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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 
(в наличии и под заказ)

САНТЕХНИКА
СЫПУЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

ОБРАЗЦЫ  ОБОЕВ. Более 50 видов!

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

на  ВСЕ ТОВАРЫ  

График работы: Пн-Пт: 10.00-20.00, Сб-Вс: 10.00-18.00.
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Большой выбор 
ШКОЛЬНЫХ  РЮКЗАКОВ. 

Новые поступления 

ДЕТСКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ. 

Широкий ассортимент НАБОРОВ
ДЛЯ  ДЕТСКОГО  ТВОРЧЕСТВА.

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

17, 18 и 19 июня

СКИДКА

КАНЦТОВАРЫ для ШКОЛЫ  
по  низким  ценам !!!

ПРИГЛАШАЕМ 
НА    РАБОТУ 

ВОДИТЕЛЕЙ

ФОТОАЛЬБОМ 
«Радужный. 

Времена года»

ПРИОБРЕТАЙТЕ   
В   РЕДАКЦИИ   

ГАЗЕТЫ: 
1 квартал, д. 55, 

зд. администрации, 
каб. 209. 

Стоимость- 
500 рублей. 

 Телефон: 
8-901-888-08-90. 
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Диспетчерская 
служба

ЛЕПЁШКИ 
из тандыра - 

29,90 р.

  из  магазина  
«Владимирский   

стандарт»  
НА  ДОМ   

 по тел.  8-910-174-58-16 
(1 квартал, д. 50), 

8-915-752-69-94 
(3 квартал, д. 40а).   

ДОСТАВКА  
ПРОДУКТОВ  

ПИТАНИЯ  

ГОТОВЫЕ   
БЛЮДА SPAR 

В   ОТДЕЛЕ   

«КУЛИНАРИЯ»

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

АКЦИЯ* с  16 по  22 июня 2022 г.:

КРЫЛО ц/б, охл., ГОСТ, кг - 280 р. - 229,9 р.
ГОЛЕНЬ ц/б, охл., ГОСТ, кг  - 296 р. - 249,9 р.
БЕДРО б/к, ц/б, охл., ГОСТ, кг - 298 р. - 235 р. 
СЕРДЦЕ ц/б, охл., ГОСТ, кг  -  360 р. - 279,9р. 
ЯЙЦО,  Дивеево, отборн., дес. - 110 р.- 89,90 р.
ЯЙЦО,  Дивеево, 1 кат., дес. - 98 р.- 79,90 р.
КОЛБАСА «Докторская»,  ст., п/а,  кг - 296,7 р. - 252,2 р.
КОЛБАСА ливерная с печенью, 350 г./1 шт. - 124,9р. - 62,5 р.
КОЛБАСА «Кремлёвская с грудинкой», п/к, кг - 420 р. - 336 р.
СОСИСКИ «Владимирские с молоком», ц/ф,  кг - 338 р. - 270,5 р.
СЫР «Сметанковый», Ичалки, кг - 760 р. - 709,9 р.
СЫР «Голландский», Ичалки, кг -  690 р. - 669,9 р.

ШАШЛЫК свиной, охл., кг -  399 р. - 339 р.
ШАШЛЫК из голени и крыльев ц/б, 
в маринаде, охл., кг -  310 р. - 259,9 р.
ШАШЛЫК из сердец ц/б, в маринаде, 
охл., кг -  370 р. - 299,9 р.

*Подробности в магазине.

     
 

     
 

     
 

Тел. 3-46-84.
Мебельный салон Екатерина ТЦ Дельфин 1эт.https://vk.com/salekuhni

Салон  мебели 
«Екатерина»

В наличии: 

Адрес  склада-выставки: 
9 квартал, д.12 Б 

(за Московским Индустриальным банком). 
Тел. 8-962-086-55-53.

 СКИДКИ до 10 % на широкий ассортимент МЕБЕЛИ*
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 ОБНОВЛЁН  АССОРТИМЕНТ 

МЕБЕЛИ  на  СКЛАДЕ! 

ДИВАНЫ, КУХНИ, СТОЛЫ, ДЕТСКИЕ,  ПРИХОЖИЕ, ШКАФЫ, СПАЛЬНИ, МАТРАЦЫ  и  мн.  другое.

Адрес   салона: 
3 квартал, ТЦ «Дельфин»,  

1 этаж,  со стороны  Сбербанка.
Пн-пт: 10.00-19.00, сб-вс: 10.00-16.00.

ШИРОКИЙ   АССОРТИМЕНТ   ЖАЛЮЗИ

ИЗГОТОВИМ
ПО  ВАШИМ 
РАЗМЕРАМ 

кухни, прихожие, 
шкафы.

* Подробнее в магазине.
*



№22                17  июня  2022 г.-2-

АДМИНИСТРАЦИЯ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ   ИНФОРМИРУЕТ

Комитет общественных связей и СМИ  администрации области.

12 июня в рамках празд-
нования Дня России в 
Коврове прошла торже-
ственная церемония пере-
дачи в Ковровский историко-
мемориальный музей Меча 
Победы.

А само оружие прибыло в об-
ласть из Москвы, где 9 июня в Му-
зее Победы состоялась церемония 
вручения памятных Мечей Побе-
ды российским городам воинской 
славы. Всего их 45, в том числе 
– Ковров Владимир-
ской области. 

В торжественном 
мероприятии, кото-
рое прошло под эги-
дой Совета Федера-
ции, приняли участие 
глава 33-го региона 
Александр Авдеев, 
глава города Коврова 
Елена Фомина, пред-
седатель ковровско-
го городского Совета 
народных депутатов 
Анатолий Зотов.

Традиция вручать 
памятные клинки за-
родилась в 2015 году. 
В канун празднова-
ния 70-летия Побе-
ды в Великой Отече-
ственной войне их 
обладателями стали 
девять российских 
г о р о д о в - г е р о е в . 
Теперь география 
расширена.

Мечи Победы изготовлены 
южно-уральскими мастерами Зла-
тоустовской оружейной компании 
вручную и соответствуют государ-
ственному стандарту клинкового 
оружия. Клинок украшен расти-
тельным орнаментом и дарствен-
ной надписью для каждого награж-
даемого города с одной стороны 
и высеченной на другой стороне 
цитатой великого князя владимир-
ского Александра Невского «Кто с 
мечом к нам придёт, тот от меча и 
погибнет». На цельнометалличе-
ских ножнах выгравирован Орден 

Победы и портреты русских полко-
водцев. Вес каждого меча – 4,5 кг, 
длина клинка – 1 метр, а рукояти – 
20 см.

«Ковров – настоящая патриоти-
ческая столица Владимирской об-
ласти. Неизмерим вклад жителей 
этого города в Победу – и тех, что 
ушли на фронт, и тех, кто остался 
и ковал победу в тылу. Ковров вме-
сте с другими городами-героями и 
городами воинской славы стал куз-
ницей Великой Победы», – отметил 
Александр Авдеев.

«Открытие новой производственной линии именно 
сейчас, в этот непростой период, когда происходят 
сбои в логистике и финансировании, – особенно важ-
но и своевременно. Речь идёт об импортозамещении 
и вкладе в развитие экономики района и области в 
целом. Это увеличение объёмов производства, новые 
рабочие места, налоги, обеспечение стройиндустрии 
качественным отечественным продуктом. В этом году 
мы планируем сдать около 800 тысяч квадратных мет-
ров жилья, впоследствии намерены выйти на показа-
тель до 1 миллиона квадратных метров в год и боль-
ше. Рассчитываем на эффективное взаимодействие с 
предприятием. Уверен, что востребованность произ-
водимых здесь материалов будет только расти», – под-
черкнул Александр Авдеев.

 Предприятие  открылось в 2014 году и на сегодня- 
это один из самых  современных в России заводов по 
производству битумной черепицы и комплектующих к 
ней. Полный товарный портфель компании насчиты-
вает более 300 товарных единиц выпускаемой продук-
ции. В 2020 году предприятие запустило новую линию 
по производству ламинированной битумной черепицы. 

Создание нового производства стало возможным 
благодаря льготному финансированию от федераль-
ного Фонда развития промышленности в рамках нац-
проекта «Повышение производительности труда». 
Собственники завода поблагодарили за поддержку и 
региональные власти.

«Климат, который создан во Владимирской области, 
– по-своему уникален, он комфортен для людей, кото-

рые занимаются делом. У того успеха, 
который мы сегодня празднуем, есть 
две составляющие – это финансовая 
поддержка от Фонда развития про-
мышленности, и конечно же, люди, наш 
человеческий ресурс. Предыдущую 
линию мы запускали в пандемию – это 
был своего рода подвиг. И на этот раз 
мы сделали практически невозможное. 
Итальянские коллеги не смогли по по-
нятным причинам закончить установку 
оборудования. Наши ребята сами это 
сделали, со всем разобрались. В итоге 
линию мы запустили на полтора месяца 
раньше, чем планировали», – отметил 
один из учредителей предприятия Ни-
колай Дядченко.

Запуск новой линии позволит 
существенно расширить ассортимент выпускаемой 
продукции в сегменте коттеджного и малоэтажного 
строительства, а также открыть новое направление – 
производство битумных рулонных материалов. Они 
могут применяться в промышленном, гражданском и 
дорожном строительстве. Новая автоматизирован-
ная линия позволит выпускать в год более 15 млн кв. 
м кровельных рулонных материалов на основе битума. 
И один из рынков сбыта – практически рядом: малоэ-
тажное строительство развивается во всех районах 
области.

Стимулирование инвестиционной активности в ре-
гионе – это приоритет. Наша область рассчитывает на 
поддержку федерального центра в создании в Алек-
сандровском и Киржачском районах особой экономи-
ческой зоны.

«Обеспечив привлекательные условия для роста 
бизнеса, мы привлечём в область новых инвесторов, 
создадим новые рабочие места, обеспечим пополне-
ние бюджетов. Открытие новых производств запускает 
цепочку экономического обновления территории: до-
рожное и жилищное строительство, изменение ситуа-
ции с социальной инфраструктурой», – уверен Алек-
сандр Авдеев.

АЛЕКСАНДР   АВДЕЕВ:  «ОТКРЫТИЕ   НОВЫХ  ПРОИЗВОДСТВ 

ИМЕННО  СЕЙЧАС  –  ОСОБЕННО  ВАЖНО  И  СВОЕВРЕМЕННО»

КОРОТКО  О  ВАЖНОМ

• Областной департамент труда и занятости 
населения активно реализует программу трудо-
устройства подростков на  летний период. С на-
чала мая региональные центры занятости трудоу-
строили более тысячи ребят в возрасте от 14 лет.

По словам директора департамента А. Григорьева, 
несовершеннолетним предлагают вакансии в разных 
сферах, где не требуется особых навыков. Это может 
быть озеленение, благоустройство, ремонт школ, об-
лагораживание территории. Также они могут работать 
на почте, помощниками воспитателей, вожатыми. 

На летний период ребят трудоустраивают офици-
ально. При этом режим их работы – сокращённый. До 
16 лет несовершеннолетние могут трудиться не более 
24 часов в неделю. В возрасте от 16 до 18 лет – не бо-
лее 35 часов в неделю. Помимо заработной платы от 
работодателя подростки в нашем регионе при трудо-
устройстве через кадровые центры «Работа России» 
получают ещё и материальную поддержку. Центры за-
нятости населения выплачивают им при трудоустрой-
стве до 2250 рублей.

•Департамент социальной защиты на-
селения области напоминает, что Законом 
от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной поддерж-
ке и социальном обслуживании отдельных катего-
рий граждан во Владимирской области» семьям, 
имеющим в своем составе трёх и более несо-
вершеннолетних детей, среднедушевой доход 
которых не превышает величину прожиточного 
минимума, предусмотрена ежегодная денежная 
выплата на приобретение школьной и спортивной 
формы для детей, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях. В 2022 году её размер со-
ставляет 2133 рубля. 

Денежная выплата производится на каждого ребён-
ка, обучающегося в общеобразовательном учрежде-
нии, 1 раз в год (в течение 3 – 4 кварталов календар-
ного года) на основании удостоверения многодетной 
семьи, письменного заявления одного из родите-
лей и справки на ребёнка из общеобразовательного 
учреждения.

ГОРОД  КОВРОВ  УДОСТОЕН 
ПАМЯТНОГО  МЕЧА  ПОБЕДЫ

В начале июня в Киржачском районе заработала новая производственная ли-
ния на предприятии «Дёке Хоум Системс». В её торжественном открытии при-
нял участие глава области Александр Авдеев.
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Весна ворвалась в жизнь нашей школь-
ной библиотеки СОШ №2 вместе с Все-
мирным днём кошек. Много нового и 
интересного смогли узнать желающие из ин-
формационного стенда в вестибюле школы 
(это были не только исторические и научные  
факты, но также и литературные произведе-
ния, где кошки - главные действующие пер-
сонажи).

В первые дни марта в нашей школе 
очень весело и дружно отмечалась Ши-
рокая масленица. А всю неделю перед этим 
в библиотеке проходили мастер-классы по 
изготовлению куклы – Масленицы и ажурных 
кружевных блинчиков из бумаги.

Кроме того, март был объявлен  ме-
сяцем птиц нашей малой Родины.  В 
течение всего месяца в школе проходила 
выставка  творческих работ учащихся, с ре-
бятами проводились  всевозможные заня-
тия, литературно-познавательные уроки, на 
которых они могли глубже окунуться в такой 
удивительный и разнообразный,  яркий и 
многогранный мир птиц нашего края. Этот 
период совпал с проведением весенней сме-
ны школьного лагеря и его воспитанники с 
удовольствием поучаствовали  в создании 
Дерева дружбы, на которое каждый смог по-
местить  свою бумажную птичку.

С самого начала весны мы начали ак-
тивные приготовления к 8 Марта. Это было 
не так-то просто (ведь в нашей школе очень 
много милых дам, которых очень хотелось 
порадовать в этот весенний день). В то тор-
жественное утро каждая представительница 
прекрасного пола  получала из рук встречаю-
щих их  джентльменов (учащихся нашей  шко-
лы)  весенние цветы, с любовью сделанные  
руками ребят.

Также в этот период наша школьная 
библиотека получила очень интересный 
и полезный подарок от Владимирского 
Клуба Мастеров - набор игр «Родина мас-
теров». Используя данное пособие,  ученики 
многих классов уже успели познакомиться 
с 25 ремеслами нашей области, а также за-
крепить полученные знания в увлекательных 
играх (их 4 вида). 

В конце месяца были подведены итоги 
выставки  «Птицы нашей малой Роди-
ны». Ребята (и члены их семей) очень по-
старались, работы были шикарные! Награ-
ды получили все участники выставки. Это 
были и сертификаты, и медальки с изо-
бражением птичьего символа 2022 года 
- домового воробья, и,  конечно, сладкие 
призы - конфеты «Птичье молоко».

Завершили первый весенний месяц 
мероприятия к  140-летнему  юбилею 
К.И. Чуковского. Очень весело отме-
тили этот знаменательный день в нашей 
школьной библиотеке: были литератур-
ные чтения,  игры, викторины на знание 
произведений К.И. Чуковского. Но  несмотря 
на то, что ребята с раннего детства знакомы с 
его творчеством,  на занятиях они узнали так-
же много нового о жизни этого замечательно-
го человека. 

А ещё 31 марта отмечался День моллю-
ска в раковине.  В библиотеке все желаю-
щие могли увидеть  как живого представите-
ля этого типа (африканских улиток Ахатин), 
так и коллекцию диковинных раковин. Вот 
таким был первый месяц весны. 

Апрель был не менее насыщенным, как для 
всей школы, так и для нашей библиотеки. Мы 
дружно и весело 2 апреля отметили  Меж-
дународный день детской книги. 

С 4 по 8 апреля в нашей школе проходи-
ла акция по сбору помощи прибывшим  из 
Донбасса. Хочется искренне поблагодарить 
всех участников Акции (ребят, их родителей, 
родственников - всех тех, кто не остался в 
стороне от чужой беды и поделился с нужда-
ющимися так необходимыми им продуктами 
питания, одеждой, канцтоварами и пр.) Спа-
сибо вам за добрые сердца! 

 

К Дню космонавтики, отмечаемому 
12 апреля, мы  начали готовиться за-
ранее:  во-первых, в вестибюле школы был 
представлен информационный стенд «Перво-
проходцы космоса», изучив который каждый 
смог расширить свой кругозор и пополнить 
свои знания в области космонавтики; во-
вторых, в библиотеке были проведены уроки 
на тему «Юрий Гагарин  - космонавт №1», во 
время которых ребята узнали очень много 
новых и весьма интересных фактов о жизни 
первого космонавта; в-третьих, в библиотеч-
ной творческой мастерской для желающих 
проводился мастер-класс по изготовлению 
необычной  «Космической открытки» с «летя-
щими» космонавтами, ракетами и планетами. 

Во Всемирный день земли, 22 апреля, 
проходил  общешкольный сбор макула-
туры, а в классах были проведены уроки на 
тему бережного отношения к книгам и учеб-
никам. Молодцы ребята, славно потрудились 
и спасли множество деревьев.  

В течение недели перед праздником 
Светлой Пасхи мы выполняли сверхза-
дачу, которую сами себе и поставили. Нам 
было необходимо изготовить полтысячи пас-
хальных открыток с поздравлениями и доб-
рыми пожеланиями тем людям, которые, в 
силу разных причин оказались одиноки  (речь 
шла о поздравлении людей с ограниченными 
возможностями из Собинского инвалидного 
дома). Ребята, их родители и классные руко-
водители с радостью принялись за дело и в 
результате открыток набралось не 500, а 650! 
Их хватило ещё и для поздравления одиноких 
жителей нашего города, а также прихожан 
храма с. Борисоглеб.  Спасибо за помощь 
в организации  доставки подарков  хочется 
сказать отделу по молодежной политике  и 
вопросам демографии  ККиС и лично Ирине 
Игнатосян.

А завершился второй весенний месяц  
Днём чтения любимых стихотворений (он 
празднуется 28 апреля). В этот день свои 
любимые стихи читала ребятам  школьный 
библиотекарь Елена Владиславовна, а они, в 
свою очередь, могли поделиться теми стро-
ками стихотворений, которые нашли отклик в 
их душах!

Подготовка к празднику Великой По-
беды в библиотеке нашей школы нача-

лась ещё в конце апреля. Мы с 
ребятами очень хотели поздравить,  
порадовать, поддержать добрыми 
словами  наших воинов в Донбассе, 
тех, кто в этот праздничный день не 
сможет быть вместе со своими се-
мьями. И задумали отправить пись-
ма солдатам в виде «фронтовых 
треугольников» с рисунками,  по-
здравлениями, стихотворениями, 
написанными детскими ручками. 

И младшие, и старшие  учащиеся 
вместе со своими классными руко-
водителями очень старались и в ре-

зультате - 271 письмо солдату. В этот же день 
посылка была передана делегатам от нашего 
города, которые ко Дню Победы  отправились 
в Донбасс. Ребята, ваши письма дошли до 
адресатов! Примите искреннюю благодар-
ность от солдат! 

В этот же период в школьном вестибюле 
был оформлен стенд ко Дню Победы  «Со-
баки - герои Великой Отечественной войны», 
где каждый мог узнать о подвигах этих вер-
ных друзей человека. А на уроках в библио-
теке ребята подробнее познакомились с ин-
формацией о героической службе людей и 
собак во время войны.

Отгремел Парад Победы, отшумел День 
города и вот уже учебный год подошёл к 
концу...  Перед ярким, жарким, весёлым 
летом мы с ребятами провели творческо-
познавательное занятие «Фруктовая ра-
дуга». На нём участники не только закрепили 
свои знания о последовательности цветов в 
радуге, но также узнали много нового о поль-
зе овощей и фруктов различных цветов (по-
пробовали каждый цвет на вкус, в прямом 
смысле этого слова) и о необходимости каж-
дый день «съедать радугу»! 

Завершился этот учебный год награж-
дением лучших читателей школьной биб-
лиотеки. Ими стали 125 учащихся, которые 
были наиболее активными посетителями 
библиотеки в 2021-2022 году.  Ребята полу-
чили почетные грамоты, памятные медали и, 
конечно же, сладкие призы! 

Очень хочется, чтобы в следующем 
учебном  году у нашей школьной библио-
теки стало ещё больше посетителей, а, 
главное, друзей!  Ждём всех с нетерпе-
нием отдохнувшими за лето и готовыми к 
новым библиотечным приключениям!

 Е.В. Косарева. 
Фото автора.

НА   ДОСУГЕ 

ВЕСНА  В  ШКОЛЬНОЙ  БИБЛИОТЕКЕ 

С 20 февраля по 16 мая в нашем городе прошёл город-
ской конкурс детского изобразительного  искусства «Мой 
город с окнами на лес...», посвящённый 50-летию любимо-
го города. В нём приняли участие 90  детей  в пяти  возраст-
ных категориях, и все образовательные организации горо-
да. Номинации конкурса: «Изобразительное искусство» и 
«Декоративно-прикладное творчество».

Что ж, сразу хочется сказать: праздник удался!  В дни празднич-
ных мероприятий жители города имели возможность и удовольствие 
увидеть все работы победителей конкурса на большом экране мо-

нитора на площади у фонтана. Было очень приятно вместе с детьми 
вспомнить интересное прошлое родного города, помечтать о буду-
щем, полюбоваться знакомыми местами, посмотреть на жителей в 
их повседневных делах и заботах, узнать друзей в героях картин! 

Организаторами конкурса стали Комитет по культуре и спорту 
ЗАТО г. Радужный и Детская школа искусств. 

Большое спасибо ЦРР д/с №№ 3, 5, 6,  СОШ №1 и №2, ЦВР «Лад», 
МСДЦ и ДШИ  - организациям, педагоги которых откликнулись на 
призыв поучаствовать в городском конкурсе. Тема оказалась близ-
кой и порадовала и детей, и учителей, и зрителей, и участников ком-
петентного жюри. 

Председателем жюри конкурса был Заслу-
женный художник РФ, доцент кафедры дизайна, 
изобразительного искусства и реставрации Ин-
ститута искусств и художественного образова-
ния ВлГУ им. Столетовых О.Н. Модоров. 

Члены жюри: главный специалист управления 
образования Ш.М. Касумова и преподаватель, 
художник Т.В. Стрелкова.

Большую благодарность хочется выразить 
не только педагогам и воспитателям, которые 
работали вместе со своими учениками, но и 
родителям, воспитавшим в своих детях любовь 
к дорогим с детства местам, и, что главное - 
стремление к творчеству.

Лауреаты и дипломанты конкурса были тор-
жественно награждены дипломами, памятными 
подарками с символикой города и подарочны-
ми сертификатами.

Оргкомитет конкурса.
Фото предоставлены ДШИ. 

КОНКУРС

«МОЙ   ГОРОД   С   ОКНАМИ   НА   ЛЕС...»

Юные призёры конкурса.

Е. Васюточкина.

Рисунок А. Емельянова.

Рисунок  Е. Рашевской.

Читатели библиотеки.

В библиотеке - не скучно!
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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.

РАБОТА
Детскому саду №3 на постоянную работу тре-

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

Детскому саду №5 требуется 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. Тел. 
3-19-84.

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬ-
НЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ, СОЦИ-
АЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ, КАЛЬКУЛЯТОР. Иногородним 
предоставляется служебное жилье. Обращаться еже-
дневно с 8.00 до 17.00 по тел.: 3-30-71, 3-30-31.

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

   ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу: 
ПРОГРАММИСТА 1С, ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, 
ИНЖЕНЕРА-СХЕМОТЕХНИКА, ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-
СХЕМЩИКА, НАЧАЛЬНИКА ОТК, МАЛЯРА, 
ДВОРНИКА, СЛЕСАРЯ по сборке металлоконструк-
ций, ОПЕРАТОРА СТАНКОВ с ЧПУ, СЛЕСАРЯ 
СБОРЩИКА РЭАИП. В организации обеспечива-
ется стабильная выплата заработной платы, полный 
соц. пакет, соблюдаются требования охраны тру-
да. Обращаться по тел.: 8-910-771-24-71, 3-25-36, 
i.knyazeva@orionr.ru    

МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требу-
ются: СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК дежурной службы, 
ЭЛЕКТОГАЗОСВАРЩИК, СЛЕСАРЬ МЕХАНО-
СБОРОЧНЫХ РАБОТ, ЛИФТЁРЫ, ДВОРНИКИ. 
Полный соц.пакет, возможно предоставление времен-
ного служебного жилья. Тел. 8(49254) 3-46-09.

МКУ «ГКМХ» требуется специалист на должность      
ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА. Режим ра-
боты - сутки через трое. Требования к претендентам: 
высшее (среднее) специальное образование, о/р на 
компьютере на уровне квалифицированного пользова-
теля. Резюме представлять в приёмную председателя 
МКУ «ГКМХ», пом. 216. С вопросами по условиям ра-
боты обращаться по тел. 3-28-77, Алексей Михайло-
вич.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную 
работу: ИНЖЕНЕРА в электротехнический отдел, 
ИНЖЕНЕРА КИПиА, ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРИКА, 
ОГНЕУПОРЩИКА, СЛЕСАРЯ механосборочных ра-
бот, СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования котельных 
и пылеприготовительных цехов, ЭЛЕКТРОМОНТЁРА 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 
Опыт работы приветствуется, возможно обучение. 
Стабильная заработная плата, оформление по ТК РФ, 
полный соц.пакет. Тел. 3-29-31.

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

В строительную организацию на постоянную рабо-
ту ТРЕБУЮТСЯ МАЛЯРЫ-ШТУКАТУРЫ с опытом 
работы. Официальное трудоустройство. Заработная 
плата по собеседованию. Тел. 8-904-254-91-31.

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

Швейному предприятию ООО «Славянка Текстиль» 
в г.Радужном  на постоянную работу требуются: НА-
СТИЛЬЩИЦА, гр/р 5/2, з/п сдельная от 30000 руб.; 
НУМЕРОВЩИЦА, гр/р 5/2, з/п – 20000 руб.(полный 
соц. пакет с обучением). Тел. 8-920-626-46-58.

На картонажное производство в д. Гридино тре-
буются: ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ЧПУ (с о/р, з/п 
от 35000 руб.), УПАКОВЩИЦЫ готовой продукции 
(з/п от 25000 руб.), МЕНЕДЖЕР (опыт работы при-
ветствуется, 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).

ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) приглашает на 
работу: ИНЖЕНЕРА по наладке и испытаниям, ко-
мандировки (опыт монтажных работ инженерных 
коммуникаций); ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ 3 и 4 раз-
ряда, командировки (профильное образование, рас-
сматриваем студентов последних курсов обучения); 
МОНТАЖНИКА технологических трубопроводов, 
командировки (опыт работы по монтажу технологи-
ческих трубопроводов); ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 
от 4 разряда и выше, возможны командировки (опыт 
работы). График работы 5/2, з/плата высокая. Орга-
низовано питание за счёт работодателя. Тел. +7-906-
562-03-64.

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, Ека-
терина.

Автошколе «АвтоДар» в Радужном требуется на 
работу АДМИНИСТРАТОР КЛАССА - ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ ПДД. Требования: образование среднее-
профессиональное/высшее педагогическое, от-
ветственность, грамотная речь, умение работать 
с аудиторией, стрессоустойчивость, знание ПДД, 
уверенный пользователь ПК, наличие водительского 
удостоверения кат. В. Обязанности: прием посетите-
лей, заключение договоров на обучение, оформление 
учебной и рабочей документации, привлечение новых 
учеников (реклама, соц.сети, объявления и пр.), под-
держание порядка в классе. Условия: полный день, 
график обсуждается, оплата по результатам собесе-
дования. Тел. 8-920-920-11-22.

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 МАГАЗИН «ПРОДУКТЫ» в пос. Улыбышево 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ с опытом работыв про-
довльственном 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.

Магазину «Фикс Прайс» на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ КАССИР. Обращаться в магазин по 
адресу: ТЦ «Дельфин», 2 этаж.

          

 
    Тел.: 8-910-096-73-54, 

                8-915-795-14-15.

З/плата по собеседованию.

 В  ЦЕХ   ПО  ПРОИЗВОДСТВУ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ 

 требуется  РАБОЧИЙ. 
В ГБУЗ «Городская больница» 

на  постоянную работу требуются: 
 заместитель главного врача по медицинской ча-
сти,  врач-терапевт участковый, врач-рентгенолог,  
врач-кардиолог, врач-педиатр участковый, за-
ведующий отделением скорой мед.помощи, врач  
скорой мед.помощи, фельдшер кабинета неот-
ложной терапии, врач-пульмонолог, медицинская 
сестра в ДДУ и ДШО, медицинская сестра палат-
ная,  медицинская сестра процедурной в стацио-
нар,  специалист в 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).

Влад РТИ  приглашает на работу:

- СЛЕСАРЯ,
- ПРЕССОВЩИКА,
- ВАЛЬЦОВЩИКА, 
- ОБЛОЙЩИКА,
- МАСТЕРА УЧАСТКА
- БРИГАДИРА. 

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

Тел. 8-499-938-68-86, 8-960-727-47-04.

З/плата высокая. 

График работы 
обсуждается.

График работы: пн-пт: 9.00 -17.00 
З/плата 25-30 тыс.руб. по результатам собеседования. 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК  со знанием ПК 
для ведения бухгалтерского учета на заводе г. Радужного. 
 
- Опыт работы в 1С Управление торговлей (версия 11). 
- Списание и занесение товаров на склад в 1С. 
- Ведение табеля приход/расход наличных. 
- Выставление счетов,накладных на отгрузку, внесение 
оплаты в 1С. 
- Ведение табеля посещения сотрудников. Передача в 
бухгалтерию. 
- Контроль остатков на складе (участие в инвентаризации).

Тел. 8-964-664-18-88, Ксения Евгеньевна. 

Фабрике 
мягкой  и  корпусной 
мебели «Фортуна»

ТРЕБУЕТСЯ  ВОДИТЕЛЬ  на «Газель».  
Тел. 3-56-56, 8-919-024-42-35.

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

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

  Сотрудникам предоставляется полный социаль-
ный пакет и форменное обмундирование.  Возмож-
ность выхода на пенсию при стаже службы 20 лет 
(включая службу в Вооруженных силах РФ).  Возмож-
ность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва 
от службы, при получении полного денежного доволь-
ствия.   Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 кален-
дарных дней и более, в зависимости от выслуги срока 
службы.   Медицинское обслуживание и санаторно-
курортное   лечение в поликлиниках  и санаториях 
системы МВД России.   Дети сотрудников  имеют пер-
воочередное предоставление им мест в дошкольных и 
школьных образовательных организациях.  Иногород-
ним 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.    

ООО «Диада» срочно ТРЕБУЕТСЯ ТОКАРЬ-
УНИВЕРСАЛ 6 разряда. З/плата по результатам со-
беседования, возможна работа по совместительству 
или временная подработка по трудовому договору на 
определённый срок со свободным графиком. На пред-
приятии обеспечивается стабильная выплата з/платы, 
полный пакет соц. гарантий. Обращаться ежедневно 
по тел. 8(49254) 3-45-90, 8-915-790-04-03.

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.

В ООО «Магазин №6» (бывший    овощной) СРОЧ-
НО ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК. Оформление по трудо-
вой, полный соц. пакет, официальная з/п от 20000 
руб., стабильная выплата 2 раза в месяц, плюс пре-
мирование к праздникам. Тел.: 8-904-030-14-06, 
3-57-38.

ООО Фирма «БиоХимФарм»
на  постоянную  работу  требуются:

- ВАХТЁР, сотрудник с личным транспортом; грaфик 
pаботы - 1/3,  c 8.00 дo 8.00. Осуществление контрольно-
пропускного режима, осуществление хозяйственных ра-
бот. Pаботa в помещении и на улице - 2400 руб./смена.
- ВОДИТЕЛЬ, кат. В и С, опыт поездок по Москве, з/плата 
от 38000 руб.
- МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ, закупка сырья и необхо-
димых расходных материалов. Взаимодействие с постав-
щиками. Опыт работы приветствуется. Уверенный пользо-
ватель ПК. З/плата 35000 руб.

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

В компанию ООО «НПО ЭЛДЕК» (г. Радужный) тре-
буются на работу: МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ, 
МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ, ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, 
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, СЛЕСАРЬ МЕХА-
НОСБОРОЧНЫХ РАБОТ, СВАРЩИК, ВОДИ-
ТЕЛЬ а/м ГАЗель. Заработная плата по результатам 
собеседования. Тел. 8-969-021-67-71.
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 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).   

эл. почта:   territory-r@city-litenet.ru https://vk.com/terrad    https://ok.ru/terrad

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

ОНЛАЙН ОПЛАТА
РАБОТАЙТЕ  с  командой 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

  

ПОЗДРАВЬТЕ    В    ГАЗЕТЕ  «Территория-Радужный» 

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

Как  на  наши  именины

телеканал «Первый  Радужный»
Понедельник, среда - 
НОВОСТНОЙ ВЫПУСК (6+): 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00.

Вторник, четверг- 
повтор новостного выпуска (6+):  
06.00, 07.00, 08.00,12.00, 13.00, 15.00.

Пятница- 
ИТОГОВЫЙ НОВОСТНОЙ ВЫПУСК 
(6+): 19.00, 22.00, 23.00.

Суббота- 
повтор  итогового новостного 
выпуска (6+): 09.00, 12.00, 15.00.

Воскресенье- 
повтор итогового новостного 
выпуска  (6+):  09.00, 12.00;

программа 

«ВОСКРЕСНАЯ  ПРОПОВЕДЬ»(12+):  
11.00,15.00. 

ГОРОДСКОЕ   ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
«Местное  время - Радужный»

Городские  бани  переходят  на  следующий  режим  работы:

График посещения женской частью населения женского  отделения: 
четверг, суббота. 
График посещения мужской частью населения  женского отделения: 
пятница, воскресенье. 
Четверг-пятница:  
14.00-  социальный сеанс (без пользования сауной). 
В 16.00,  18.00,  20.00  - полный комплекс услуг.
Суббота-воскресенье:  14.00, 16.00, 18.00, 20.00 -  пол-
ный комплекс услуг. 
Внеразрядные номера работают 
в обычном режиме.                                           МУП «ЖКХ». 

БАНИНОВЫЙ  РЕЖИМ  РАБОТЫ  
В связи с закрытием на ремонт мужского 
отделения в период с 6 июня по 25 июля  

(в соответствии с контрактом), 
ЖЕНСКОЕ   ОТДЕЛЕНИЕ будет работать

для всего населения по графику.   

Подробности по телефону: 
3-30-87 

требуются: 
- ПОВАР,
- БАРМЕН,
- УБОРЩИК 
ПОМЕЩЕНИЙ.

С Р О Ч Н О! 

Полный соц. пакет

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

 ночь

   18       19          20         21         22         23        24

      +20      +22     +19     +12    +17    +23      +19
 +10       +9        +9     +11      +9      +12    +13

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

  745    742     740     733   739   739    736
сз-5    юз-7    юз-5  юз-5  сз-7    ю-7    юв-6 

Дата

день

  с  18  по  24 июня  погодыПрогноз  

Температура 
воздуха, С.

16 ИЮНЯ ОТМЕТИЛ СВОЙ ЮБИЛЕЙ ДИРЕКТОР КАДЕТСКОГО КОРПУСА 

Михаил  Данилович  Михайлов. 
Уважаемый   Михаил  Данилович!

Мы, выпускники 2022 года, поздравляем Вас 
с Днём рождения!

Мы — звонкие и резвые ребята. И порой с нами 
совсем непросто. Но Вам всегда удаётся держать 
порядок в школе, а вместе с ним — уют и дружную 
атмосферу. И в этот замечательный день мы хотим 
пожелать Вам здоровья, уверенности и вдохновения. 
Желаем интересных идей, приятных встреч и весё-
лых праздников, процветания в деятельности, до-
статка в жизни и крепкой любви дорогих людей!

Сегодня с большим уважением,
В денёк такой золотой

Поздравить хотим с днем рождения
Директора школы родной!

Успехов желаем космических,
Какие не снились другим,

А также  давать героически
Отпор неудачам любым!

Пусть радость живёт в настроении,
Как будто бы в доме своём,

И Вам помогает везение
До целей идти напролом!

 ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ 
Мне хочется выразить через газету благодарность тем предпринимателям, 

которые установили у торговых точек автоматы с очищенной водой. И было бы 
здорово, если бы такие автоматы были установлены для кваса, лимонада, как в 
советские времена.

Т.А. Кузьмина.

16 ИЮНЯ ОТМЕТИЛ СВОЁ 70-ЛЕТИЕ 

Виктор Яковлевич Бельченко.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ:

Наш дорогой папа, дедуля и любимый супруг!
Ты замечательный тесть, свекр, коллега,

 верный друг!

Ты для семьи - глава, защита и опора,
Когда ты рядом - каждый из нас спокоен,
Мудрым словом поддержать сумеешь,
И добрым сердцем  душу ты согреешь.
К тебе юбилей  пришёл на порог,
Пусть будет меньше в твоей жизни горя и тревог!
От всей души желаем счастья и во всём удачи,
Отменного здоровья в придачу,
Всех благ, достатка, радости, тепла,
Пусть щедро одарит тебя судьба.
Наш родной юбиляр, не болей, не старей,
Не грусти, не скучай
И еще много лет дни рожденья встречай!

18 июня  - Георгий,  Егор, Игорь, 
Константин, Леонид, Марк, Михаил, 
Николай, Пётр,  Федор.

19 июня - Георгий, Егор.

20 июня - Александр, Антон, Валентин, 
Василий, Виктор, Владимир, Григорий, 
Иван, Лев, Михаил, Николай, Павел, Пётр, 
Степан, Валерия, Зинаида, Мария.

21 июня - Василий, Константин, Павел, 
Федор.

22 июня - Александр, Алексей, Иван, 
Кирилл, Мария, Марта.

23 июня- Александр, Алексей, Василий, 
Иван, Макар, Николай, Павел, Семён, 
Тимофей, Антонина.

24 июня -  Мария.

      В  ИЮНЕ  ОТМЕЧАЮТ  ДНИ РОЖДЕНИЯ  ЧЛЕНЫ  НАШЕГО ОБЩЕСТВА 

  Наталья Валерьевна Фартукова – 13 июня, Нина  Ивановна    Земляная – 16 июня, 
Витольд  Казимирович Жаптер  – 19 июня, Надежда  Георгиевна   Рокицкая – 24 июня,  
Платон  Витальевич    Чернов – 29 июня. 

Радужное  городское  общество инвалидов.   

Желаем  много-много  счастья.
Побольше  мира,  доброты.
Пускай  обходят  все  ненастья,
И  пусть  сбываются  мечты.

Удача  пусть  сопровождает,
Здоровья,  радости - мешок.
Улыбок,  смеха  мы  желаем,
И  пусть  все  будет  хорошо!

Заказывайте  у  нас!
3-30-87 

ДОСТАВКА!
БЫСТРО!  КАЧЕСТВЕННО!  НЕДОРОГО!

Доставка 
работает 
с 12-00 

до 19-00

БИЗНЕС-ЛАНЧИ, ПИЦЦА



№22                17  июня  2022 г.-6--6-

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№15 на 3 эт., не угл., S=34,5/19,5/9,5 кв.м + 
лоджия. Окна ПВХ, лоджия застекл. Тел. 8-920-624-
13-13.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№8, 
№17 на 8 эт., S=32-34 кв.м + лоджия; в 3 кв-ле 
- д.№14, «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.

Недорого!1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 
кв-ле -  д. №25 на 3 эт., S=31/15/7,5 кв.м; №7 на 1 
эт., S=31 кв.м;  в 9 кв-ле - д.6/1, S=25 кв.м, 1150 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в кирп. д.№35, не 
угл., в хор. сост., с/уз раздельный - в кафеле. Никто 
не проживает. возможен быстрый выход на сделку.
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
в кирп. д.№8, S=33/17/8 кв.м и д.№34 на 7 эт., 
S=36/17/8 кв.м; в пан. д.№17 на 8 эт., S=35/19/6 
кв.м и д.№15 на 13 эт., S=34,5/19,5/9,5 кв.м, возмо-
жен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№15, №14, №35а на 1, 2, 4 и 5 эт., S=33-41 кв.м, 
с ремонтом и без. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! НЕДОРОГО! 2-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№8, S=47 кв.м,1500 
тыс. руб., чистая продажа, никто не проживает; 
д.№10, 1500 тыс. руб.; д.№7, S=47 кв.м, 1600 
тыс. руб., возможен обмен на 1-комн. кв-ру.   Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№20, №27, S=50/17/12/8 кв.м, в хор. состоянии. 
Возможен обмен на 1- или 3-комнатные квартиры. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№1, №16 на 6 и 7 эт., S=46-48 кв.м +лоджия, в 
хор. сост. возможен обмен на 1-комн. кв-ру.. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 
кв-ле - д.№6, №7, №10, №25  на 2, 4 и 5 эт.; в 3 
кв-ле - №6, №11,№12, №13 на 2 и 5 эт., S=48 кв.м, 
с одним и двумя балконами, не угл. Фото на сайте 
www. expert-raduga. ru. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
«морских» д.№№21, №17а, №27, на 2, 3, 4 и 7 
эт., S=51/30/9 кв.м + балкон; д.№28 «титаник», 
S=60/33/10 кв.м + лоджия. В отл. состоянии. Возмо-
жен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале - 
д.№11 и №6, S=47,5/17/11/9 кв.м, «распашонка»,  
не угл., возможен обмен на 1-комн. кв-ры.  Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№28 «титаник» на 5 эт., не угл., в хор. сост., 
S=60/33/10 кв.м + лоджия. Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, в «морском» доме. S=51/30/9 кв.м + 
балкон. Недорого. Быстрый выход на сделку. Тел. 
8-960-728-70-04.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№14 
на 4 эт., S=64 кв.м ; д.№16 на 6 эт., S=60 кв.м - 
2250 тыс. руб.; д.№31 и №33 на 1 и 2 эт., S=64 
кв.м; д.№12а на 5 эт., S=64 кв.м. Возможен об-
мен  на 1-, 2-комн. кв-ры. Тел. 8-906-613-03-03.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№23 «влад.» серии, S=66/17/12,5/12,5/8 кв.м, 
2300 тыс.руб.; д.№4 и №26 «морской» на 1 и 
2 эт.,  S=71/19/12/9 кв.м, возможен обмен на 
1-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.

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

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 д. Верхняя За-
нинка, ИЖС. Газ, свет. 8 соток, возможно увеличе-
ние до 20. Собственник. Тел. 8-920-627-33-38.

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: г.Радужный, 
кв-л 7/1, 12-14 соток; на Коняевском поле и 
д.Коняево, 6 и12 соток; в СНТ «Федурново», 6 
соток; в СНТ «Буланово», 4 сотки с домом; в СНТ 
«Восточные», с домиком и пустой, 4 сотки и 10 
соток. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в г.Радужном - в 
квартале 7/1 и 7/2, S=12 соток (земля в аренде); 
з/у на Коняевском поле, 11-15 соток, есть фун-
дамент и забор; пос. и д. Коняево, д.Якушово 
по 15 соток; з/у в д.Прокунино, 15 соток (отмеже-
ван), 150 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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 домик, плодовые деревья 
и кусты. Огород посажен. В шаговой доступно-
сти правление СНТ и автобусное сообщение. Тел. 
8-910-673-48-16.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 
№929, 6,5 соток. Цена значительно снижена. Тел. 
8-915-779-25-57.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в д.Прокунино с дерев. 
домом, 25 кв.м, 15 соток, насажд., земля обраб.; 
№799 с домиком; в СНТ «Федурново», «Буланово» - 
4-6 соток, с домами; в  СНТ «Буланово», ул. Редис, 
45, цена 55 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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:

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

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

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

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в 
г.Радужном за наличные, в любом состоянии, по 
рыночной цене, в день обращения. Выкуп из-под 
ипотеки. Тел. 8-960-728-70-04.

2-, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, можно без 
ремонта, рассмотрю все варианты. За наличные. 
Дорого.  Тел. 8-920-901-15-01.

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

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/9 
эт. дома №9, на 1-комнатную квартиру. Рассмотрю 
все варианты. Тел.: 8-930-831-90-68, 8-958-510-
31-39.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - 
д.№10, №20, №25, S=47 кв.м;  в 3 кв-ле -  №17а, 
№27, №28 на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле -  д.№7, 
10, 16, 20, 25; в 3 кв-ле д.№4, №27, №29, S=51,5 
кв.м - на 3-комн. кв-ры; в 3 кв-ле  - д.№6, 11 на 
1-комн. кв-ры. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-906-613-03-03.

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

  
СДАЮ:

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№13 на длительный срок, недорого. Необхо-
димая мебель имеется. Тел.: 8-962-089-24-54, 
3-55-58.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№15, на длительный срок молодой семье. Тел. 
8-900-474-65-07.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок. Тел. 8-906-564-85-68.

КВАРТИРЫ в 1 квартале: 2-комнатные - д.№5, 
13, 28 и 30, 6-8 тыс. руб + к/у; 3-комнатную - 
д.№31, 7 тыс. руб. + к/у. Тел. 8-906-613-03-03.

В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ в 17 квартале. 
Размер 33 х 5,5 х 4,8 м. Капитальный кирпичный 
бокс. Ворота 4,3 м. Электричество 50 кВ. Без ото-
пления. 2 бокса. Можно сразу оба или по отдель-
ности. Тел. 8-903-647-07-10.

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

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

СНИМУ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-930-743-60-20.

ТРАНСПОРТ

УСЛУГИ:

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

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

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

 УСЛУГИ САМОСВАЛА. Навоз, грунт, черно-
зём, торф, перегной, щебень, песок. ВЫВОЗ МУ-
СОРА. Тел. 8-961-257-48-59.

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

Сельхозпредприятие предлагает к про-
даже: НАВОЗ навалом, авт. ЗИЛ/КАМАЗ; НА-
ВОЗ, ТОРФ, ДОЛОМИТКУ в мешках. ДРОВА 
ЛИСТВЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ, колотые. СОЛОМУ 
в рулонах. ОБРАБОТКА ЗЕМЛИ  МУЛЬТИКУЛЬ-
ТИВАТОРОМ, ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКОЙ. Тел. 
8-960-737-23-23, Александр. 

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:

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.

ОРТОПЕДИЧЕСКУЮ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННУЮ 
ОБУВЬ Барука, размер. М (38-40).

 В отличном состоянии.Тел. 8-904-594-50-55.

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕД  ALTAIR MTB HT 24, 
подростковый, горный хардтейл, 18 скоростей, аморти-
зационная вилка, тормоза V-brake, многоразовый кон-
нектор цепи, крылья, подножка в комплекте. В хорошем 
состоянии. Цена 10 000 руб., торг уместен.

 Тел. 8-910-771-20-19.
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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.

ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ, ДЕТСКОЕ АВТОМО-
БИЛЬНОЕ КРЕСЛО. Тел. 8-900-473-76-58.

КУПЛЮ:

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

УСЛУГИ:

ПРОИЗВЕДУ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ГАРА-
ЖЕЙ, ДАЧ, ДОМОВ и др. строительные работы. 
Качество работ гарантирую. Тел. 8-920-947-08-53.

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

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. РЕМОНТ КВАРТИР. 
Сборка мебели, люстры, карнизы. Электрика, сан-
техника. Шпатлёвка, гипсокартон, поклейка обоев, 
укладка ламината, кафеля и т.д. Тел. 8-905-143-65-77.

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР. Штукатурка, шпатлёвка 
стен. Укладка кафеля. Поклейка обоев и т.д. Пен-
сионерам скидка. Тел. 8-904-260-88-68.

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

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

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

КОЗЬЕ И КОРОВЬЕ МОЛОКО, цена 80 руб./
литр; ЯЙЦА домашние - 100 руб./десяток. При-
несём в квартиру. Тел. 8-905-615-18-90.  

 

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для ухода за лежачей жен-
щиной (1 час утром и 1 час днем в течение рабочей не-
дели). Подробнее по тел.: 8 920 626-72-11 (Дмитрий).

ПЧЕЛИНЫЕ СЕМЬИ. Цена 4500 руб. Тел. 8-910-671-
60-54.

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

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

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

vk.com/orange_club33   

ЛЕТНИЙ  ЛАГЕРЬ  В  ORANGE КЛУБЕ
    с 4 по 15 июля (7-12 лет)

Запись по телефону:

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

 английский язык
 экспериментариум 
 мастерская фокусов
 творческая мастерская
 мнемотехника
 актерское мастерство
 развитие речи
 занятия на гармонизацию полушарий,   
 развитие мышления

*,
**
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1 квартал, д.57Б
(здание автошколы)

В  выходные  дни скидка 10% 
на светильники**

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

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

                 ПАМЯТЬ  СЕРДЦА 
7 июня  2022 года на 82-м году жизни после тяжёлой продолжительной болезни скончался ветеран Вооружённых сил, 

член Российского союза офицеров запаса, капитан 1-го ранга

 Виктор Иванович Олейничук. 

Виктор Иванович был человеком, отдававшим все свои силы и знания беззаветному служению Родине. 
Он родился 11 декабря 1940 года в Москве. В 1959 году, после окончания 11 классов Ленинградского Суворовского Военного училища, по-

ступил в Высшее военно-морское инженерное училище имени Ф.Э. Дзержинского. В 1960 году был переведён в Высшее военно-морское учи-
лище радиоэлектроники имени А.С. Попова, на впервые созданную кафедру «ЭВМ и индикаторных устройств». После окончания ВВМУРЭ имени          
А.С. Попова в 1964 году службу, до увольнения в запас, проходил на Северном флоте.

На каком бы посту и должности ни находился Виктор Иванович, он с чувством высокой ответственности выполнял свой долг перед народом, 
отдавая все свои силы, знания и опыт повышению боевой готовности. В 1984 году, за создание и ввод в эксплуатацию объекта специального 
назначения, ему было досрочно присвоено высокое звание капитана 1-го ранга, которое он получил по личному представлению Главнокоман-
дующего Военно-Морским флотом страны - этой чести Виктор Иванович удостоен единственный в соединении.

Широкая эрудиция, исключительное трудолюбие и организаторские способности были характерными чертами В.И. Олейничука. Он был тре-
бовательным к себе и подчиненным, заботливо относился к людям, чем снискал всеобщее уважение, как на военной службе, так и в гражданской 
жизни.

За более чем 30 лет службы Виктор Иванович неоднократно награждался государственными наградами и поощрениями от Министерства обо-
роны, Командования Северного флота и Верховного Главнокомандующего.

Выйдя в отставку, всего себя посвятил депутатской деятельности. Основой депутатской деятельности для себя считал оказание помощи кон-
кретному человеку. С 1987 года был депутатом Северодвинского городского совета и помощником депутата Госдумы. В 1995 семья Виктора 
Ивановича переехала на постоянное жительство в Радужный, где он продолжил вести активную жизнь в качестве депутата, председателя ГСК-3, 
учредителя ГСК-4, осуществлял правовую помощь.

Семья благодарит всех принявших участие в организации похорон нашего дорогого отца, мужа, деда и прадеда.

 Семья, родные, близкие,  друзья, сослуживцы.   

ВЕЛОСИПЕД ПОДРОСТКОВЫЙ Stels Navigator 460 
в хорошем состоянии. Цена 8500 рублей. Алюминиевая 
рама, амортизационная вилка, двойные алюминиевые 
обода, дисковые механические тормоза. Диаметр колес 
- 24 дюйма. 21 скорость. Вес - 14,2 кг. 

                      Тел. 8-919-025-93-23.

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

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

Работаем с доставкой!*

Фигурки, цифры, цветы из шаров.
Оригинальные подарки.
Украшение  мероприятий.
Большой выбор гелиевых шаров.
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Электронную весию газеты читайте www.raduzhnyi-city.ru
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  1 квартал, д. 55 

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

КСЕРОКОПИИ - 10 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов-10 руб.
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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

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).

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ  
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 

КОФЕМАШИН.

Тел. 8-905-610-58-59. 

РЕМОНТ

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

ПРОПАЛ  ВОЛНИСТЫЙ  ПОПУГАЙЧИК, 
чисто-жёлтый, с белыми щёчками, возраст примерно 2 месяца. 

Улетел из д.№17 первого квартала (был замечен в траве за домом). 
Также был замечен за 18 домом 1 квартала. Кличка - Тоня, мальчик. 
Очень тоскую по нему,  буду рада любым известиям о нём. К нашед-

шему огромная просьба вернуть за солидное вознаграждение. 

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

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

ЖАЛЮЗИ 
вертикальные, 
горизонтальные, 

ШТОРЫ рулонные. 

Тел. 8-930-743-30-30.

ЖАЛЮЗИ 
вертикальные, 

горизонтальные, 

ШТОРЫ рулонные. 

Приобрести фотоальбом можно 
в редакции газеты: 1 квартал, д. 55, 

здание администрации, каб. 209. 
Его стоимость- 500 рублей. 

Телефон: 8-901-888-08-90. 

«Радужный. Времена года»
Уважаемые  читатели!

К 50-летию  города Радужного вышел в свет фотоальбом 
«Радужный. Времена года», 

подготовленный сотрудниками редакции газеты «Радуга-информ».
В юбилейный для нашего города год мы решили показать, 

каким наш Радужный стал за 50 лет своего существования и чем 
живёт  в разные времена года, какие замечательные в нём люди! 

 Листая фотоальбом, вы совершите своеобразную прогулку по 
Радужному и его окрестностям, окунётесь в события городской 
жизни,  увидите  фотографии  радужан -  своих друзей, близких, 
знакомых, соседей, тех, кто  живёт в Радужном.  

1 кв., д. 58, ТЦ «Золотые ворота»


