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КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ДИСТАНЦИОННО

ОНЛАЙН ОПЛАТА
РАБОТАЙТЕ  с  командой 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

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

(в наличии и под заказ)

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

АКЦИЯ* с  20  по  26 мая 2022 г.:

КОЛБАСА «Докторская Стандарт», п/а, кг - 296,7 р. - 252,2 р.
КОЛБАСА «Русская Стандарт»,кг - 311,2 р. - 256,1 р.
СОСИСКИ «Сливочные», (ВС), кг - 299,3 р. - 269,4 р.
ПЕЛЬМЕНИ с телятиной, (ВС), 800 гр. -218 р.-185,80р.
ПЕЛЬМЕНИ из вырезки (ВС), 900 гр. -196 р.-165,9 р. 
ГОЛЕНЬ ц/б охл, кг. - 270 р. - 239,9 р.
КРЫЛО ц/б, охл. - 243 р. - 219,9 р.
НАБОР для ХОЛОДЦА (уши, ноги, хвост), зам., кг - 140 р. - 99,9 р. 
СЫР «Чёрный граф» (Беларусь), кг-   760 р. - 699,9р. 
СЫР «Сулугуни» , кг-   670 р. - 549,9р. 
СЫР «Кавказский» творожный, несолёный, кг-   640 р. - 579,9р.
СЫР рассольный «Чанах», кг - 730 р. - 659,9 р.
ЯЙЦО Отборное (Дивеево), 1 дес. - 120 р. - 99,9 р.
ПИКША св/м, вес. - 340 р. - 309,9 р.
ГОРБУША св/м, вес. - 280 р. - 259,9 р.
СТЕЙК ЛОСОСЯ св/м - 1300 р. - 999,9 р.
СЕЛЬДЬ «Тихоокеанская» с/с, кг  -   200 р. - 159,9 р.
КРЕВЕТКА  «Северная», 500 г. - 340 р. - 299,9р.

*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»

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

на  ВСЕ ТОВАРЫ  

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

 «ГЛОБУС  плюс»

КАНЦТОВАРЫ для ШКОЛЫ  
по  низким  ценам !!!
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Большой выбор 
ШКОЛЬНЫХ  РЮКЗАКОВ. 

Новые поступления 

ДЕТСКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ. 

Широкий ассортимент НАБОРОВ
ДЛЯ  ДЕТСКОГО  ТВОРЧЕСТВА.

 от 30% до 40%*
Все необходимые канцтовары  для школы уже в наличии! 

1, 2, 3, 4 и 5 июня

СКИДКА

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.
*Подробности о сроках и правилах проведения акции узнавайте по телефону.

1 квартал, д. 57Б, оф. 18. (помещение магазина «Цветы»)

ПОМОЖЕМ  с  РЕМОНТОМ, СОБЕРЁМ  МЕБЕЛЬ, УСТАНОВИМ  
РОЗЕТКУ, ПОМОЖЕМ с ПЕРЕЕЗДОМ;
ПОЛЬЁМ  ОГОРОД, СКОСИМ ТРАВУ, СПИЛИМ  ДЕРЕВЬЯ и многое другое!

ИМПЕРИЯ  УСЛУГ  «Профи» 

Телефон  для консультации и  
предварительной записи:

АРЕНДА  
ИНСТРУМЕНТА,  
СПЕЦТЕХНИКИ.

С Юбилеем, любимый город!
Уважаемые  радужане! 

Поздравляем вас с юбилейным Днём рождения нашего любимого города с таким кра-
сивым  сказочным названием и от всей души желаем, чтобы этот уголок планеты был 
местом для счастливых встреч и радостных событий, чтобы наш город всегда процве-
тал и каждому жителю дарил добрую надежду на исполнение самой заветной  мечты!  
Желаем вам золотых рассветов, алых закатов и ярких радуг!  Желаем ощущать светлый 
уют и доброе счастье, чувствовать настоящую радость!  Желаем наслаждаться чудес-
ной окрестной природой и гордиться городом, в котором живёте! 

Коллектив редакции газеты «Территория-Радужный». 

50

С  ДНЁМ  ГОРОДА!
Благополучия 

                и процветания!



№18                20 мая  2022 г.-2-
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КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

ОНЛАЙН ОПЛАТА
ДИСТАНЦИОННО

РАБОТАЙТЕ  с  командой 

ПРОФЕССИОНАЛОВ!

Комитет общественных связей и СМИ администрации области.

Тема предстоящей оздорови-
тельной кампании для детей обла-
сти стала одной из основных в ходе 
оперативного совещания, которое 
11 мая провёл глава региона 
Александр Авдеев. 

В этом году 52 тысячи детей примут 
27 загородных оздоровительных лагерей, 
346 лагерей дневного пребывания и 5 лаге-
рей труда и отдыха нашей области. 

На укрепление материально-технической 
базы организаций, как одной из основ безо-
пасного отдыха детей, в 2022 году из об-
ластного бюджета дополнительно выделен 
71 млн рублей. Эти средства, прежде всего, 
направляются на выполнение предписаний 
контрольно-надзорных органов по соблю-
дению санитарно-гигиенического законода-
тельства, антитеррористической защищён-
ности и пожарной безопасности, усиление 
контроля за состоянием спортивных площа-
док и спортивного инвентаря.

«Необходимо обеспечить максимальную 
безопасность детей во время летнего оздо-
ровительного отдыха во всех организациях. 
При этом, следует уделить особое внима-
ние безопасности периметра лагерей, си-
стеме видеонаблюдения. Во всех лагерях 
тревожные кнопки должны быть не просто 
в наличии и работать, их нужно установить 
в каждом корпусе, в столовых. Мы обяза-
ны предусмотреть все возможные риски, 
ведь сохранность жизни и здоровья детей – 
наш абсолютный приоритет», – подчеркнул 
Александр Авдеев.

Глава региона подчеркнул, что вопросы 
безопасности должны быть урегулированы 
оздоровительными организациями до конца 
мая, перед началом первых лагерных смен. В 
том числе, вопросы качества питания. 

«Мы готовим ярмарку для встречи местных 
сельхозтоваропроизводителей и операторов 
питания региона. Приглашаем компании, за-

нимающиеся организацией питания в летних 
лагерях, принять в ней участие. Мы заин-
тересованы в том, чтобы образовательные 
учреждения получали местные качественные 
и безопасные продукты питания», – акценти-
ровал Александр Авдеев.

Продолжится программа детского ту-
ристического кэшбэка. Родители, оплачи-
вая путёвку картой «Мир», смогут вернуть 
до 50 процентов её стоимости (но не более 
20 тысяч рублей) в период с 1 мая по 31 сен-
тября. В программе участвуют стационарные 
и палаточные организации, включённые в 
региональный реестр организаций отдыха 
детей и их оздоровления. На детский кэшбэк 
регионального уровня предусмотрены сред-
ства областного бюджета в размере более 
40 млн рублей.

В частности, со второго квартала 
2022 года для сельхозпроизводителей 
предусмотрено льготное краткосрочное кре-
дитование. Это позволит привлечь около 500 
млн рублей льготных кредитов на приобрете-
ние сырья, материалов для упаковки продук-
ции и подготовки к весенне-полевым рабо-
там. Уменьшить нагрузку на селян призвана 
отсрочка текущих лизинговых платежей в 
компании «Владагролизинг». Также с сельхоз-
предприятий снимаются штрафные санкции 
за 2021 год и с четвёртого квартала 
2022 года увеличива-
ется до 50 процентов 
возмещение затрат на 
приобретение сель-
с к о х о з я й с т в е н н о й 
техники многодетным 
фермерам.

Глава региона при-
нял решение увеличить 
на 100 млн рублей объ-
ём господдержки фер-
мерам. Инициатива 
субсидирования малых 
форм хозяйствования 
«родилась» по итогам 
конференции с аграриями, которую Алек-
сандр Авдеев месяц назад провёл в Суздале. 
Кроме того, будет возмещена часть прямых 
понесённых затрат на модернизацию моло-
коперерабатывающих предприятий, а также 
снижена ставка налога на имущество пред-
приятий хлебопекарной промышленности.

Сейчас администрация Владимирской об-
ласти разрабатывает стратегию развития 
агропромышленного комплекса в условиях 
экономических санкций. Определяются клю-
чевые направления для ускоренного развития 
и концентрации господдержки. Предполага-
ется, что стратегия предусмотрит механизмы 
увеличения объёмов производства и перера-
ботки молока, восстановления промышлен-
ного свиноводства, акселерации малых форм 
хозяйствования на селе, увеличения посев-
ных площадей, технологического переосна-

щения отрасли и раз-
вития подотраслей 
сельского хозяйства 
– таких, как выращи-
вание плодов и ягод.

«При выработ-
ке стратегии нужно 
прицельно сфокуси-
ровать внимание на 
уникальности нашего 
региона и выбрать 
способ её реализа-
ции: эффект масшта-
ба, технологичность, 
лидерство. Влади-

мирское сельское хозяйство должно выгодно 
выделяться среди соседей, чтобы оставаться 
конкурентоспособным и рентабельным, от-
воёвывать свою долю рынка», – такую задачу 
глава региона Александр Авдеев поставил ру-
ководителям экономического блока админи-
страции области.  

МЕРЫ  ПОДДЕРЖКИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО  КОМПЛЕКСА

ОБЛАСТЬ  ГОТОВИТСЯ 
К  ЛЕТНЕМУ  ОТДЫХУ  ДЕТЕЙ

Агропромышленный комплекс  об-
ласти включает: около 130 сельско-
хозяйственных организаций различ-
ных форм собственности, порядка 
290 действующих  крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и индивиду-
альных предпринимателей, более 
400 предприятий пищевой промыш-
ленности. 

В АПК региона трудится свыше 
20 тыс. человек.

За 4 – 10 мая область поднялась с 5-го на 4-е место в Топ-10 регионов Рос-
сии по принятию антикризисных мер поддержки бизнеса для смягчения по-
следствий западных санкций. Впереди нас только Москва, Санкт-Петербург 
и Ямало-Ненецкий автономный округ. Такую высокую оценку нашему региону 
дали специалисты Агентства политических и экономических коммуникаций, 
отметив оперативно принятые  областной  администрацией первые два ре-
гиональных пакета антикризисных мер. Они затронули и сельское хозяйство.

В четверг, 19 мая исполнилось 
100 лет со дня основания Всесо-
юзной пионерской организации 
имени В.И. Ленина - масштабного 
движения школьников СССР, ко-
торое сплачивало и воспитывало 
детей в духе патриотизма и граж-
данственности. Пионерская орга-
низация просуществовала почти 
70 лет - вплоть до 1991 года. За 
это время в её рядах побывали 
более 210 миллионов советских 
школьников.

Память о пионерии живет в тех, кто мо-
жет сказать о себе, что он рожден в СССР. 
Бывшие пионеры вспоминают счастливое, 
активное детство,  пионерские лагеря, 
песни у костра, речёвки, тимуровские ко-
манды, сбор макулатуры и металлолома. 
И всё это большинство бывших пионеров 
делали с радостью и азартом.

 В нашем времени тоже можно найти на-
следство пионерии. Во многих детских об-
щественных организациях стараются ис-
пользовать лучшее, что было в советской 
пионерской организации, в том же РДШ 
(Российское движение школьников). 

 Было тимуровское движение, сейчас – 
волонтёрское и многое другое. Это боль-
ше вопрос терминологии.

Главное, что и сейчас актуально - дети 
должны быть всегда общественно объе-
динены. В основе любого движения пре-
жде всего должна быть любовь к Родине 
– патриотизм, это самое первое и самое 
главное. Кто такой патриот? Это человек, 
который любит свою семью, свою малую 
родину, свою Отчизну, это высокое  чув-
ство ответственности. Патриотизм должен 
быть не на словах, а на деле.

Если говорить о разнице в нынешних дет-
ских сообществах и пионерии. Раньше вос-
питание начиналось с раннего возраста: 
октябрята, пионеры, комсомольцы, всё это 
было чётко идеологически выстроено. От-
ношение к флагу, символам государства, 
истории страны – это всё было святое.

 Чтобы выстроить системную работу по 
воспитанию, необходимо анализировать 
богатейший положительный  опыт, кото-
рый есть в нашей стране. Пионерская ор-

ганизация была одним из сильных ресур-
сов по воспитанию в советское время. Не 
нужно стесняться прошлого, его необхо-
димо изучать и делать выводы.

Кстати, стоит отметить, что у нас в обла-
сти,  в некоторых территориях существу-
ют пионерские организации.  А в  четверг, 
19 мая во Владимире состоялся областной 
слёт в честь 100-летия  со дня основания 
Всесоюзной пионерской организации, на 

котором присутствовали также и школьни-
ки из Радужного. Всего из области  на слёт 
прибыло около 800 детей. Это представи-
тели ныне существующих пионерских ор-
ганизаций, Российского движения школь-
ников и Юнармии.

 Т-Р.
Фото из архива газеты.

На фото: юнармейцы г. Радужного.

МНОГИЕ  ЦЕННОСТИ   ПИОНЕРИИ 
                           АКТУАЛЬНЫ  И  СЕГОДНЯ 

ДАТЫ
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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 пакет и формен-
ное обмундирование.  Возможность выхода на пенсию при стаже службы 
20 лет (включая службу в Вооруженных силах РФ).  Возможность обу-
чения 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 выслуги срока службы.   
Медицинское обслуживание и санаторно-курортное   лечение в поликли-
никах  и санаториях системы МВД России.   Дети сотрудников  имеют 
первоочередное предоставление им мест в дошкольных и школьных об-
разовательных организациях.  Иногородним предоставляется общежи-
тие 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.    

Любую незнакомую змею в при-
роде следует считать заведомо 
ядовитой, однако желательно до 
выхода на природу изучить при-
меты безобидных и ядовитых 
змей. Сезон активности гадюки 
обыкновенной во Владимирской 
области продолжается с середи-
ны апреля и до октября.

Не пытайтесь без крайней необходи-
мости ловить змей или играть с ними, 
даже если они малы размером и внеш-
не вялы. Ядовиты и только что родив-
шиеся детеныши гадюки. Следует со-
блюдать осторожность в обращении с 
мертвыми змеями, у некоторых из них 
яд сохраняет свои свойства долгое 
время. Случайный укол ядовитым зу-
бом может вызвать отравление.

 
Змеи никогда не нападают 

без предупреждения!

Если вы неожиданно заметили пол-
зущую змею, замрите, дайте ей воз-
можность уйти. Если змея приняла позу 
угрозы, отступите медленно назад. Из-
бегайте резких, пугающих змею движе-
ний! Нельзя, защищаясь, выставлять 
вперед руки, разворачиваться к змее 
спиной. Если у вас есть палка, держи-
те ее перед собой по направлению к 
змее. Не убегайте от встретившейся 
змеи - можно наступить на незамечен-
ную другую. Сохраняйте спокойствие в 
решениях, действиях, жестах. Помни-

те, опасна змея, которую вы не видите, 
обнаруженная змея угрозы не пред-
ставляет.

 Первая помощь при укусе змеи

Неправильные действия при оказа-
нии помощи часто приносят больший 
ущерб здоровью, чем сам укус змеи, 
существенно затрудняют диагностику, 
дальнейшее лечение. Укус гадюки не 
смертелен, при грамотном оказании 
помощи, но вызывает сильную продол-
жительную боль. Большой отек в месте 
укуса. Затем быстро распространяет-
ся. (Например, при укусе в палец отек 
может дойти до плеча.) Кожа в обла-
сти укуса приобретает красновато-
синюшный оттенок. Через 20-40 минут 
могут возникать явления шока: блед-
ность кожных покровов, головокруже-
ние, тошнота, рвота, слабый и частый 
пульс, снижение давления.

Возможна периодическая потеря со-
знания. Иногда возбуждение и судоро-
ги. Сразу после укуса необходимо обе-
спечить пострадавшему полный покой 
в горизонтальном положении. При не-
обходимости перенести пострадавше-
го в удобное, защищенное от непогоды 
место. Самостоятельное движение 
пострадавшего недопустимо!

Чтобы замедлить распространение 
яда в организме, ограничьте подвиж-
ность пострадавшего. Пораженные ко-
нечности иммобилизируйте. При  укусе 
в ногу прибинтуйте ее к здоровой и, 
подложив что-либо под колени, слегка 

приподнимите их. При укусе в руку за-
фиксируйте ее в согнутом положении. 
Ранку надо продезинфицировать, на-
ложить стерильную повязку, которую 
по мере развития отека периодически 
ослаблять, чтобы она не врезалась в 
мягкие ткани.

Нельзя накладывать жгут выше места 
укуса. Наложение жгута на поражен-
ную конечность ухудшает состояние 
пострадавшего, провоцирует гангре-
нозные явления, повышает возмож-
ность летального исхода. Помните, что 
алкоголь не является противоядием, а, 
наоборот, затрудняет выведение яда 
из организма, усиливает его действие. 
Давайте пострадавшему больше пить 
чая, бульона, воды (от кофе как возбуж-
дающего лучше отказаться). Усиленное 
водопотребление способствует выводу 
яда из организма.

Постарайтесь немедленно транспор-
тировать на носилках пострадавшего в 
ближайшее медицинское учреждение.

ЕСЛИ  ВАС  ИЛИ  ВАШИХ 
СПУТНИКОВ  УКУСИЛА  ЗМЕЯ – 

немедленно звоните спасателям 
по телефонам 01, 03, 101 
(с мобильного телефона), 

103 (с мобильного телефона).

  ГОСОХОТИНСПЕКЦИЯ 
Владимирской области.

ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ  ПРИ  ВСТРЕЧЕ  
СО  ЗМЕЯМИ  И   ОКАЗАНИЕ   ПЕРВОЙ   

ПОМОЩИ   ПРИ  УКУСЕ   ЗМЕЙ

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 оборудования 
   3-5 разряда.
- Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования    
   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).

РАБОТА

В рамках празднования 50-летия  со 
дня основания нашего города и 350-летия 
со дня рождения Петра I в Библиотечно-
игровом центре «Почиграйка» начинает ра-
боту выставка-фотозона «Малое о Великом, 
или Образы эпохи Петра I».

Здесь милым женщинам, девушкам, де-
вочкам предоставляется возможность вооб-
разить себя знатной дамой и сфотографи-
роваться в красивом платье эпохи Петра I.

Выставка будет работать 
с 24 мая в часы работы библиотеки, 

с 9.00 до 17.30. 
Перерыв на обед с 12.30 до 14.00.

ЖДЕМ  на  ВЫСТАВКУ 
и  ФОТОСЕССИЮ!

Общедоступная библиотека.

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ  КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!
В сети КТВ производится вещание  ЦИФРОВОГО ПАКЕТА 

телевизионных каналов (75 каналов). 

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

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

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

 ПРИГЛАШАЕМ  НА  ФОТОСЕССИЮ

ФОТОЗОНА  В  ЧЕСТЬ  ПЕТРА  ВЕЛИКОГО 
В  БИБЛИОТЕКЕ

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

МБОУ СОШ № 1  требуются: УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫ-
КА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ,  КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ. Тел. 3-19-84.

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАС-
СОВ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, СОЦИ-
АЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ. Иногородним предоставляется служебное 
жилье. Обращаться ежедневно с 8.00 до 17.00 по тел.: 3-30-71, 
3-30-31.
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50 С  Юбилеем,  любимый город!

 Уважаемые  жители города Радужного!
Примите поздравления с юбилейным днём рождения вашего города!
 

Именно вы своим ежедневным трудом обеспечиваете благосостояние города 
Радужного. Ваши творческие идеи лежат в основе его привлекательного облика 
и комфортной инфраструктуры.

Желаем вам, уважаемые радужане, здоровья и неиссякаемой энергии, отлич-
ного настроения и новых ярких свершений! А вашему городу - благополучия и 
дальнейшего процветания! Будьте счастливы в своем  родном городе Радужном!

 Коллектив ООО НПП «Синтез» Регионального информационного центра 
Общероссийской сети Консультант Плюс.

Уважаемые  радужане!
От всей души поздравляю вас с 50-летием 

со дня образования  города Радужного!

Этот день объединяет людей, искренне любящих родной город, вкладывающих частицу 
собственной души в его становление - трудолюбивых, открытых всему новому и готовых 
приложить все свои силы, таланты и способности для его дальнейшего развития. И хотя 50 
лет в истории - срок небольшой, вы сумели вписать в нее свои незабываемые страницы.

Искренне желаю всем радужанам крепкого здоровья, счастья, как можно больше радост-
ных моментов, мира и добра, а городу Радужному - благополучия и процветания.

Пусть те традиции и ценности, которые заложили представители старшего поколения, 
находят   продолжение   в   молодых,   а этот знаменательный  для города год станет  нача-
лом новых достойных побед, созидательных дел и добрых событий!

 
Начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области генерал-

майор внутренней службы  А.В. Купин. 

Уважаемые радужане!
Поздравляем  всех  вас  с 50-летним  юбилеем  нашего  города.

Несомненно, наш город - самый лучший город на земле, это место для 
каждого из нас значит что-то важное, кто-то здесь родился и провёл счаст-
ливые годы детства, ко-то встретил свою первую любовь, а кто-то добился 
своей первой победы,  осуществил свою заветную мечту. За всем этим стоят 
неустанный труд на благо Радужного, неравнодушие к своей малой родине, 
забота о его благополучии.

Пусть и впредь город Радужный растёт, развивается, благоустраивается и 
продолжает занимать особое место в сердцах его жителей.

Желаем городу и его жителям стабильного процветания, роста уровня жиз-
ни и твёрдой уверенности в счастливом и светлом будущем. С днём города!

И.О. директора МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный А.Н. Беляев и коллектив предприятия.

 Дорогие  радужане, 
мои  коллеги  и  сотрудники 

предприятия   ООО  ПК  «Золотые ворота»! 

 От всей души поздравляю всех вас с полувековым юбилеем нашего 
любимого города Радужного. Желаю всем вам крепкого здоровья,  тру-
довых и личных успехов, благополучия, счастья и радости!

 
 В связи с юбилейной датой  с особой теплотой вспоминаю  наших ветеранов первостро-

ителей –семидесятников, которые  всё здесь в будущей Радуге начинали с нуля, с первого 
колышка, первого кирпичика. Они были нашими друзьями, соседями и коллегами, а глав-
ное – учителями и наставниками. Они преподавали нам азы жизни, профессии, учили нас, 
молодых и самоуверенных,  уму-разуму, закладывали в нас основу, которая многим из нас 
потом очень помогала  добиваться успеха в выбранном деле.

Их уже нет с нами,  но в нашей памяти  их имена останутся навечно: В.Е.  Кутырёв, Е.А.  
Кияева, Е.А.  Пильщиков, А.А. Лихоманов, В.П. Ковалёва, Н.П. Козырева, О.И. Федяева, С.И. 
Найдухова.

 Искренние слова поздравлений адресую  моим дорогим ветеранам предприятия «Золо-
тые ворота» : В.Г. Удачину, П.А. Цюкало, Н. Коротких, В.В. Сенину, Е. Узлову, А.П. Левчук, 
Д.Д. Пеливан, А.П. Аксёнов, И.Н. Анисин, Г. Акопян, А. Лапин и моим дорогим женщинам: 
И.А. Поляковой, В.В. Глебовой, В.В. Сойту и многим другим. С ними мы создавали пред-
приятие, начинали и долгие годы работаем вместе. Благодаря их энтузиазму, трудолюбию, 
обязательности и ответственности нам удалось претворить в жизнь немало замечательных 
проектов, построить значимые для города объекты, внести существенный вклад в разви-
тие, строительство и становление города. 

 Спасибо вам за труд и любовь к своему городу!
 Всех с праздником, с юбилеем города, с 50-летием!

 
Директор ООО ПК «Золотые ворота»  А.С. Шарова.

Подробности по телефону: 
3-30-87 

требуются 

ПОВАР 
БАРМЕН
ОФИЦИАНТ 
НА БИЗНЕС-ЛАНЧ

С Р О Ч Н О! 

Полный соц. пакет

3-30-87 

- ШАШЛЫК,

- СЛАДКАЯ ВАТА,

- ВЫПЕЧКА ,

- ХОТ ДОГ.    

Поздравляем  горожан  
с  Днём  города!

В  наших  палатках 
на  Торговой  площади  для  вас:

ПРИГЛАШАЕМ  отметить 
 праздник  вместе  с  нами!

Уважаемые  радужане! 

От всей души поздравляю вас с 50-летием нашего 
любимого города Радужного!  Желаю всем жителям быть 
дружными  и едиными, и чтобы наши старания, стремления 
и трудовые достижения помогали развиваться и процве-
тать нашему городу!
 

Стихи учеников 2 «Г»  класса СОШ №1

Город Радужный

Радужный  - город очень красивый,
Все потому, что он очень счастливый. 
Но и к тому же он говорливый,
Все потому, что народ в нем шутливый.

Молву о нем во все концы 
Несут, несут весны гонцы.
 И дети в нем, и их отцы
Кричат, кричат:  «Мы молодцы»!

Алиса Молева.

Я люблю родной 
свой город

Радужный - город науки. 
Он довольно молодой. 
Но сравнить его учёных 
Можно даже и с Москвой.

Я люблю родной свой город.
Он красив и величав. 
Он спокоен и размерен.
Он всегда гостям всем рад.

Олег Оболдуев.

Любимый  город

Я хочу вам рассказать
Про любимый город. 
Хоть он маленький пока,
Но красив и дорог!

В нём и чисто, и светло,
И природа рядом.
Тут и лес, и тишина, 
Как нам всем и надо!

Я родился здесь и рос,
И скажу вам честно:
Радужный - живу я в нём!
Да будет всем известно!

Семён Односторонцев.

Мой  город 

Мой город небольшой, 
Он организм живой:
С сердцем и душой.
Он излучает радужной дугой.
Он память прошлых лет, 
Людских успехов и побед. 
Наш народ - это я и ты, 
Надежды наши и мечты. 
Каким он будет, город наш?
Зависит от меня и вас!

Евгений Шуралёв.

Пусть каждый здесь будет счастлив, любим и успешен в своём деле. Всем 
благополучия  и добра!  

А.В. Гусенков, генеральный директор ЗАО «ЛВС». 

Дорогие 
радужане! 

От всей души поздравляем  вас с  юби-
лейным Днём  рождения города  и желаем 
всем крепкого здоровья, личного счастья и 
семейного благополучия! Желаем  каждый 
день радоваться солнечным лучам, чувство-
вать вдохновение и стремиться к чему-то 
хорошему! 

А наш любимый Радужный пусть остаётся 
вечно молодым и цветущим, растёт и разви-
вается, каждому дарит радость и исполнение 
заветных желаний, а в свою историю вписы-
вает новые страницы славных дел и сверше-
ний!

Генеральный директор ЗАО «Электон» 
Н.В. Лепёхина

 и весь коллектив предприятия. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

  

ПОЗДРАВЬТЕ    В    ГАЗЕТЕ  «Территория-Радужный» 

своих  близких и друзей с  любой  праздничной  датой!  
  Справки по телефону: 8-901-888-08-90  ( Viber, WhatsApp).

Новостные выпуски о жизни нашего любимого города будут 
выходить на канале «Первый Радужный» по прежнему расписанию: 

Понедельник: 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00. 
Вторник: 06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00,15.00.
Среда: 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00.
Четверг: 06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00,15.00.
Пятница: 19.00, 22.00, 23.00.
Суббота: 09.00, 12.00, 15.00.
Воскресенье: 09.00, 12.00. Оставайтесь  с  нами!

Уважаемые  телезрители!

 Спешим сообщить вам, 
что с 20 мая 2022 года 

ТЕЛЕПРОГРАММА 
«Местное время - Радужный»

 ВОЗВРАЩАЕТСЯ  В  ЭФИР.

СНОВА  В  ЭФИРЕ!

6+

Спешим  сообщить  вам 
о ВОЗОБНОВЛЕНИИ РАБОТЫ кинозала «СИРИУС»! 

С  20  мая  мы  вновь  ждём  вас!
АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

на  20, 21, 22 и 25 мая    
ИНФОРМАЦИЯ  
по  ФИЛЬМАМ: 

https://vk.com/kinosirius,  
по тел. 8 (49254) 3-25-72  

или на сайте  
https://cdm.vld.muzkult.ru/

10:30 - «Крутые яйца 2», 2D, 6+, дет. 110 р., взр.160 р.
12:15 - «Тайна амулета», 2D, 12+, 160 р.
14:05 - «Крутые яйца 2», 2D, 6+, дет. 110 р., взр. 180 р.
15:50 - «Ника», 2D, 18+, 180 р.
17:45 - «Тайна амулета», 2D, 12+, 200 р.
19:35 - «Ника», 2D, 18+, 200 р.

От всей души
От души и чистого сердца поздравляю с майскими праздниками,  а главное, 

с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне  всех жителей го-
рода Радужного, особенно соседей по дому №16 (4 подъезд)  1-го  квартала. 

Особо хотелось бы поблагодарить: С. А. Панкратову и  Е.М. Козлову за помощь в на-
печатании стихов; Е.В. Савченко, О.А. Нагайченко и весь персонал врачей и медсестёр 
городской больницы за их труды и внимание; работников социальной сферы Е. М. Рако-
ву, Г.В. Волкову, Ю. Воробьёву, Светлану и Ольгу за их за доброту и поддержку.

Поздравляю с днём рождения главного редактора газеты  А.В. Торопову, отметившую 
юбилей 17 мая, и Е.В. Савченко, которая отметит день рождения 29 мая! Желаю счастья 
и благополучия!

Всех жителей, а главное строителей поздравляю 
с 50-летием Радужного, и  посвящаю городу свои скромные стихи: 

Под мирным небом голубым 
Владимирской святой земли
Строители среди лесов, болот 
Возвели уютный, светлый городок,
И Радужным его нарекли.
И в майский день рождения города
Две радуги, как две сестры,
Повиснув, расцвели, обняв его.
И словно в колыбели радуг тех,
Мирно и спокойно живёт 
И дышит городок.

И первым весенним неокрепшим голоском
Приветствует гром уютный городок
В День рождения его.
И задача живущих в нём:
Любить, беречь, его природу охранять
И не захламлять, а защищать в любые времена
От разрушительного зла!
Ценить, помнить, благодарить
Тех, кто труд в него вложил –
Ушедших из жизни и ныне живых.
   Т.А. Кузьмина.

День рожденья в майский день -
Как это прекрасно!
Во дворе цветут тюльпаны,
И на небе ясно!

Радости, цветов, веселья
Вам желаем в день рожденья!
Пусть природы пробуждение
Поднимает настроение!

Союз пенсионеров г.Радужного.  

С горячим приветом - мама, сестра, зять, Вика, Саша, 
Ярослав, Кима и наши малыши Валерия, Дамир, Саша.

24 МАЯ  ОТМЕТИТ  60-ЛЕТНИЙ  ЮБИЛЕЙ  Геннадий Сергеевич Олексюк! 
Дорогой сын, любимый брат, дядя! Нам хотелось бы быть 

рядом в этот день и поздравить тебя лично, но обстоятель-
ства пока не позволяют сделать это. Очень хочется, чтобы 
тепло наших сердец передалось тебе даже на расстоянии, 
ведь все эти годы ты, несмотря ни на что, всегда душой ря-
дом с нами. Беспокойное твоё сердце помещает столько за-
боты и любви, что их хватает на всю нашу большую семью. 
Ты знаешь обо всех наших трудностях и всегда поддержива-
ешь, ты разделяешь радость хороших событий, ты с готов-
ностью откликаешься на любую просьбу. Твоя офицерская 
честь и совесть для нас - образец служения долгу, а твои 
человеческие качества - пример для подражания. Спаси-
бо, наш дорогой человек, за твои доброту и сердечность, за 
твою прекрасную семью - вы всегда рядом с нами! Желаем 
тебе крепкого здоровья. И просто - позволь себе получать 
удовольствие от жизни несмотря ни на что, а мы от всего 
сердца желаем тебе счастья! С Днём рождения, родной! 

С юбилеем! 

22 МАЯ ОТМЕТИТ 75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

Ольга Степановна Рыбина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ, СЫН, СНОХА, ВНУК:

Поздравляем юбиляра,
С днём рожденья, дорогой!
Шестьдесят  -  это так мало,
Ты почти что молодой.
Но зато какую мудрость
Слышим мы в твоих речах,
Все семейные устои
Держишь ты в своих руках.
Будь же счастлив, улыбайся,
Будь здоров, живи смелей.
Каждым мигом наслаждайся,
Чаще собирай друзей!

18 МАЯ ОТМЕТИЛ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

Сергей Аркадьевич Горишковский.
С КРАСИВЫМ ЮБИЛЕЕМ ОТЛИЧНОГО СЕМЬЯНИНА, 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ДРУГА ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДСТВЕННИКИ, ДРУЗЬЯ:

19 МАЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ 

САМАЯ ЛУЧШАЯ  НА СВЕТЕ  ДОЧЬ И СЕСТРА 

Ольга Елисеева.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА И СЕСТРА: 

Нежная, заботливая, славная,
Сколько доброты в глазах твоих!
Если на земле бывают ангелы,
То, конечно, ты одна из них.
И для всех так много в жизни значат
Ласка, теплота, любовь твоя.
От души желаем, чтоб удачным
Юбилейный год был для тебя!

20 МАЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Максим Морозов.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ЛЮБЯЩИЕ РОДИТЕЛИ И МЛАДШИЙ БРАТ:

Дорогой наш сын, любимый,
С днём рождения тебя.
Будь же ангелом хранимым
Ты, сыночек наш, всегда!
Пусть сопутствует удача
Каждый день  и круглый год,
Счастья и любви – в придачу,
Пусть всегда растёт доход!
Будь здоровым, бодрым, смелым,
Цели ставь и к ним иди.
Будь ты мастером умелым.
И успехов на пути!

Пусть будет так же светел каждый год, 
Сопутствует удача неизменно,
Пусть все, что этот праздник принесет,
Жизнь к лучшему изменит непременно!
Добавит сил, здоровье укрепит, 
Подарит счастья светлые мгновенья!
И вмиг мечты любые воплотит, 
Прекрасным чтобы было настроенье!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ НАШЕГО ОБЩЕСТВА - ИМЕНИННИКОВ МАЯ:

Владимира Николаевича Лапшина - 2 МАЯ, 

Татьяну Михайловну Валикову - 11 МАЯ,  

Альбину Федоровну Пелевину -  27 МАЯ, 

Редакция телепрограммы.
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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, воз-
можен обмен на 2-комн. кв-ру. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в кирп. д.№35а, 4 
этаж, S=40,5кв.м + лоджия, сост. хор., с/уз разд., в 
кафеле. 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в кирп. 
д.№ 18 и №35а на 1, 4 и 8 эт., S=37-41 кв.м, с ремон-
том и без. 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,1670 тыс. руб., 
чистая продажа, никто не проживает; д.№10, 1500 
тыс. руб.; д.№7, S=47 кв.м, 1650 тыс. руб., воз-
можен 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 лоджия, 
средний этаж, в хор. сост. Никто не проживает. Бы-
стрый выход на сделку, возможна ипотека. Тел. 8-920-
624-13-13.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 кв-
ле - д.№6, №7, №10, №25  на 2, 4 и 5 эт.; в 3 кв-ле 
- №6, №11,№12 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 «мор-
ских» д.№27, №17а, №4 на 2, 3  и 4 эт., S=51/30/9 кв.м 
+ балкон; д.№28 «титаник», S=60/33/10 кв.м + лоджия. 
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 1500 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03, фото на сайте www.ndv33.ru.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№36, 
10 эт., не угл., S=62/40/9 кв.м + 2 застекл. лоджии. 
Пол - ламинат, линолеум на стяжке, в хор. сост. Воз-
можны ипотека, быстрый выход на сделку. Тел. 8-903-
645-02-89.

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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№33 
и №36 на 3 и 10 эт., «распашонки», с ремонтом и без, 
S=64/17/12,5/12,5/8 + 2 лоджии, от 2250 тыс. руб. 
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. ре-
монт, 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 «мор-
ском» д.№4 на 1 эт., 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, водопро-
вод, центр. отопление, окна ПВХ, в хор. сост., по-
греб, сарай, зем. участок обработан. Возможен обмен 
на 1-комн. кв-ру в Радужном. Тел. 8-903-831-08-33.

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, ко-
лодец, скважина (45 м), погреб, металл. теплица, са-
довые 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; ДОМ жилой в к/п «Благодар»;    
ТАУНХАУС (3-уровневая квартира + гараж) в к/п «Бла-
годар», 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 «Була-
ново», 4 сотки с домом; в СНТ «Восточные», с доми-
ком и пустой, 4 сотки и 10 соток. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в г.Радужном - в квар-
тале 7/1 и 7/2, S=12 соток (земля в аренде); з/у на 
Коняевском поле, 15 соток, есть фундамент и забор; 
пос. и д. КОНЯЕВО по 15 соток; 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 зе-
мельном участке 6,5 соток. В идеальном сост. 1 этаж 
- 53 кв.м, 2 этаж - 37 кв.м; веранда; с/у в доме. Баня, 
колодец, водопровод, парковка, рядом пруд, площад-
ка для мангала. Фото на сайте www. expert-raduga. 
Тел. 8-903-831-08-33.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 8,5 
соток. Садовый домик 24 кв.м, беседка, вода, свет. Пло-
доносящие деревья и кустарники. Тел. 8-904-250-73-25.

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.

СРОЧНО! ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточ-
ный», №929, 6,5 соток, в собственности. На участке 
летний домик, теплица 4х8 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, теплица 3 х 12 с 
усиленным поликарбонатом, яма для хранения навоза, 
баня с беседкой, сарай для инвентаря, кирпичный до-
мик, плодовые деревья и кусты. В шаговой доступно-
сти правление СНТ и автобусное сообщение. Подроб-
нее по тел. 8-910-673-48-16.

УЧАСТКИ СНТ/ДНП, расположение  - Лопухино, 
нижнее поле, S=6 соток и более. Удобный кругло-
годичный подъезд, водопровод, возможность подклю-
чения к электрическим линиям. Тел. 8-904-256-58-98, 
Юлия. 

КУПЛЮ:

1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом со-
стоянии, за наличные. Тел. 8-904-255-28-95.

1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные. 
Тел. 8-930-743-60-20.

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ 
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в 
г.Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За на-
личные 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 ипотеки. 
Тел. 8-960-728-70-04.

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

СРОЧНО! 2-, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, мож-
но без ремонта, рассмотрю все варианты. За налич-
ные. Дорого.  Тел. 8-920-901-15-01.

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

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№7,15, 17 и 34; в 3 кв-ле - д.№14, 35а, на 2-3-комн. 
кв-ры. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

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

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле: д. №10, 
№20, №25, S=47 кв.м;  в 3 кв-ле, д.№4, №17а, №27, 
№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 варианты. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в «мор-
ских» д. №4, №29, S=51,5 кв.м, на 3-комнатную квар-
тиру в 3 квартале. Рассмотрю все варианты или про-
дам. Тел. 8-906-613-03-03.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№16, 
31, 33; в 3 кв-ле -  д.№23 «влад.» серии, S=60-66 кв.м, 
д.№35 «бумеранг», д.№26 «морской» на 1-2 комн. кв-
ры. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

  
СДАЮ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ в 3 квартале. Тел. 

8-906-564-02-00, 8-901-161-80-65.
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 меблированная. 
На длительный срок. Тел. 8-904-595-24-70. 

КВАРТИРЫ в 1 квартале: 1-комнатные - д.№4, 5 
тыс. руб.+ к/у; д.№18, 6 тыс. руб + к/у; 2-комнатные - 
д.№5, 28 и 30, 6 тыс. руб + к/у; 3-комнатную - д.№31, 
7 тыс. руб. + к/у. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

СНИМУ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-930-743-60-20.

ТРАНСПОРТ

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.

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. ДОСТАВКА СТРОЙМАТЕ-
РИАЛОВ. ВЫВОЗ МУСОРА. Газель. Тел. 8-910-
675-86-43.

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.

 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.  авто-
мобилями КамАЗ\Газель (есть боковой свал), также  
доставка 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 
ДЕРЕВЬЕВ, колотые. СОЛОМУ в рулонах. ОБ-
РАБОТКА ЗЕМЛИ  МУЛЬТИКУЛЬТИВАТОРОМ, 
ТРАКТОРНОЙ 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.

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.

ПОДРОСТКОВЫЙ ВЕЛОСИПЕД, ДЕТСКИЙ 
СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ. Всё в хорошем со-
стоянии. Недорого. Тел. 8-905-146-99-57.

КУПЛЮ:

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

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ

 Дорого. 
Оплата  сразу.

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.
Матрасы 

высокого качества любых размеров, 
различных уровней комфортности. 

Цены производителя.  Доставка, подъём на этаж.

Тел. 8-920-920-20-12.

 УЧАСТОК в д.Кадыево, 15 соток (40 х 37,5м). 
Расположен в очень живописном месте на берегу реки 
Клязьма, в шаговой доступности озеро Рассохино. 
Асфальтированная дорога, круглогод. подъезд. Свет, 
вода. Цена 195 тыс. руб. Тел. 8-910-671-11-19.
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vk.com/orange_club33   

ЛЕТНИЕ  ЭКСПРЕСС-КУРСЫ 
ДЛЯ  ШКОЛЬНИКОВ  И  ДОШКОЛЬНИКОВ

         

Запись по телефону:

Тел. 8-900-480-40-41
     WhatsApp , Viber

КРАСИВЫЙ ПОЧЕРК (1-4 классы)
ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ (6-7 лет)
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (5-9 лет)

Начинаем  с  июня!

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.

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.

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 покрытий  
на ванны. Акриловые вкладыши – ванна в ванну. Новика 
– прочное покрытие, разновидность жидкого наливного 
акрила. Выезд в область. Сайт: polimer-vanna.turbo.siti  
Тел.: 8-49222-600-320, 8-930-830-03-20.

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 ГАРА-
ЖЕЙ, ДАЧ, ДОМОВ и др. строительные работы. Ка-
чество работ гарантирую. Тел. 8-920-947-08-53.

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ. Бесплатная 
доставка материала. Тел. 8-910-675-86-43.

РАБОТА
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, ТРАНСПОРТИРОВЩИКА, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-СХЕМЩИКА, НАЧАЛЬ-
НИКА ОТК. В организации обеспечивается стабильная 
выплата заработной платы, полный соц. пакет, соблю-
даются требования охраны труда. Обращаться по тел.: 
8-910-771-24-71, 3-25-36, i.knyazeva@orionr.ru   

На картонажное производство в д. Гридино требуются: 
ОПЕРАТОР 1С (з/п от 30000 руб., знание программы 1С 
будет вашим преимуществом), РАБОЧИЕ на производ-
ство (з/п от 25000 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 про-
дукции (з/п от 25000 руб.), КЛАДОВЩИК (опыт работы 
приветствуется, з/п от 35.000 руб.), МЕНЕДЖЕР (о/р 
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).

В ЗАО «Электон» на постоянную работу требу-
ются: МАСТЕР лакокрасочного цеха, МАСТЕР по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
ТЕРМИСТ, СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-СХЕМЩИК, ИНЖЕНЕР-
ТЕХНОЛОГ по производству терморегулирующей аппа-
ратуры. При необходимости предоставляется служебное 
жильё. Оплата труда по результатам собеседования. Тел. 
3-17-77.

ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) приглашает на ра-
боту ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ 3 и 4 разряда – г/р 5/2, 
командировки (профильное образование, рассматрива-
ем студентов последних курсов обучения); РАБОЧЕГО 
административно-хозяйственного отдела  – график ра-
боты 5/2 (опыт работы в строительсте приветствуется); 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА от 4 разряда и выше – гра-
фик работы 5/2, возможны командировки (опыт работы). 
Заработная плата высокая. Организовано питание за счёт 
работодателя. Тел. +7 (906) 562-03-64.

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 ПО-
СТОЯННУЮ РАБОТУ В ТАКСИ. Высокий и ста-
бильный доход. Гибкий сменный график по 8-12 часов, 
вблизи от дома. По вопросу трудоустройства обращать-
ся по тел.3-08-28 (строго с 10.00 до 17.00) или 3-00-88. 
Вас ждут индивидуальные условия труда и отличный 
дружный коллектив!

На автомойку «Фаэтон» ТРЕБУЕТСЯ МОЙЩИК 
МАШИН, 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.

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.

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.

В ООО «Магазин №6» (1 квартал, дом 46, бывший    
овощной) СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ продо-
вольственных товаров. Оформление по трудовой, полный 
соц. пакет, сменный график, дружный коллектив, офици-
альная з/п, стабильная выплата 2 раза в месяц, плюс пре-
мирование к праздникам. Тел.: 8-904-030-14-06, 3-57-38.

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

Приглашаем на работу в г. Владимир: ПОВАРОВ, 
ГРУЗЧИКОВ, КУХОННЫХ РАБОТНИКОВ. Оформле-
ние в соответствии с ТК РФ. Достойная оплата, удобный 
график. Компенсация проезда или ГСМ. Тел.  8-980-750-
95-94.

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

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

РАЗНОЕ
Молодая женщина ищет ПОДРАБОТКУ В ВЫ-

ХОДНЫЕ ДНИ. Тел. 8-905-611-87-14.
РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОДЕЖДЫ. Спасу 

ваши наряды от бесполезного пребывания в шкафу. Креа-
тивные решения. Тел. 8-919-026-06-03, Татьяна.

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ за 3 летних месяца. Опыт-
ный педагог, Индивидуальные занятия. Тел. 8-904-957-
05-61.

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.

СНТ «Коллективный сад «Восточный».

 28 МАЯ В 11.00 СОСТОИТСЯ ОТЧЁТНОЕ   
СОБРАНИЕ. Место проведения – у здания правле-
ния. Повестка дня: отчёт председателя СНТ; отчёт 
ревизионной комиссии, утверждение сметы 2021-
2022г.; утверждение финансово-экономического обо-
снования размера взносов. Правление. 

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

ПРОПАЛ ВОЛНИСТЫЙ ПОПУГАЙЧИК, чисто-
жёлтый, с белыми щёчками, возраст примерно 2 ме-
сяца. Улетел из д.№17 первого квартала (был заме-
чен в траве за домом). Кличка - Тоня, мальчик. Очень 
тоскую по нему, буду рада любым известиям о нём. 
К нашедшему огромная просьба вернуть за солидное 
вознаграждение. Подробности по тел. 8-904-654-90-
71, Анна. Эл. почта anna_novskaya@mail.ru

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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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

 
    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. 

                       ООО «Владимирский Стандарт»
                 (г. Радужный) 

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ  ГЛАВНОГО  БУХГАЛТЕРА

Тел. 8(49254) 3-63-93, 8(961)250-80-11

В компанию ООО «Протон» 
срочно требуются:

- БУХГАЛТЕР-КЛАДОВЩИК с опытом работы на 
производстве и знанием 1С;

- ШЛИФОВЩИК на кругло-шлифовальный станок 
5-6 разряда;

- СЛЕСАРЬ МСР.

График работы 5/2, с 8.00 до 17.00. Оформление по ТК.  
           Место работы: г.Радужный, 17 квартал д. 5.

Тел. 8(49242) 2-25-60,
 в рабочие дни с 8.30 до 16.30.

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.
Декор выпускных и свадеб.
Большой выбор гелиевых шаров.
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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

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

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

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

  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

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

 ночь

  21         22      23          24       25       26      27
      +12      +12     +12     +14    +18    +17      +17

   +1       +1       +5      +7    +10     +7     +10

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

  746    742     744     747   748   745     748
       с-3      св-5      с-5     сз-3   юз-5  юз-5  сз-5 

Дата

день

  с  21  по  27 мая   погодыПрогноз  

Температура 
воздуха, С.


