранов, чьим трудом построен ваш город, праздник 
тех, кто сегодня работает в городе и содействует происходящим в Радужном ежедневным позитив-
ным изменениям. И, конечно, праздник молодого поколения, кому еще только предстоит перенять 
эстафету ответственности за судьбу своей малой Родины. От всего сердца желаю городу  Радужному 
дальнейшего процветания, а вам, дорогие радужане,  счастья и благополучия! Крепкого вам здоро-
вья, успехов и плодотворной созидательной работы на благо Радужного! Пусть в каждом доме всегда 
царят мир, доброта и любовь. С праздником!

Уважаемые  радужане! 
От всей души поздравляю всех вас от себя лично 

и от всего коллектива  АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
 с 50-летием со дня основания города Радужного!

С юбилеем,  любимый город! 

 И.В. Стебельский, 
исполнительный директор ООО «Орион-Р».

 От чистого сердца, дорогие друзья и товари-
щи, поздравляю вас с  юбилейным днём рожде-
ния города Радужного! 

 Желаю ощущать светлый уют в этом городе, чув-
ствовать свободу и настоящую радость. Пусть каж-
дый житель и гость наслаждается чудесной приро-
дой и гордится историей Радужного. Всем жителям 
искренне желаю здоровья, счастья и отличного на-
строения!  

Коллектив  империи услуг «Профи», тел. 8-915-792-90-99.

Пусть будут еще ярче в нём рассветы,
Пусть будет меньше лишней суеты,
Легко находятся решения, ответы,
Пусть в этом городе сбываются мечты!

            Поздравляем  всех  с Днём города! 

 Желаем, чтобы наш любимый Радужный развивался, процве-
тал, рос и молодел! Желаем радужанам красивых, уютных домов, 
ухоженных, цветущих дворов, чтобы у всех были счастливые улы-
бающиеся лица, чтобы дети росли в комфорте, учились в совре-
менных школах, а старики не чувствовали себя забытыми. Пусть 
каждый радужанин  гордится своим городом и делает всё воз-
можное для его благополучия и процветания !
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Коллектив магазина «Свежее мясо», 
(1 квартал, д. 61, межквартальная полоса) 
и коллектив мясного цеха полуфабрикатов  

(17 квартал, д. 49).

Дорогие радужане, всех поздравляем  с 50-летием Радужного!

Поздравляем радужан с 50-летием города 
и желаем любить свой город всем сердцем! 

Пусть зимой наш город заметает сугробами радости, а весной в нём цветёт красота. 
Пусть летом наш город наполняется солнечными улыбками радужан, а осенью  - яркими 
красками сбывшихся желаний. 

Пусть будут еще ярче в городе  рассветы,
Пусть будет меньше лишней суеты,

Легко находятся решения, ответы,
Пусть в этом городе сбываются мечты!

С Днём города!    Коллектив ателье «Злата».

С уважением  команда Мастерской красоты.

1 квартал, д. 45а, (здание «Дом быта»)

Уважаемые  жители  и  гости  города, 
от  всей  души  поздравляем  всех  с  Днём  города!!! 

Желаем жить в этом замечательном месте и каждый день радоваться солнечным лучам, испыты-
вать вдохновение и стремиться к чему-то хорошему. Пусть наш город процветает, растет и разви-
вается, пусть его жители чувствуют себя счастливыми людьми, пусть этот уютный уголок на Земле 
подарит каждому из нас яркую мечту и светлую надежду. Пусть каждый из нас гордится им, бережет 
и отстаивает его честь. Развивайся и расти, любимый город! 

Режим работы: пн-пт - 9.00 - 19.00, сб-вс: 9.00-16.00, тел. 8 (49254)3-42-50 

Дорогие наши  радужане, любимые друзья и соседи! 

Принимайте наши искренние поздравления с Днём города, 
с юбилейной, пятидесятой годовщиной его существования!

Желаем, чтобы каждый житель или гость нашего города был счастлив,  здоров и кра-
сив, был ухожен, красиво подстрижен, жил в достатке и благополучии. Пусть у каждого 
будет своя прекрасная история, которая произошла на улицах любимого города. 

Пусть Радужный будет для большинства из нас местом для счастливых и радостных 
событий.

 А город наш пусть растёт, строится, процветает и остаётся надёжной гаванью для жи-
вущих в нём.

Всех с юбилеем города!
С уважением, Полина Владимировна Тихомирова.

День города — праздник для всех:
Сплетались в судьбе его тесно
Заботы, печали, успех,
Зарубки истории местной.

Удачных ему будних дней,
А в праздники — ярких уборов!
Нет города в мире родней.
Цвети и будь счастлив, наш город!

В этот чудесный, светлый праздник,
В этот прекрасный юбилей
Пусть много пожеланий разных,
Чтоб на душе было светлей,
Звучат! Пусть сердце согревают,
Чтоб жизнь наполнилась теплом!
Пусть счастье, радость прибывают
В больших объёмах день за днём!
Пусть не обходят стороною
Удача и весёлый смех!
Любовь пусть вырастает втрое,
И помни, что ты лучше всех!

16 МАЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ 

Светлана Евгеньевна Федотова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ, ДОЧЬ, ВНУЧКА, ЗЯТЬ, МАМА:

11 МАЯ ОТМЕТИЛ 45-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Константин Геннадьевич 
Калинин.

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ИРИНА, 
МАМА, БРАТ:

Бескрайней удачи, хороших друзей
Желаем мы в праздничный день - юбилей!
Чтоб в доме, где близкие любят и ждут,
Царили всегда теплота и уют,
Всегда окружал настоящий успех,
И был ты у нас счастливее всех!
Чтоб с лёгкостью все удавались дела,
И жизнь твоя  самой прекрасной была!

9 МАЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ

Андрею Тувайкину. 
С днём рождения, наш друг,
Для друзей и подруг
Красным выделен не зря,
Этот день календаря.
С днём рождения, Андрюха,
Ни пера тебе, ни пуха.
С юбилейным днём тебя 
Поздравляет вся родня!

СЕМЬЯ ТУВАЙКИНЫХ.

РАДУЖНОЕ  ГОРОДСКОЕ  ОБЩЕСТВО  ИНВАЛИДОВ  СЕРДЕЧНО  ПОЗДРАВЛЯЕТ
 С  ДНЁМ  РОЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА - ИМЕНИННИКОВ МАЯ: 

  Евгения  Юрьевича Охапкина -  4 мая;  Владимира  Николаевича Ано-
хина,  Дмитрия  Демьяновича Пеливан,  Виктора  Степановича Сидорова,  
Александру  Егоровну Тимакову  -  5 мая,  Михаила  Николаевича Хороша-
вина – 9 мая,  Зинаиду  Семеновну Харыбину  –  10 мая;  Татьяну  Михай-
ловну Валикову  –  11 мая;  Александру  Алексеевну Елисееву,   Валерию  
Евгеньевну Нижегородцеву – 15 мая. 

Желаем вам  душевной  молодости,  бодрости  и жизнелюбия.  Пусть  годы  не  
будут  властны  над  вами, пусть глаза искрятся улыбкой,  а  силы  и энергия при-
бывают с каждым днем. Пусть в ваш уютный дом  всегда  приходят  только  доб-
рые  люди,  приносящие  в  него  любовь и искреннюю  дружбу. Будьте счастли-
вы, здоровы на радость своим близким и родным,  не  грустите  и  не  унывайте! 

ООО «Владимирский стандарт», 
генеральный директор М.А. Платонов.

Дорогие радужане, поздравляем вас 
с большим праздником!

Мы отмечаем 50-ю годовщину образования Радужного все вместе - те, 
кто здесь родился и вырос, кто приехал сюда строить и развивать расту-
щий город, кто выбрал его местом, где можно посвятить время внукам!

День основания города - это не просто праздник, а день рождения для 
всех тех, в чьей судьбе, душе и сознании город оставил заметный след.

Это праздник инициативных, трудолюбивых, стремящихся идти в ногу 
со временем и любящих свой город людей. Они ежедневно добросовест-
но работают на городских предприятиях, в малом и среднем бизнесе, за-
нимаются индивидуальным предпринимательством, чтобы по мере своих 
сил и возможностей помогать Радужному в решении вопросов, связанных 
с его жизнедеятельностью, улучшением социальной сферы, повышением 
качества жизни горожан.

Желаю всем радужанам прекрасного 
будущего, исполнения заветных желаний 
и радости от каждого нового дня! Любите 
свой город, заботьтесь о нём и трудитесь 
на его благо.

Коллективы  редакции газет «Радуга-информ», «Территория-Радужный, 
официального сайта ЗАТО г.Радужный, НП «МГКТВ».

17 МАЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ  

Алла Викторовна Торопова.
С октября 2004 года по настоящее время она являет-

ся главным редактором информационного бюллетеня 
администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ», 
а с мая 2013 года - ещё и главным редактором ежене-
дельной рекламной газеты «Территория-Радужный».

Уважаемая Алла Викторовна!
Пожелать Вам хотим очень многого! Бодрости, 

силы, надежды, здоровья, терпения, мечты и её ис-
полнения, любви, тепла, удачи,  достатка, энергии, 
вдохновения, улыбок, успеха, доброты, верности, 
восторга!

Пусть Ваша жизнь будет полна яркими краска-
ми, позитивом, пусть судьба дарит только ра-
достные и счастливые мгновения! Пусть любые 
рабочие дела приносят удовольствие, а жизнь – 
наслаждение! 
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№17 
на 8 эт., S=34/20/6 кв.м + лоджия; в 3 кв-ле - д.№14, 
«чешка»; д.№25 «влад.» серии на 4 и 5 эт., S=33/17/8 
кв.м + балкон. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д. №7 
на 1 эт и №15 на 13 эт., S=34,5 кв.м; д.№34 на 7 
эт., S=36 кв.м; в 3 кв-ле - д.№14 на 5 эт., S=33 
кв.м; д.№35а, S=41 кв.м на 1 эт., возможен обмен 
на 2-комн. кв-ру. Рассмотрю варианты. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в кирп. доме, сред-
ний этаж, S=32 кв.м + лоджия, сост. хор., с/уз разд. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№8, 
S=33/17/8 кв.м, большая лоджия; д.№17, S=35/19/6 
кв.м + балкон, возможен обмен на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняево, в 
2-квартирном бревенчатом доме, S=27 кв.м, печка, 
газ на границе участка. Участок обработан, 5 соток, 
есть сарай. Возможна покупка за мат. капитал.  Тел. 
8-903-645-02-89.

СРОЧНО! НЕДОРОГО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ в 1 кв-ле, д.№8, S=47 кв.м,1690 тыс. руб., 
чистая продажа, никто не проживает; д.№7, S=47 
кв.м, 1650 тыс. руб., возможен обмен на 1-комн. 
кв-ру.   Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№27 «влад.» серии, S=51/29/8 кв.м + двойная лод-
жия, средний этаж, в хор. сост. Никто не проживает. 
Быстрый выход на сделку, возможна ипотека. Тел. 
8-920-624-13-13.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№7 
«распашонка», S=48/16,5/11,5/8,5 кв.м + балкон, в 
хор. состоянии. Недорого. Тел. 8-900-583-77-37.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 
кв-ле - д.№6, №7, №10, №25  на 2, 4 и 5 эт.; в 3 
кв-ле - №6, №12 на 2 и 5 эт., S=48 кв.м, с одним 
и двумя балконами, не угл. Фото на сайте www. 
expert-raduga. ru. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
«морских» д.№4, №17а на 3 эт., S=51/30/9 кв.м + 
балкон; д.№28 «титаник», S=60/33/10 кв.м + лод-
жия. В отл. состоянии. Возможен обмен на 3-комн. 
кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№7, 6, 10, 25; в 3 квартале - д.№6, 11, S=41-48 
кв.м, с одним и двумя балконами, с ремонтом и без, 
возможен обмен на 1-, 3-комн. кв-ры.  От 1650 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03, фото на сайте 
www.ndv33.ru.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
«морских» домах: д.№26 на 3 эт.; д.№27, не угл.,  
S=51/30/9 кв.м + балкон. С ремонтом и в обычн. 
сост.. Никто не проживает. Возможна ипотека, бы-
стрый выход на сделку. Тел.  8-903-831-08-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах: №27 на 5 эт., №29, на 8 эт., д.№4 
на 3 эт., №17а на 1 эт., S=51,5/19/12/9 + балкон. 
Возможен обмен на 3-комн. кв-ру в 3 кв-ле. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле -  д.№12а 
на 5 эт., д.№16 на 6 эт., S=60 кв.м - 2250 тыс. 
руб.; д.№31, S=62 кв.м; в 3 кв-ле - д.№23 «влад.» 
серии, S=66 кв.м, 8 эт., 2300 тыс. руб., возможен 
обмен  на 1-, 2-комн. кв-ры. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№4 
«морской», не угл., S=70 кв.м +лоджия; кухня-
гостиная 25 кв.м + 3 отдельные комнаты 9/11/13 кв.м 
Отл. ремонт, полы - ламинат на стяжке, нат. потолки, 
встр. кухня и мебель. Тел. 8-903-645-02-89. 

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№26 на 2 эт., не угл.;  д.№35 «бумеранг», на 3 эт., 
не угл., S=92 кв.м + 2 лоджии; д.№28 «титаник» на 
10 эт., S=96 кв.м + 2 лоджии. Возможен обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
«морском» д.№26, 2 эт., S=71/19/12/9/10 кв.м, не 
угл., окна ПВХ, с/у в кафеле; д.№35 «бумеранг» на 3 
эт., S=98/25/14/12/11 кв.м. возможен обмен на 1-, 
2-комн. кв-ры. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняево, 
на  2 эт. кирп. дома, Sобщ.=52 кв.м, газ, водопровод, 
центр. отопление, окна ПВХ, в хор. сост., погреб, 
сарай, зем. участок обработан. Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру в Радужном. Тел. 8-903-831-08-33.

3-ЭТАЖНЫЙ ДОМ из газоблоков в к/п «Благо-
дар», все коммуникации, газовое отопление, частич-
ная отделка, возможен обмен на 1-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Вал в Собинском 
р-не. Участок ЛПХ. Собственник. Тел. 8-904-594-24-86.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 14 соток в 
д.Черепаново. На участке – летняя кухня, баня, 
колодец, скважина (45 м), погреб, металл. теплица, 
садовые насаждения. Документы готовы. Цена 495 
тыс. руб. Тел. 8-904-039-50-03.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в квартале 7/1, S=1365 
кв.м, без деревьев; ТАУНХАУС (3-уровневая квар-
тира + гараж) в к/п «Благодар», 7/2 кв-л, 170 кв.м, 
частичная отделка. Фото на сайте www.expert-
raduga.ru. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: на Коняевском 
поле, 12 соток; в СНТ «Федурново», 6 соток; в 
СНТ «Буланово», 4 сотки с домом; в СНТ «Вос-
точные», с домиком и пустой, 4 сотки и 10 соток. 
Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в г.Радужном - в 
квартале 7/1 и 7/2, S=12 соток (земля в аренде); з/у 
на Коняевском поле, 15 соток, есть фундамент и 
забор; з/у в д.Прокунино, 15 соток (отмежеван), 
170 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 
6 соток. Центральный водопровод, электричество, 
земля обработана. Тел. 8-905-615-68-92.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 
6 соток.  На участке садовый домик, вода, свет. 
Имеются плодоносящие деревья и кустарники.  Тел. 
8-909-272-05-37.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Восточные», №547, 
недорого; в СНТ «Федурново», «Буланово» - 4-6 со-
ток, с 2-эт. домами; в  СНТ «Буланово», ул. Редис, 45, 
60 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 
№929, 6,5 соток, в собственности. На участке лет-
ний домик, теплица 4 х 8 из биополикарбоната, на-
саждения, забор из металлопрофиля по периметру 
участка. Свет, вода, подъезд к участку имеются. Тел. 
8-915-776-80-72.

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

УЧАСТКИ СНТ/ДНП, расположение  - Лопу-
хино, нижнее поле, S=6 соток и более. Удобный 
круглогодичный подъезд, водопровод, возможность 
подключения к электрическим линиям. Тел. 8-904-
256-58-98, Юлия. 

КУПЛЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без посредников. 
Тел. 8-920-919-80-48.

1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом со-
стоянии, за наличные. 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 ры-
ночной цене, в день обращения. Выкуп из-под ипо-
теки. Тел. 8-960-728-70-04.

СРОЧНО! 1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИ-
РУ за наличные без посредников (можно 1-й этаж). 
Тел.8-930-743-60-20.

СРОЧНО! 2-, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
можно без ремонта, рассмотрю все варианты. За на-
личные. Дорого.  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, 17, 25 и 34; в 3 кв-ле - д.№14, 35а, на 
2-3-комн. кв-ры. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1-кв-ле - 
д.№17 на 8 эт., S=34 кв.м;  в 3 кв-ле -  д.№25 на 4 
эт., S=33 кв.м; д.№35а на 1 эт., S=41 кв.м, лоджия; 
д.№14,  «чешка», на 2-3-комнатную квартиру. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле: д. 
№10, №25, S=47 кв.м;  в 3 кв-ле, д.№4, №17а, 
№28 на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале 
-  д.№7, 10, 16, 25 на 3-комн. кв-ры; в 3 кв-ле  - 
д.№6, 11 на 1-комн. кв-ры. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морских» д. №4, №29, S=51,5 кв.м, на 3-комнат-

ную квартиру в 3 квартале. Рассмотрю все вариан-
ты или продам. Тел. 8-906-613-03-03.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - 
д.№16, 31; в 3 кв-ле -  д.№23, S=60-66 кв.м, 
д.№35 «бумеранг»  на 1-2 комн. кв-ры;  д.№26 
«морской», д.№35«бумеранг», на 2-3 комн. кв-ры 
меньшей площади. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-906-613-03-03.

  
СДАЮ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-903-645-02-89.
КВАРТИРУ на длительный срок. Тел. 8-900-583-

77-37.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Тел. 

8-904-255-63-24.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный 

срок, без мебели. Тел. 8-915-752-88-10.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок 

жильцам без животных. Тел. 8-904-039-22-79, Татьяна. 
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 6/9 

эт. дома, в хорошем состоянии, частично меблиро-
ванная. На длительный срок. Тел. 8-904-595-24-70.. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№18, частично меблированную, на длительный 
срок. Тел. 8-904-598-40-27.

КВАРТИРЫ: в 1 квартале - д.№28, 50 кв.м, 8 тыс. 
руб. + к/у; д.№30, 50 кв.м, 7 тыс. руб. + к/у; д.№31, 
62 кв.м, 8 тыс. руб. + к/у; в 3 квартале - д.№10, 45 
кв.м, 6 тыс. руб.+ к/у. Тел. 8-906-613-03-03.

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

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ОТВЕТСТВЕННОГО 
ХРАНЕНИЯ В СКЛАДСКОМ ПОМЕЩЕНИИ ( пло-
щадь от 1 до 1000 кв.м.) по адресу: Владимирская 
обл., Судогодский р-н, п. Улыбышево.  Высокие по-
толки (6 метров). Удобные подъездные пути, наличие 
пандуса и уравнительной платформы под больше-
грузный транспорт. Помещение неотапливаемое. 
Стоимость аренды по договоренности. Обращаться по 
телефону: +7-961-113-24-84 (Андрей Владимирович).

СНИМУ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-900-583-77-37. 

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ:

МОТОБЛОК МБ-2 «Нева», 2006 г.в., с двигате-
лем Brigss & Stratton Corporation 6,5 л.с., наработка 50 
часов, эксплуатировался одним хозяином. Комплекта-
ция: колёса, фрезы. Цена 35000 руб. Тел. 8-905-146-
64-47.

АВТОРЕЗИНУ KUMHO 205/65-R16 95H, новую, 
комплект; авторезину NORDMAN-4 185/65-R15, 
б/у, на литых дисках (зимнюю). Тел. 8-926-147-15-20.

 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.
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РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ

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

ТДС  СТРОИТЕЛЬНАЯ  ПРОДУКЦИЯ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  

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

г. Радужный, 
17 квартал, д.73

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

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

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

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

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

БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ: размер 1000 х 150 х 30 мм, 
вес 100 кг. Цена от производителя: 400 руб./шт.

БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ: размер 1000 х 200 х  80 мм, 
вес 30 кг. Цена от производителя: 200 руб./шт.

БОРДЮР САДОВЫЙ: размер 500 х 200 х 80 мм,
вес 15 кг. Цена от производителя: 100 руб./шт.

ЗАКУПАЕМ! ПОДДОНЫ ДЕРЕВЯННЫЕ, б/у, 
размер 1000 х 1200. Возможен самовывоз с вашей 
территории. Цена от 250 руб. за шт.

БЕТОН В ПРОДАЖЕ.  Из видов щебня: из-
вестнякового, гравийного. Бетонная смесь марки 
М100,М150,М200, М250, М300, М350, М400. По-
дойдёт для возведения фундаментов и стен, отлив-
ки железобетонных изделий, различных конструк-
ций. Цена от производителя:  от 2 900 руб.

КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ: М50, М75, М100, 
М150, М200. Производство на современном обо-
рудовании с использованием отборного сырья. От-
слеживание качества готовой продукции. Цена:  от 
1 900 руб.

УСЛУГА  АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ  -  от 2000 руб.

Матрасы 
высокого качества любых размеров, 
различных уровней комфортности. 

Цены производителя.  Доставка, подъём на этаж.

Тел. 8-920-920-20-12.
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КУПЛЮ:

А/М «ЛАДА-КАЛИНА» УНИВЕРСАЛ. Тел. 8-905-
055-88-83.

УСЛУГИ:

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

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

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

ДОСТАВКА ЛЮБЫХ ГРУЗОВ И ВЫВОЗ МУ-
СОРА КамАЗом от 1 куб.м до 10 куб.м, в т.ч. навоз: 
коровий, куриный. УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА 3 в 1 (на 
больших колёсах) по планировке, уборке, копке, рас-
корчёвке. Оплата (нал., безнал.). Тел.: 8-904-959-43-
63, 8-903-647-49-58.

 УСЛУГИ САМОСВАЛА. Навоз, грунт, чернозём, 
торф, перегной, щебень, песок. ВЫВОЗ МУСОРА. 
Тел. 8-961-257-48-59.

ДОСТАВИМ НА ВАШ УЧАСТОК: НАВОЗ, ЧЕР-
НОЗЁМ, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК и др.  автомоби-
лями КамАЗ\Газель (есть боковой свал), также  достав-
ка в мешках. Тел.: 8-905-611-73-80, 8-910-778-10-10.

Сельхозпредприятие предлагает к продаже: 
НАВОЗ навалом, авт. ЗИЛ/КАМАЗ; НАВОЗ, ТОРФ, 
ДОЛОМИТКУ в мешках. ДРОВА ЛИСТВЕННЫХ ДЕ-
РЕВЬЕВ, колотые. СОЛОМУ в рулонах. ОБРАБОТКА 
ЗЕМЛИ  МУЛЬТИКУЛЬТИВАТОРОМ, ТРАКТОР-
НОЙ ТЕХНИКОЙ. Тел. 8-960-737-23-23, Александр. 

КОРОВИЙ НАВОЗ в мешках. Цена 150 руб. Бес-
платная доставка от 10 мешков. Тел. 8-960-720-83-65.

КОНСКИЙ НАВОЗ в мешках; ЧЕРНОЗЁМ в меш-
ках. Тел. 8-920-918-21-39.

НАВОЗ-КОРОВЯК: в мешках, Газель-самосвал, 
объём 2,5 т. Щебень, песок. Тел. 8-920-903-33-71.

ПРОДАЁМ НАВОЗ: коровяк, куриный. ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ГРУНТ. Доставка: Камаз-самосвал 10 куб.м, 
Газель-самосвал 2,5-3 куб.м. Тел.: 8-905-613-16-80, 
8-904-595-40-70.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:

КРАСИВЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ АБАЖУР, 3000 руб.; 
ПАРИК, стрижка каре. Тел. 8-961-253-89-70.

ОТДАМ ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ с матрасом. Тел.: 
8-904-656-39-83.

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.

САПОГИ ХРОМОВЫЕ, ЯЛОВЫЕ, КИРЗОВЫЕ 
времён СССР. Тел. 8-965-219-07-47.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР: поклейка обоев, шпатлёвка, 
укладка ламината, линолеума. Заливка полов. Недо-
рого. Тел. 8-902-884-50-45.

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.

МОНТАЖ САЙДИНГА. Сделаем монтаж винилово-
го и металлического сайдинга, утепление под него и 
обшивку цоколя. Тел. 8-996-199-07-12.

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ: 
профлист, рабица, евроштакетник. Тел. 8-996-199-07-12.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ по 
вашим размерам и чертежам. Работа «под ключ». Во-
рота, заборы, калитки, навесы и мн. другое. Выезд на 
замер бесплатно. Тел. 8-904-035-36-22, Максим.

ПРОИЗВЕДУ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ гаражей, 
дач, домов и др. строительные работы. Качество га-
рантирую. Тел. 8-920-947-08-53.

ПРОДАЮ:

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Тел. 8-999-098-88-16.

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

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

РАЗНОЕ
Молодая женщина ищет ПОДРАБОТКУ В ВЫХОД-

НЫЕ ДНИ. Тел. 8-905-611-87-14.
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ПОСТУПЛЕНИЮ В 1-Й 

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

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ для детей с 5 до 7 лет. 
Педагог с высшим образованием. Проведение занятий 
на моей территории. Возможны индивидуальные заня-
тия с младшими школьниками. Тел. 8-910-176-50-97, 
8-904-253-89-41.

Открыта запись на СОЗДАНИЕ СВАДЕБНЫХ ОБ-
РАЗОВ, а также ОБРАЗОВ НА ВЫПУСКНОЙ. Для 
выпускников действует скидка. По всем вопросам об-
ращаться по телефону: 8-904- 656-39-83, Елена.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ: все виды стрижек 
– женские, мужские. Процедуры для волос: окраска, 
креатиновое выпрямление, ботокс волос. ОФОРМЛЕ-
НИЕ БРОВЕЙ И РЕСНИЦ. Тел. 8-910-180-89-12.
ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА   КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ И ЧЛЕНОВ ГСК-6 на со-
брании принят годовой взнос на 2022 год: в размере 
4200 руб. – срок оплаты до 31 мая; 4700 руб. – до 
31 августа; позднее – 5200 руб. Все справки по сре-
дам с 17.30 до 19.30 на территории ГСК-6. 

                                                            Правление.

БЮРО НАХОДОК
28 апреля на тропинке между  остановкой и д.№33 

НАЙДЕНА КРЕДИТНАЯ КАРТА, КАРТА М-НА 
«МАГНИТ» И ДЕНЬГИ. Обращаться в редакцию га-
зеты: 3-70-39, 8-901-888-08-90.

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

ПРОПАЛ ВОЛНИСТЫЙ ПОПУГАЙЧИК, чисто-
жёлтый, с белыми щёчками, возраст примерно 2 ме-
сяца. Улетел из д.№17 первого квартала (был замечен 
в траве за домом). Кличка - Тоня, мальчик. Нашедше-
му огромная просьба вернуть за вознаграждение 5000 
руб. Тел. 8-904-654-90-71, Анна.

Медицинский центр «Валерия»
г.Владимир, ул.Добросельская, 193 Г. 

www.valeria33.ru  Тел. +7(910)090-90-73. 
Лицензия ЛО-33-01-002881.

ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ, РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ. 
Восстановление после Covid;  лечение невритов, 
заболеваний щитовидной железы, ревматоидного 
полиартрита, гинекологических и урологических за-
болеваний, очагов хронической инфекции; помощь 
при    онкологических заболеваниях. 

 ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА   КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

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.

ПРЕДЛАГАЕМ 

МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ 
С ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА*: 

МОЛОКО, 3л - 250 руб., 
ТВОРОГ, 1кг – 380 руб., 
СМЕТАНА, 1 л – 380 руб., 
СЫР «Российский», 
1 кг – 850 руб., 
ЙОГУРТ, 250 гр. – 50 руб. 

ДОСТАВКА В ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ 
с 20.00 до 21.30 до вашего дома. 
Тел. 8-904-590-41-73. *В
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Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

день
ночь

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

Дата

Прогноз  погоды: с 14 по 20  мая
 14       15     16      17     18     19     20                      
 +14  +13   +14     +9     +7     +8     +7
  +5       +6      +6      +2       +1      +2      +3           

740      738      740      737      742    748      749           

      з-3     з-4     сз-4     с-5     с-7    сз-5    с-5   



№17                13 мая  2022 г.-8-

Отпечатано 13.05.2022 г. с оригинал-макетов редак-
ции рекламного издания «Территория-Радужный» в 
ОАО «Владимирская офсетная типография».  600036,  
г. Владимир, ул. Благонравова, 3.
Подпись в печать: 12.05.2022 г.,  
по графику - в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 251067.  Тираж 7300 экз.  Цена -  бесплатно.

Зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по Владимирской области (г. Владимир) 15.11.2012 г. Рег. ПИ №ТУ33-
00271.

Авторы  опубликованных материалов несут персональную ответственность  за подбор  и  точность при-
веденных  фактов. Редакция не несет ответственность за объявления от физ. лиц, не связанные с осущест-
влением предпринимательской деятельности на основании ст. 1 п. 5  ФЗ  РФ  «О рекламе».  Любое исполь-
зование материалов газеты «Т-Р» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Т-Р».

Компьютерная  верстка  С. ПАНКРАТОВОЙ, С.НАНАКТАЕВОЙ, Е.БОБРОВОЙ.

Еженедельная рекламная газета «Территория-
Радужный»  №17 (442) от 13.05.2022 г. (12+)
Адрес редакции:
600910, Владимирская область, 
г. Радужный, 1 квартал, д.№ 1.
Тел. редакции  8-901-888-08-90.
Рекламный отдел 8-901-888-08-90.
E-mail: territory-R@city-litenet.ru

Учредитель, издатель -
закрытое акционерное 

общество «ЛВС». 
Адрес издателя: 600910, 
Владимирская область,          

г. Радужный, 1 квартал, д.№1.
Главный редактор - 

 А.В. ТОРОПОВА.

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

           
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

Даётся 
гарантия

  1 квартал, д. 55 

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

КСЕРОКОПИИ - 10 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов-10 руб.

СДАЮТСЯ  
В  АРЕНДУ НА СП-16 

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  
для  автотранспорта 

(в т.ч. грузового крупногабаритного),  

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
   И   БЫТОВЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ.

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

от 2000 руб.   

1 квартал, д. 57 б,  рядом с маг. «Хозяин», 
первая дверь.           okna-raduga33.ru

ОКНА  

«Торэкс» 
«Бульдорс»

БАЛКОНЫ  
ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий 
с отделкой и без.

 ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, 
качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,  8 (920) 62-62-362

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

Для покупки надёжных окон 
на долгий срок  спрашивайте 

сертификат качества.

бесплатная доставка в черте города Радужного

МЕЖКОМНАТНЫЕ  ДВЕРИ  

 

Производственно-техническая линия

«ВинПласт»
Завод  светопрозрачных  конструкций

BRUSBOX
REHAU
TITAN AF
AXOR

ЦЕНЫ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

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

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ
ОКНА

ДАЧНЫЕ ОКНА. Эконом-вариант.

Организация оказывает 
полный комплекс 

 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, 
ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

АО «ГОРОДСКОЙ 
 УЗЕЛ  СВЯЗИ  Г. РАДУЖНЫЙ»

ИНТЕРНЕТ - от  400 р./мес.

ДОМОФОН - 30 р./мес. 

ДОМОФОН и 1 камера - 50 р./мес.

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

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

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

Тел. 3-48-58,  
8-960-731-13-46.

Организация   
ПРОДАЁТ 

БЕТОН, 
РАСТВОР,  

ЖБИ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ФУНДАМЕНТОВ 

любой сложности. 

Подводка 
всех 

коммуникаций.              

   ТЕЛ. 3-48-58

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..

ПРОДАЮ  ПЛАТЬЕ
для  выпускного  бала 

или  для  свадьбы.
Размер 42-48 (корсет на шнуровке).

Цена 10000 руб., торг.

8-904-593-33-35.


