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Магазин

Межкв. полоса, 1 квартал, д. 68/2 (рядом с «ФОТОНИКОМ»)

РАБОТАЕТ

3 квартал, д.18.
СТОМАТОЛОГИЯ

(в  помещении  медицинского центра «Палитра»)

Запись по телефону:  8-919-026-10-98.
ПО  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  У  СПЕЦИАЛИСТА
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1 квартал, д. 61, межквартальная полоса, 
8-910-172-27-18 (Оксана), 8-910-096-73-54 (Артём).

ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКА  5%* с 9.00 до 13.00.

Магазин

С  Днём  города, дорогие  радужане!

Счастья  и  здоровья  всем!

 «СВЕЖЕЕ  МЯСО» 
СВИНИНА, ТЕЛЯТИНА, КУРИЦА, ИНДЕЙКА, 
ПОЛУФАБРИКАТЫ собств. пр-ва, КОЛБАСЫ, 

ДЕЛИКАТЕСЫ, БАКАЛЕЯ, МОЛОЧНАЯ продукция, 
КРУПЫ, МАКАРОНЫ, КОНСЕРВЫ, ЧАЙ весовой, 

ЗЕРНОВОЙ КОФЕ, СУХОФРУКТЫ и ОРЕХИ.

Сделать  заказ  вы  можете, 
НЕ  ВЫХОДЯ  ИЗ  ДОМА:

- по  тел. 8-905-140-70-60;
-на  сайте  www.kenguru.ru 

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

ТЦ «Модуль», 2 эт.

«МАСТЕР  на  ЧАС», отделка  и  ремонт  квартир  
«под  ключ»! Тел. 8-980-680-70-71

КАРТОФЕЛЬ: Тулеевский,  Королева  
Анна и  Ред  Скарлетт. 

ПЛОДОВЫЕ  ДЕРЕВЬЯ, 
ЯГОДНЫЕ   КУСТАРНИКИ, 
КЛУБНИКА. 

                цветов,  капусты,  
                          перцев и  баклажановРАССАДА

НОВЫЕ 
 ПОСТУПЛЕНИЯ

* Срок действия акции 16 и 17 мая 2020 г. Подробности о правилах проведения акции узнавайте в магазине.

КИ ДС АК  25%
 на  ВСЕ  ТОВАРЫ * 

В период действия режима самоизоляции магазины могут внести изменения в график работы, информацию уточняйте в магазинах.

 График работы 16 и 17 мая — с 10.00 до 16.00.

Отдел «ГЛОБУС  ПЛЮС», 3 кв., ТЦ «Дельфин»  

 В  честь  Дня  города, 16 и 17 мая

Кафе «РАДУЖНОЕ» 
предлагает    услуги  

общественного  питания 

с  ДОСТАВКОЙ
Бесплатная  доставка  при заказе  от  500 руб.

  Справки  по  тел.  8-915-766-92-66.

- ОБЕДЫ  И  УЖИНЫ  от  200 руб.

- ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
- ВЫПЕЧКА

С  Днём  города!    Процветания  и  улыбок!
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МСДЦС ДНЁМ 
рождения, 
любимый 
ГОРОД!

НОВОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ  ТОВАРА:  
бязь, рогожка, ситец, портьерная ткань, 
тюль, синтепон. 

Приходите,  вас  порадует большой  выбор 
и  разнообразие  расцветок!

Режим работы: пн-пт- 10.00-19.00, сб, вс - 10.00-15.00.
Информация о наличии товара по тел. 8-910-093-44-43.

С  Днём  города, радужане! 
Желаем  городу  и  горожанам  процветания,

Чтобы  в  нём сбывались  все  заветные  желания,
Чтобы  раздавался  всюду  детский  смех

И  ждали всех  здоровье  и  успех! 

 ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ    МАСТЕРСКАЯ 

3 квартал, ТЦ «Дельфин».1 квартал, здание почты. Тел. 8-920-917-14-06.

Уважаемые  радужане! 

От имени коллектива ЗАО «ЛВС»  
поздравляю вас 
с Днём города! 

Это по-настоящему добрый и яркий праздник, согретый весенним солн-
цем, улыбками и любовью, сближающий всех, кому дорог Радужный. В на-
шем городе немало трудолюбивых людей, внесших значительный вклад в его 
становление и развитие. Спасибо всем ветеранам и труженикам Радужного, 
примите слова глубокого уважения и благодарности! 

С праздником, радужане! Всего вам самого доброго, светлого, позитив-
ного, успехов в труде, счастья и благополучия в семьях!

 

Генеральный директор ЗАО «ЛВС» А.В. Гусенков.
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ   ИНФОРМИРУЕТ

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ЦИФРОВЫЕ 
ПРОПУСКА

Система действия цифровых пропу-
сков внедрена в регионе по поручению 
Правительства России. Использование 
этого способа организации пропускного 
режима в период повышенной готовности 
подтвердило свою эффективность в ряде 
территорий страны. Он позволяет значи-
тельно уменьшить количество людей, вы-
ходящих на улицу, отчего напрямую за-
висит, как регион справится с пандеми-
ей коронавируса. Период майских празд-
ников может стать решающим в борьбе с 
распространением инфекции.

Скорость получения пропуска и гаран-
тии обеспечения безопасности персо-
нальных данных граждан, зарегистриро-
ванных на Едином портале государствен-
ных услуг – это неоспоримые плюсы мо-
бильного приложения «Госуслуги. СТОП 
Коронавирус» для большинства жителей 
области. 

ДЛЯ  КОГО  И  В  КАКИХ  
СЛУЧАЯХ   НУЖЕН 

ЦИФРОВОЙ  ПРОПУСК

Цифровой пропуск является под-
тверждением необходимости нахожде-
ния вне места проживания или пребы-
вания. Он оформляется гражданами в 
следующих случаях:

– передвижение в связи с осущест-
влением деятельности, которая не при-
остановлена, в том числе с оказанием 
транспортных услуг и услуг доставки;

– следование к месту приобретения 
товаров, работ, услуг, реализация кото-
рых не ограничена, с использованием 
транспортных средств.

Цифровой пропуск не нужно 
оформлять в случаях:

– обращения за медицинской по-
мощью, в правоохранительные орга-
ны и в случаях прямой угрозы жизни 
и здоровью;

– выгула домашних животных на рас-
стоянии, не превышающем 100 метров от 
места проживания;

– выноса твёрдых коммунальных отхо-
дов до ближайшего места их накопления;

– следования до ближайшего места 
приобретения товаров, услуг, реализа-
ция которых не ограничена;

– на граждан в возрасте до 18 лет (при 
этом надо учитывать, что нахождение не-
совершеннолетних граждан на улице без 
сопровождения родителей или опекунов 
недопустимо).

 РАБОТНИКАМ

До 5 мая включительно для передви-
жения к месту и от места осуществления 
профессиональной деятельности, кото-
рая не приостановлена, наравне с циф-
ровым пропуском может использоваться 
бумажная справка, выданная работодате-
лем по утверждённой форме. С 6 мая бу-
дут действовать только цифровые пропу-
ска. Они могут быть оформлены работо-

дателем для сотрудников со сроком дей-
ствия 45 дней.

 ДЛЯ  ПОМОЩИ  ПОЖИЛЫМ 
ГРАЖДАНАМ

До окончания режима повышенной 
готовности наравне с цифровым пропу-
ском может быть использована бумажная 
справка по утверждённой форме в сле-
дующих случаях: осуществление волон-
тёрской деятельности для помощи лицам 
в возрасте старше 65 лет; следование к 
близкому родственнику старше 65 лет 
для оказания ему помощи в доставке про-
дуктов питания, предметов первой необ-
ходимости в целях обеспечения режима 
самоизоляции.

ДАЧНИКАМ

Наравне с цифровым пропуском при 
поездке на дачу или садовый участок мо-
гут быть использованы документы, удо-
стоверяющие право гражданина или его 
близких родственников на земельный 
участок, здания, строения, сооружения, 
предназначенные для целей ведения лич-
ного подсобного хозяйства, огородни-
чества, садоводства, дачного хозяйства, 
строительства или эксплуатации жилого 
дома.

Возможность использовать это осно-
вание для передвижения по региону от-
сутствует у лиц, в отношении которых вы-
даны постановления Главного государ-
ственного санитарного врача по Влади-
мирской области (его заместителя) о на-
хождении в режиме изоляции.

ГДЕ  И  КАК  ОФОРМИТЬ 
ЦИФРОВОЙ  ПРОПУСК

Цифровой пропуск можно 
оформить:

– на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг Рос-
сийской Федерации (https://propusk.
gosuslugi.ru) на основании электрон-
ной заявки гражданина или заявления 
работодателя;

– в мобильном приложении «Госус-
луги. СТОП Коронавирус».

Если у гражданина нет технической 
возможности получения цифрового про-
пуска на основании электронной заяв-
ки на официальном Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг 
Российской Федерации (https://www.
gosuslugi.ru/), он может обратиться по те-
лефонам «горячей линии» 8 (800) 707-42-
52, 8 (4922) 77-30-77 для получения кон-
сультации и помощи в оформлении циф-
рового пропуска.

Кроме того, получить помощь в 
оформлении цифрового пропуска в части 
подтверждения, восстановления и уда-
ления учётной записи в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) 
для работы на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг Россий-
ской Федерации (https://www.gosuslugi.
ru/) можно при обращении по предвари-

тельной записи в филиалы и обособлен-
ные подразделения Многофункциональ-
ного центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Влади-
мирской области. Предварительная за-
пись осуществляется по телефону «горя-
чей линии» 8 (4922) 77-30-77 или через 
официальный сайт Многофункциональ-
ного центра https://mfc33.ru/ за день до 
предполагаемой даты обращения.

КАК  ВЫГЛЯДИТ  ЦИФРОВОЙ 
ПРОПУСК

Это буквенно-числовой код, первая 
секция которого соответствует дате ис-
течения срока его действия. Пропуск 
предъявляется на бумажном носителе 
или в электронном виде на мобильном те-
лефоне или другом гаджете. Важно, что 
цифровой пропуск действителен только 
при предъявлении документа, удостове-
ряющего личность.

В  ТЕЧЕНИЕ  КАКОГО  СРОКА 
АКТИВЕН  ЦИФРОВОЙ  ПРОПУСК

Сервис «Госуслуги. СТОП Коронави-
рус» предлагает следующие сроки дей-
ствия пропусков:

– на 45 календарных дней без огра-
ничений по количеству поездок и марш-
руту передвижения в случае следова-
ния к месту (от места) работы (цифро-
вой пропуск оформляется работодателем 
для сотрудников);

– на 24 часа цифровой пропуск выда-
ётся в случае:

а) передвижения по территории Вла-
димирской области, если оно непосред-
ственно связано с осуществлением дея-
тельности, которая не приостановлена, 
в том числе с оказанием транспортных 
услуг и услуг доставки;

б) осуществления волонтёрской дея-
тельности для помощи лицам в возрасте 
старше 65 лет;

– на 24 часа не более двух раз в ка-
лендарную неделю цифровой пропуск 
выдаётся в случае:

а) следования к месту (от места) веде-
ния личного подсобного хозяйства, ого-
родничества, садоводства, дачного хо-
зяйства, строительства и (или) эксплуа-
тации жилого дома;

б) следования к близкому родствен-
нику старше 65 лет и одиноко проживаю-

щим инвалидам для оказания им помощи 
в доставке продуктов питания, предметов 
первой необходимости в целях обеспече-
ния режима самоизоляции;

– на 2 часа цифровой пропуск выда-
ётся в случае следования к месту (от ме-
ста) приобретения товаров, работ, услуг, 
реализация которых не ограничена, с ис-
пользованием транспортного средства.

КОМУ  НЕ  НУЖНО  ОФОРМЛЯТЬ 
ЦИФРОВОЙ  ПРОПУСК 

ДЛЯ  РАБОТЫ

Ограничения не распространяются на 
случаи оказания медицинской помощи, 
деятельность органов Министерства обо-
роны РФ, правоохранительных органов, 
органов по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям и подведом-
ственных им организаций, органов по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, иных органов в ча-
сти действий, непосредственно направ-
ленных на защиту жизни, здоровья и иных 
прав и свобод граждан, в том числе на про-
тиводействие преступности, охрану обще-
ственного порядка, собственности и обе-
спечение общественной безопасности, а 
также организаций, осуществляющих де-
ятельность в сфере информационных тех-
нологий и связи, включая почтовую связь, 
и подрядных организаций, обеспечиваю-
щих аварийно-восстановительную работу 
и эксплуатацию сетей связи.

ЕСЛИ  ОСТАЛИСЬ  ВОПРОСЫ

По любым вопросам, связанным с циф-
ровыми пропусками, можно получить кон-
сультацию по телефонам «горячей линии»: 
8 (800) 707-42-52 или 8 (4922) 77-30-
77. Также в случае возникновения вопро-
сов можно обратиться в службу техниче-
ской поддержки федеральной государ-
ственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)»:

- на бесплатный номер по Российской 
Федерации: 8 (800) 100-70-10;

- для звонков с мобильных телефонов: 
115.

НАПОМИНАЕМ,
 ЧТО  ЦИФРОВОЙ  ПРОПУСК – 

ЭТО  ДОКУМЕНТ

Основанием для аннулирования циф-
рового пропуска является выявление 
факта представления при его оформле-
нии недостоверных сведений. За нару-
шение требований нормативных право-
вых актов, направленных на введение и 
обеспечение режима повышенной готов-
ности во Владимирской области, нару-
шитель подлежит привлечению к ответ-
ственности, предусмотренной законода-
тельством об административных право-
нарушениях и уголовным законодатель-
ством Российской Федерации.

Пресс-служба 
администрации области.

УТВЕРЖДЁН   ПОРЯДОК   ОФОРМЛЕНИЯ   И   ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЦИФРОВЫХ   ПРОПУСКОВ   ДЛЯ  ПЕРЕДВИЖЕНИЯ   ПО   ОБЛАСТИ 

28 апреля, в преддверии майских праздников, для усиления мер по противодействию рас-
пространения новой коронавирусной инфекции внесены изменения в Указ от 17.03.2020 
№ 38 «О введении режима повышенной готовности» и подписано постановление № 255 «О по-
рядке оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории 
Владимирской области во время режима повышенной готовности».
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ПО  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ (ДООП):

в  области  музыкального  искусства:

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

4 года (9-15 лет);

в  области  изобразительного  искусства:

-«Изобразительное творчество», срок обучения 3 года 
(7-9 лет);

-«Кружевоплетение на коклюшках», срок обучения 4 года 
(7-15 лет);

в  области  хореографического  искусства:

«Хореографическое творчество», срок обучения 3 года 
(10-12 лет).

Приём документов на обучение по дополнительным 
общеразвивающим общеобразовательным программам 
(ДООП) в области искусств осуществляется в период с 20 
апреля по 11 июня 2020 года. Приём на обучение по ДООП 
в области искусств осуществляется без предъявления тре-
бований к уровню образования (без конкурсного отбора).

При подаче заявления для поступления в ДШИ 
предоставляются следующие документы:

- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия страхового свидетельства ребенка (СНИЛС);
- копия документа, удостоверяющего личность подающего 

заявление родителя (законного представителя) ребенка;
- медицинские документы, подтверждающие возмож-

ность ребенка осваивать предпрофессиональные программы 
в области хореографического искусства;

- фотография ребенка размером 3 х 4 см.

Бланк заявления на поступление в ДШИ нужно скачать на 
сайте ДШИ в разделе «Поступление».

В связи с введённым режимом самоизо-
ляции с 20 апреля 2020 года приём докумен-
тов осуществляется в электронной форме (на 
эл. почту ДШИ: dshi1849@yandex.ru с пометкой 
«ПРИЁМ 20/21»).

Порядок подачи документов:
1. Скачать бланк заявления, распечатать и за-

полнить его собственноручно (от руки), поставить 
подписи.

2. Отсканировать (или чётко сфотографировать) 
заявление.

3. Собрать сканы всех документов в ZIP-папку 
и направить на эл. почту ДШИ с пометкой «ПРИЁМ 
20/21».

Количество вакантных мест для приёма обу-
чающихся на 2020/2021 учебный год:

ДПОП «Фортепиано» - 5 человек;
ДПОП «Народные инструменты» (гитара) – 
7 человек;
ДПОП «Струнные инструменты» - 2 человека;
ДПОП «Духовые и ударные инструменты» - 
3 человека;
ДПОП «Живопись» - 20 человек;
ДПОП «Хореографическое творчество» - 
20 человек;
ДООП «Хореографическое творчество» - 
10 человек;
ДООП «Изобразительное творчество» - 
24 человек;
ДООП «Кружевоплетение на коклюшках» - 
3 человек;
ДООП «Вокально-хоровое исполнительство» - 
10 человек;
ДООП «Ударные инструменты» - 4 человека.
Количество вакантных мест для приёма обучаю-

щихся по переводу на 2020/2021 учебный год - в об-
щем числе вакансий.

Справки по телефону: 3-38-52.

Администрация ДШИ. 

Детская   школа   искусств   объявляет   набор   на   обучение
на   2020-2021 учебный  год

ПО  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  ПРОГРАММАМ 

(ДПОП):

-в  области  музыкального  искусства:

-«Фортепиано», срок обучения 8 лет;
-«Народные инструменты», срок обучения 8 лет, 5 лет;
-«Струнные инструменты», срок обучения 8 лет;
-«Духовые и ударные инструменты», срок обучения 8 лет, 

5 лет;   

-в  области  хореографического  искусства:

«Хореографическое творчество», срок обучения 8 лет; 

-в  области  изобразительного  искусства:

«Живопись», срок обучения 5 лет. 

 В  первый  класс 
производится приём детей в возрасте:

     
 - от 6 лет 6 месяцев до 9 лет на срок обучения 8 лет;
 -  от 9 до 12 лет на срок обучения 5 лет. 

Приём документов на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным програм-
мам (ДПОП) в области искусств осуществляется в период с 
20 апреля по 29 мая 2020 года.

Консультации проводятся с 25 мая по 28 мая с 18.00 
до 19.00.

Приём на обучение по ДПОП в области искусств осущест-
вляется на основании конкурсного отбора.

СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТВОРЧЕСКИХ  ИСПЫТАНИЙ:

29 МАЯ – в 17.30, ДПОП в области изобразительного, хо-
реографического, музыкального искусства. 

30 МАЯ – в 10.00, ДПОП в области изобразительного, хо-
реографического, музыкального искусства. 

реклама

0+

«МОЛОДОЙ   
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ   РОССИИ»

Отдел по молодёжной политике и вопросам демографии МКУ «ККиС» ЗАТО 
г. Радужный  напоминает о том, что идёт приём заявок на Всероссийский кон-
курс «Молодой предприниматель России» и призывает радужан принять участие 
в этом конкурсе. Лучших предпринимателей будут определять в восьми номина-
циях:

- «Интернет предпринимательство»;
- «Сельскохозяйственное предпринимательство»;
- «Производство»;
- «Социальное предпринимательство»;
- «Инновационное предпринимательство»;
- «Сфера услуг»;
- «Торговля»;
- «Франчайзинг». 

Дополнительную информацию можно получить по ссылке https://fadm.gov.ru или в от-
деле по молодёжной политике и вопросам демографии МКУ «ККиС» ЗАТО г. Радужный по 
адресу: 1 квартал, дом 55, каб. 111, тел. 3-68-57, электронная почта radmolod@mail.ru

ОНЛАЙН-ФЕСТИВАЛЬ «ПАПИН   ДЕНЬ»
Региональная общественная организация «Объединение многодетных семей 

города Москвы» совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в рамках проекта «Многодетная Россия» организуют все-
российский онлайн-фестиваль «Папин день».

Фестиваль «Папин день» включает в себя конкурсы «Суперпапа» в социальных сетях «Инста-
грам», «Вконтакте» и т. д., а также сочинение «Сказка о папе».

В конкурсе «Суперпапа» будут оцениваться фото- и видеоматериалы, где изображен отец се-
мейства, который делает добрые дела. Участниками конкурса могут быть члены многодетной се-
мьи, зарегистрированные в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Ютуб», «Фейсбук», «Тик-
ток». 

Для участия в конкурсе «Суперпапа» необходимо оставить заявку на сайте
многодетныесемьи.рф и выложить в социальную сеть с хештегом #суперпапаРФ фото или ви-

део не позднее 12 июня (включительно).
Всероссийский конкурс «Сказка о папе» будет проходить на сайте всероссийского проекта 

«Многодетная Россия». Сочинение должно быть в формате Word или PDF и содержать не более 
1500 символов. Для участия в конкурсе «Сказка о папе» необходимо загрузить сочинение на сайт 
не позднее 12 июня (включительно). Оргкомитет составит список победителей конкурса «Сказка о 
папе», сочинения которых будут напечатаны в книге «Сказки о папе», ее получат в подарок все по-
бедители.

Итоги конкурсов объявят 20 июня на первом Всероссийском онлайн фестивале «Папин день», а 
также опубликуют на официальном сайте проекта «Многодетная Россия».

Дополнительную информацию можно получить в отделе по молодежной политике и во-
просам демографии МКУ «ККиС» ЗАТО г. Радужный по адресу: 1 квартал, дом 55, каб. 111, 
тел. 3-68-57, электронная почта radmolod@mail.ru

МКУ «ККиС» ЗАТО г. Радужный.

В 2020 году Генеральная прокуратура Российской Фе-
дерации выступила организатором Международного мо-
лодёжного конкурса социальной антикоррупционной ре-
кламы «Вместе против коррупции!» для молодёжи из всех 
государств мира.

Информационными партнерами этого проекта в России яв-
ляются государственные органы, общественные организации, 
научные и образовательные учреждения страны, молодежные 
объединения. 

К участию в конкурсе приглашаются молодые люди в воз-
расте от 14 до 35 лет, которым предлагается подготовить конкурсные работы на тему 
«Вместе против коррупции!».

Прием работ будет осуществляться с 1 мая по 1 октября 2020 г. на официальном 
сайте конкурса www.anticorruption.life в двух номинациях – «Лучший плакат» и «Лучший 
видеоролик».

В конкурсных работах необходимо отразить современные государственные меха-
низмы борьбы с коррупцией в различных сферах жизнедеятельности общества, а также 
роль и значение международного сотрудничества в данном направлении. 

Правила проведения международного конкурса доступны на сайте конкурса на офи-
циальных языках Организации Объединенных Наций: английском, арабском, испан-
ском, китайском, русском, французском. 

Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется при-
урочить к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря). 

МКУ «ККиС» ЗАТО г. Радужный.

ВОЗВРАТ   ТУРИСТАМ  И  (ИЛИ)  ИНЫМ  ЗАКАЗЧИКАМ 
УПЛАЧЕННЫХ  ИМИ  ЗА  ТУРИСТСКИЙ  ПРОДУКТ

 ДЕНЕЖНЫХ  СУММ  ИЗ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  ФОНДА  ПЕРСОНАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ   ТУРОПЕРАТОРА

Постановлением Правительства РФ от 8.04.2020 года № 461 утверждены Правила 
возврата туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт де-
нежных сумм из денежных средств фонда персональной ответственности туроперато-
ра (далее – Правила).

Указанные Правила устанавливают порядок и условия возврата туристам и (или) 
иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм из денежных 
средств фонда персональной ответственности туроператора в сфере выездного ту-
ризма в случае принятия Правительством Российской Федерации решения о возвра-
те туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт денежных 
сумм из средств фонда туроператора в связи с наступлением обстоятельств, связан-
ных с принятием иностранным государством решения об ограничении въезда туристов 
в страну (место) временного пребывания или возникновения обстоятельств, свидетель-
ствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов угрозы 
безопасности их жизни и здоровью, а равно опасности причинения вреда их имуществу.

Перечень таких стран (мест) временного пребывания с указанием даты начала дей-
ствия ограничений размещается Федеральным агентством по туризму на своем офици-
альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Правила вступили в законную силу с 17.04.2020 года.
Прокуратура.

«ВМЕСТЕ  ПРОТИВ  КОРРУПЦИИ!»
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*   *   * 
Вы представьте, друзья, господа и граждане, 
Как сверкает среди лета и зимы
Наша боль и любовь – юный город Радужный.
А надежда города - это мы.

Словно радуги цвет, наши мысли яркие: 
Пусть  добро и любовь, торопясь к нам в дом,
Станут в праздник любой лучшими подарками.
Верим, что до этого доживём. 

Расстаёмся в слезах, может быть не надолго.
Не остудит восторг белая пурга.
Чтоб запомнили нас, мы вам дарим радугу.
В гости ждёт всегда друзей Ра- ду- га!

Владимир Ульянич. 

Песня о Радужном
Стихи В.Венникова, муз. А. Аверкина

Над головой шумит Мещёрский лес, 
Смолой и земляникою пропахший,    
 А на холме в голубизне небес   
 Стоят дома средь россыпей ромашек.

Припев: 
До боли в сердце милые края,  
Мой город Радужный,             
В тебе любовь моя.            
Ты в зелени, в березовом снегу,  
Я жить с тобой в разлуке не могу.

А там, вдали - просторы щедрых нив, 
Луга слились с высоким поднебесьем. 
И слышу я, дыханье затаив,        
Над Клязьмою Фатьяновские песни.

Припев: 
До боли в сердце милые края, 
Мой город Радужный,            
В тебе любовь моя.             
В тени твоих березовых аллей 
Мне напевает песни соловей.

Одной судьбой мы связаны навек,  
Ты стал для нас и родиной, и домом.
И улыбнется встречный человек, 
Хотя мы с ним, наверно, не знакомы.

Припев: 
До боли в сердце милые края,     
Мой город Радужный,              
В тебе любовь моя.              
Мой Радужный, моя родная Русь, 
Тебе я низко в пояс поклонюсь.

Всё в мире вершится любовью…
Стихи Т. Прониной, муз. О. Матвеева.

Всё в мире вершится любовью:                     
И песни, и дети, и дом.                            
Всё в мире завязано болью                         
 За тех, кого любим и ждём.                         
И буйство рассветов над лесом,                    
И окна, глядящие в ночь -                          
 Всё сложится в радугу лета                        
И в песню, что сердцем поёшь.

Припев:
Мой город влюблён в соловьиные весны                   
И в золото леса, и в снежность полей,
Но самые нежные, лучшие песни                    
Лишь только о радуге, только о ней.

Волос твоих запах и лёгкость                            
И наших детей голоса,                                     
И сумерек тихая поступь,                                 
И матери старой глаза -                                  
Всё вписано радугой линий                                     
В кварталов его переплёт,                               
И радуга символом жизни                                 
Над каждой страницей встаёт.

Припев.

На всех перепутьях истории                                 
Среди тупиков и побед                                  
Всё в мире спасется любовью -                             
И сердце, и город, и свет.
Мы радужным кругом надежды                           
Свой мир и очаг оградим,                             
Свет радуги - сильный и нежный -                     
Hад городом юным моим.

Припев.

Наш Радужный
Среди болот, лесов и перелесков             
 За кольцевой дорогой, то есть внутри       
Наш Радужный так тихо притаился!             
Не всем его так просто вот найти.             
И навигаторы теряются в догадках,       
Гостей «непрошенных», конечно, мы не ждём.  
«За неудобства вы, конечно, извините!»,       
На пункте вас проверят пропускном.          
А в целом городок наш тихий, мирный.  
Природа - выше всяческих похвал.              
Своя больница, детсады и магазины.           
И с новостями круто - свой телеканал.      
Почет градостроителям великий,                 
И молодому поколению пример.            
Наш Радужный, как был, он так и будет    
Всегда готов, как юный пионер!

Сергей Луговой.

ГОРОДУ  ПОСВЯЩАЕТСЯ

Уважаемые жители города Радужного!

От себя лично и от всего коллектива АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» 
примите поздравления в этот торжественный день.

Поздравляю с 48-ой годовщиной Радужного всех тех, кто здесь родился и вырос, кто приехал сюда и остался на-
всегда, кто своим трудом внес вклад в развитие Радужного, кто выбрал его местом, где можно встретить старость и по-
святить время внукам, тех, кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой Ро-
дины.

С каждым годом Радужный становится всё привлекательнее и удобнее для жизни. Сохраняя при этом его традиции 
и духовную красоту, из года в год жители делают его более комфортным, обустроенным, а мы, в свою очередь, увере-
ны, что «ВЛАДБИЗНЕСБАНК», как и прежде, продолжит активно этому содействовать.

Крепкого всем  здоровья, праздничного настроения, славных дел и новых трудовых свершений, благополучия и уве-
ренности в завтрашнем дне!

С праздником!

                                                                                                                  Председатель Правления АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» 
                                                                                                                  Сергей Владимирович Соловьев.

Сегодня городу родному 48 «за спиной».
Он, конечно, еще очень молодой.
Он еще долго-долго будет молодым, 
Состариться ему мы, радужане, не дадим.

Чтоб город стариться не захотел,
Надо, чтобы всюду детский смех звенел.
Вот в городе он всюду и звенит,
И, значит, старость Радужному не грозит!

Ведь молодежь привносит новые идеи, 
Порой очень серьезные затеи.
Одной такой затеи воплощенье:
Возникло волонтерское движенье.

Про старость говорят: она не радость.
Печально, но приходит к человеку слабость.
Как эту ситуацию смягчить?
Надо просто волонтеров подключить.

У них немало акций благородных.
Не по команде «сверху», а народных.
Помогут в эпидемию и скрасят карантин:
Эта надежда слабому: «Ура, я не один!».

Еще средь радужан сверхблагородное движение:
Искать забытые с войны захоронения.
И выявлять героев, неопознанных пока.
И ставить их в ряды «Бессмертного полка».

Идут они теперь в общем с полком строю, 
И понимают, что не зря погибли в том бою.
И видят, что живут их внуки и живет страна, 
И их, отныне, не забудут имена!

У героев былых времен
Не должно быть забытых имен, 
Они – фундамент нашей доблести и силы, 
И с ними «за спиною» - мы не победимы!

Шагает Радужный наш в ногу со страной. 
И жизнь нас не обходит стороной.
Пусть она дальше «бьет ключом» и длится, 
А радужане говорят: «Покой нам только снится!»

Зинаида  Родионова.

   Радужному – 48!



№1615  мая 2020 г. -5-

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

11 мая исполнилось 90 лет

Серафиме Егоровне Зазулиной 

Поздравляем!

11 мая отпраздновала свой юбилейный 90-й день рож-
дения ветеран военного строительства Серафима Егоров-
на Зазулина.

Она родилась в  Алтайском крае, в многодетной семье. 
После 4 класса учёбу пришлось оставить, фронту нужен был 
хлеб, и дети наравне со взрослыми  работали в колхозе, в 
поле.

А в 12 лет пришлось идти работать на завод, поэтому 
среднее образование Серафима Егоровна получила уже по-
сле войны. 

В 1953 году она вышла замуж за военного, и с тех пор и 
жизнь и работа была связана у неё с переездами и военны-
ми гарнизонами Владивостока, Красноярска и Забайкалья. В 1979 году вместе с мужем 
приехала в Радужный, устроилась работать в 136 УИР на должность старшего инженера 
ОТИЗа.

Серафима Егоровна всегда была образцом в выполнении служебного долга, принци-
пиальным работником и активным общественником. Вместе с Н.А. Дмитриевым она сто-
яла у истоков профсоюзного движения в 136 УИРе. За активное участие в работе и обще-
ственной жизни С.Е. Зазулина неоднократно поощрялась командованием, ей присвоено 
почётное звание «Ветеран труда». 

Вместе с мужем Иваном Константиновичем Серафима Егоровна воспитала сына и 
дочь, помогала воспитывать внуков. 

Уважаемая Серафима Егоровна!

Примите наши поздравления по случаю  Вашего юбилея и пожелания Вам  креп-
чайшего здоровья, благополучия, хорошего настроения на долгие годы жизни!

По поручению совета ветеранов военных строителей 
Н.В. Ковбасюк.

15 мая 1988 года - 
начало вывода советских войск из Афганистана

Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года, в соответствии с заключённы-
ми 14 апреля 1988 года Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг 
ДРА. Первые шесть полков из северных провинций двинулись домой. Советский Союз обязался выве-
сти свой контингент в девятимесячный срок, то есть до 15 февраля 1989 года, причём половина войск 
должна была быть выведена в течение первых трёх месяцев, то есть до 15 августа 1988 года.

По сообщениям, в первые три месяца Афганистан покинули 50 183 военнослужащих. Ещё 50 100 че-
ловек вернулись в СССР в период с 15 августа 1988 года по 15 февраля 1989 года.

Советский Союз ввел войска в Афганистан в 1979 году. За 9 лет войны там побывали около 600 ты-
сяч советских военнослужащих, погибли более 15 тысяч солдат и, по разным данным, до двух миллио-
нов афганцев. Около 200 советских военных до сих пор числятся пропавшими без вести.

Уважаемый Владимир Васильевич! 

У Вас сегодня праздничная дата,
Извольте поздравления принять,
Пусть жизнь течёт красиво и богато,
Удача не устанет баловать!
И, как фрегат с большими парусами,
Вперёд плывите следом за мечтой,
И пусть фортуна будет рядом с Вами,
Весь путь осветит белой полосой!

13 МАЯ  ОТМЕТИЛ СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

Владимир Васильевич Данилов.
От всей души его поздравляет 

коллектив администрации ЗАТО г.Радужный 
и благодарит за многолетний и добросовестный труд: 

Газете «Территория - Радужный»  -7 лет! 

ПАМЯТНЫЕ  ДАТЫ

17 мая  у еженедельной рекламной газеты «Территория-Радужный» - День рождения. Ей исполняется уже семь лет!  

Семь лет прошло с того самого момен-
та, когда в пятницу, 17 мая 2013 года вышел 
в  свет первый номер нашей газеты. 

Газета задумывалась с целью обеспече-
ния жителей города полезной и актуальной 
информацией о товарах и услугах, предо-
ставляемых предпринимателями. И все эти 
годы коллектив редакции старался делать 
всё для того, чтобы радужане были в курсе 
того, что и где можно в нашем городе  при-
обрести, где и какие услуги получить, какие 
новые отделы и магазины появляются в на-

шем городе. У жителей всегда есть возмож-
ность разместить свои частные объявления 
на страницах газеты, а также поздравить 
своих близких и друзей с любой празднич-
ной датой.

За эти годы в газете публиковалось и 
много другой информации, касающейся как 
городской жизни и ярких событий, происхо-
дящих в Радужном, так и  различных статей 
с полезными рекомендациями и советами. 

Учредителем газеты является ЗАО 
«ЛВС», генеральный директор Алексей Вик-

торович Гусенков. Главным редактором - 
Алла Викторовна Торопова. 

Мы благодарны Елене Михайловне Коз-
ловой, Елене Николаевне Романенковой, 
Анне Александровне Киселёвой, которые в 
разные годы работали в редакции газеты, 
внося свой личный вклад в её создание. 

Уважаемые читатели! Поверьте, мы 
очень стараемся сделать газету интересной 
и полезной для вас! 

Мы искренне благодарим всех рекламо-
дателей, которые сотрудничают с нами, и 

надеемся на продолжение сотрудничества, 
уверены, что оно взаимовыгодное! 

Мы от всей души благодарим всех раду-
жан, которые присылают нам свои стихи, за-
метки и откликаются на наши публикации. 

Уважаемые радужане! Спасибо, что 
вы с нами, спасибо, что вы читаете нашу 
с вами газету! С днём рождения газеты! 

Коллектив редакции газеты 
«Территория-Радужный». 

13 мая отмечается 
День Черноморского флота 

ВМФ России

В этот день поздравления принимают моряки-черноморцы. 
Военно-морской флот на Черном море был основан 237 лет 
назад по указу Екатерины II. Сейчас на боевом дежурстве 
стоят десятки современных кораблей: ракетоносцы, крей-
серы, подводные лодки, а также авиация и части береговых 
войск. Они защищают интересы России на южных рубежах, 
участвуют в борьбе с терроризмом, совершают дальние похо-
ды в различные районы Мирового океана. 

СОЗДАЁМ   ФОТОАЛЬБОМ 
«РАДУЖНЫЙ:  ВИД  ИЗ  ОКНА».  

Уважаемые  друзья! 

Май для нашего города - знаменательный месяц. Именно в мае он расцветает, как никогда, именно 
в мае он отмечает свой День рождения. В этом году – уже в 48 –й раз! 

К Дню города мы решили создать в группах газеты «Территория-Радужный» в социальных 
сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» фотоальбом «РАДУЖНЫЙ: ВИД  ИЗ ОКНА». Чтобы каж-
дый из вас мог увидеть наш маленький уютный город с разных сторон, из самых разных окон! 

Конечно, из наших окон не видна Красная площадь (как в известном стихотворении), но виды тоже 
очень даже интересные!

Мы очень ждём ваши фотографии, сделанные с балконов и из окон ваших домов! Присылайте их в 
сообщения групп газеты «Территория-Радужный» в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте»! 

К  ДНЮ  ГОРОДА

13 МАЯ ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ 

Владимир Васильевич Данилов. 
СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ СЕМЬИ - 

ЖЕНЫ, ДЕТЕЙ, ВНУЧАТ:

Дорогой, любимый наш! 
Здоровья и долголетия желаем!

Ценим твою любовь и искренность, доброту 
и готовность прийти на помощь всегда и всем!

Есть люди – они как молитва…
Касаются нежно души…
Их можно не видеть, их можно не слышать…
Но они всегда рядом тёплым светом внутри.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

КВАРТИРЫ в г. Радужном, в новостройках и 
старом фонде. Варианты обмена, цены, фото на 
сайте www. expert-raduga.ru. Тел.: 8-903-831-
08-33, 8-903-645-02-89.

БЛОКИ в общежитии, д.№6, №8 на 3 и 8 эт., 
не угл., S=39 кв.м, лоджия 6 кв.м. Недорого. 
Возможен обмен на маленький блок или комна-
ту. Тел. 8-903-831-08-33.

БЛОКИ в кирп. домах №4, №6, №8 9 кварта-
ла, S=31-38 кв.м, с ремонтом и без, возможен 
обмен на 1-2-комнатные кв-ры; 1-КОМНАТ-
НЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. пан. домах, S=31 кв.м. 
Недорого. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/5 
этажного д.24, с ремонтом. Окна ПВХ, натяж.по-
толки, остаётся половина мебели. Собственник. 
Тел. 8-904-255-50-33. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№3 на 1 эт., S=31/17/7 кв.м, не угловая, окна 
ПВХ, с/у разд., никто не проживает, чистая про-
дажа, возможна ипотека. Тел. 8-920-901-15-01.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в           
1 квартале, д.№9, S=31/17/7 кв.м, в хор. сост., 
не угл. Недорого. Тел. 8-904-255-28-95.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№7, 1 этаж, окна ПВХ, остаётся кух. гарнитур, 
890 тыс. руб.  Тел. 8-920-626-72-11, Дмитрий.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, в домах «влад.» серии: №16, №19, на 2 эт., 
S=34,5/20/6 кв.м; №20, №28, №23 и №30 на 1, 
2, 6 и 9 эт., S=33/17/8 кв.м, в хор. сост., от 1100 
тыс. руб. Возможен обмен на 2-комн. квартиру.  
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, не угловая, 
S=31 кв.м, в обычном состоянии, 780 тыс. руб. 
Тел. 8-920-624-13-13.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№6 на 1 эт., S=31/17/7, 5 кв.м, не угл., с отл. 
ремонтом, встр.мебелью, техникой; д.№9 на 1 
эт., S=31/17/7,5 кв.м, ПВХ, не угл. Чистая прода-
жа. Недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: 
д.№15 на 6 эт., S=34,5/19,5/9,5 кв.м, с хор. ре-
монтом; в кирп. д.№32 и №34, на 2, 4, 7, 11 
12 кв.м, S=37/17/7 кв.м, большая лоджия. Тел. 
8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№15 на 6 и 11 эт., S=34,5 кв.м; в кирп. д.№32 
и №34 на 2, 4, 7, 9, 11 и 12 эт., S=37кв.м. Фото 
на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-904-255-29-09.

 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№9 на 2, 5 и 9 эт., S=34,5/17/9 кв.м; д.№14, 
№20 «чешка» на 1 и 3 эт., S=33/17/8 кв.м. Цена 
1150-1300 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
кирп. д.№18, S=37/17,5/11 кв.м, без отделки, 
1250 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
«чешки» в д.№14, №20 на 1, 3 и 4 эт., S=33/17/8 
кв.м, балкон засмтекл., кладовая; в кирп. д.№33, 
№35 «бумеранг» на 1, 2 и 4 эт., S=36-52 кв.м, c 
хор.ремонтом и встр. мебелью. Тел. 8-903-645-
02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
в эт. доме. средний этаж, не угл., S=44/19/9/6 
+лоджия, сост. обычное, никто не проживает, 
1250 тыс. руб. Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, в д.№31, №33, №36 на 4, 6 и 8 эт., не угл., 
S=53/30/9 кв.м. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-эт. доме, 
не угл., «распашонка», S=47/29/9 кв.м, балкон, 
1250 тыс. руб. Фото на сайте www. expert-
raduga.ru. Тел. 8-903-8331-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-эт. домах 
«влад.» серии: №20, №23, S=53 кв.м, лоджия; 
д.№26, №27, S=50 кв.м, балкон; д.№16, №17, 
№19 на 1, 3, 6 и 9 эт., лоджия, S=45-47 кв.м от 
1300 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 и 3 квар-
тале: д.№5, №6, №7 и №9, на 2, 3 и 4 эт., 
S=47/16/11/9 кв.м, не угл., от 1250 тыс. руб.; 
д.№ 31, №33, №36 на 6, 9 и 8 эт., S=53 кв.м, от 
1600 тыс. руб.  Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, д.№2, №13, №14, на 1, 2, 3, 4 эт., S=39-42 
кв.м. Цена 1150 тыс. руб. Фото на сайте www.
ndv33.ru. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в 
д.№16, №17, №19 на 1, 3, 6 и 8 эт., S=43-47 
кв.м, на одну и разные стороны, 1300-1600 
тыс. руб.;  в домах «влад.» серии: №18, №20, 
№23, №26, №27, №28, с ремонтом  и без, с бол. 
лоджией, S=50 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах, 
не угл.: в 1 квартале - д.№7, №11, №24, №25 на 
3 и 4 эт.; в 3 квартале: д.№3, №6 с одним и дву-
мя балконами, S=47/29/9 кв.м. Недорого. Воз-
можен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-
02-89.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в      
3 квартале, в 9-эт. д.№25 «влад.» серии, на 5 эт., 
не угл., S=50/29/8 кв.м, в хор. сост., окна и бал-
кон ПВХ, встр. кухня, очень тёплая и светлая. Ме-
няю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
«морском» доме на 4 эт., не угл., S=51/19/12/9 
кв.м, балкон 5 кв.м, очень тёплая, 1650 тыс. 
руб. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах 3 
квартала: №33 на 4 эт., S=56 кв.м, 1850 тыс. 
руб.; д.№10 на 5 эт., S=65 кв.м; д.№18 на 1, 4, 
8 и 9 эт. без отделки, S=72, 75 и 80 кв.м. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
«морских» домах №4, №9, №19, №21 на 3, 4, 5, 
6, 7 и 8 эт., S=51/30/9 кв.м, балкон, ремонт, от 

1500 тыс. руб.; д.№14 «чешка», 2 эт., 53/30/9 
кв.м, с отл. ремонтом. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
кирп.домах №10 на 5 эт., 57 кв.м; д.№33 на 2 эт., 
«распашока», с отл. ремонтом и встр. мебелью, 
с гаражом и хоз.блоком, 75 кв.м; д.№28 «тита-
ник» на 3 эт., 60 кв.м. От 2150 тыс. руб. Фото на 
сайте www. expert-raduga.ru Тел. 8-903-831-
08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№26 «влад.» серии, 8 эт., S=66/17,3/12,5/12,5/8 
кв.м, большая лоджия, линолеум, окна ПВХ, южн.
сторона, не угл., 2050 тыс. руб., возм. обмен на 
1- или 2-комн. кв-ру. Собственник.Тел. 8-904-
035-40-43.

Срочно! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, д.№23 «влад.» серии, 7 эт., S=66/43/8 
кв.м, не угл., в хор. сост., окна и лоджия ПВХ, но-
вый соврем. ремонт с/уз, южная сторона. Недо-
рого, чистая продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№19 на 7, 8 и 9 эт., S=60 кв.м, с ремонтом и 
без; в д.№31, №33, №36 на 2, 6 и 9 эт., S=64 
кв.м с одной и двумя лоджиями, от 1800 тыс. 
руб. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№19 на 8 эт., S=60 кв.м; д.№26, №30 «влад.» 
серии на 3 и 5 эт., S=66 кв.м,; д.№31, №36 на 
6 и 9 эт., S=64 кв.м. С одной и двумя лоджия-
ми, с ремонтом и без. От 1800 тыс. руб. Фото 
на сайте www. expert-raduga. ru. Тел. 8-903-
645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этажных 
домах: в 1 квартале - д. №3 на 2 эт.; в 3 квартале 
-  д.№6, №8, №11, №13 на 1, 2, 3 и 4 эт., 63/44/9 
кв.м, два балкона, с отличным ремонтом и без. 
От 1590 тыс. руб. Фото на сайте www. expert-
raduga. ru. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, в «морском», не угловая. Балкон + лоджия, 
S=70/40,4/11,2 кв.м. Лучшее предложение. Чи-
стая продажа от собственника. Тел. 8-900-481-
06-79.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» доме на 1 этаже, с хорошим ремон-
том, вся меблированная, с техникой. От соб-
ственника. Тел. 8-910-097-02-79.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» доме, не угл., S=70/40/11 кв.м, бал-
кон + лоджия, 1900 тыс. руб. Чистая продажа. 
Тел. 8-930-743-60-20.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле, в «морском» доме №26, на 4 эт., не угл., 
S=71/19/12/9/11 кв.м, без ремонта, 1850 тыс. 
руб.; д.№19 на 3 эт., 1900 тыс.руб., чистая 
продажа. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
кирп. домах: д.№33 на 2 эт., S=100 кв.м, кухня 
25 кв.м, с отл. дизайнеским ремонтом, встр.ме-
белью; д.№22 на 6 эт., S=76 кв.м; д.№35 «бу-
меранг» на 4 и 5 эт., S=98 кв.м. Тел. 8-903-831-
08-33.

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 100 кв.м, на зем. 
участке 9 соток, без отделки; ТАУНХАУС с га-
ражом, 130 кв.м, все коммуникации централь-

ные; БРЕВЕНЧАТЫЕ ДОМА в д.Коняево и 
д.Кадыево. Фото на сайте www.ndv33.ru.   
Тел. 8-903-613-03-03.

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 эт.,150 кв.м, 
канал., проводка, отопл., уч-к 9 соток, 2900 тыс. 
руб.; ТАУНХАУС в к/п «Благодар», 130 кв.м, на-
закончен.отделка; ЗЕМ. УЧАСТОК в кв-ле 7/1, 
15 соток, ровный, газ, дорога. Тел. 8-903-645-
02-89.

КОТТЕДЖ в к/п «Изумрудные Берега», 90 
кв.м, на зем. участке 14 соток, на участке сосны, 
цена 2 млн. Собственник. Тел. 8-904-957-24-45.

ДОМА БРЕВЕНЧАТЫЕ: в д.Коняево, на 
уч-ке 20 соток; д.Верхняя Занинка,100 кв.м, 
на участке 20 соток; в д.Мещёра, на участке 15 
соток. ДОМ из блоков в д.Гридино, 80 кв.м, на 
уч-ке 28 соток, баня,  коммуникации, газ. Тел. 
8-903-645-02-89.

СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под 
ИЖС, 12 соток, в районе коттеджей д.Коняево. 
Ровный, сухой. Свет, газ, электричество.    Тел. 
8-904-858-15-77.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д.Вал, 20 со-
ток; д.Кадыево (Собинского р-на), 20 соток; 
д.Малахово, 15 соток и 16 соток с кирпичным 
домом, газ; д.Запрудье, 20 соток. Тел. 8-903-
645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под ИЖС, 
в д. Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радуж-
ного, на краю хвойного леса с красивым видом. 
Документы готовы к продаже. Цена 160 тыс. 
руб. Возможна рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.

УЧАСТОК под ИЖС в д. Верхняя Занинка, 
13 соток. Свет, газ. На участке капитальный хоз.
блок. Тел. 8-920-627-33-38.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Вал Собинско-
го р-на, 12 соток, круглогодичный подъезд. Соб-
ственник. Недорого. Тел. 8-904-594-24-86.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ без построек: в 
д.Коняево, 15 соток; в д.Кадыево Собинско-
го и Судогодского р-на, 15 соток, 175 тыс. руб.; 
в д. Улыбышево, 15 соток; в д. Малахово, 
15-20 соток. Тел. 8-906-613-03-03.

ЖИЛЫЕ ДАЧНЫЕ ДОМА с правом пропи-
ски: в д.Малахово, S=100 кв.м, на з/у 12 со-
ток, газ проведён, 1200 тыс. руб.; в д. Проку-
нино, S=50 кв.м, на з/у 16 соток, баня, 600 тыс. 
руб. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-
613-03-03.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: СНТ «Восточный», 4,3 
сотки, новый дом, баня, водопр., эл-во, канализ., 
насажд. от 30 тыс. руб.; СНТ «Буланово-2», 6 
соток, обработан, насажд.,сарай, водопр., коло-
дец, от 40 тыс. руб.; СНТ «Федурново», 10 со-
ток, обработан, отл. подъезд, недалеко от оста-
новки, 160 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: СНТ «Клязьма», с до-
миком, 4,3 сотки, 380 тыс. руб.; СНТ «Восточ-
ный», 70 тыс. руб.; СНТ «Буланово», ул. Ре-
дис, №45, 65 тыс. руб.  Тел. 8-906-613-03-03.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 6 
соток, с домом. Дом-пятистенок рубленый из со-
сновых брёвен. Средний размер бревна  26 см. 
Sсруба = 27 кв.м. Встроена летняя веранда. Sобщ. 
с верандой = 36 кв.м. Тел. 8-904-957-97-31.

2 СМЕЖНЫХ УЧАСТКА в СНТ «Восточ-
ный». Недорого. Подробности по тел. 8-904-
595-24-37.

2 УЧАСТКА по цене одного в СНТ «Восточ-
ный». Есть 2-этажный дом (сруб), новый сарай. 
Плодовые деревья и кусты. Участок обработан. 
Тел. 8-920-908-72-32.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ:

3-70-39, 8-901-888-08-90,

Viber, WhatsApp

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 6 
соток, имеется  2-этажный дом, 3 теплицы, 2 са-
рая, беседка, плодовые насаждения. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-915-779-99-71 (вайбер, ватсап).

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 
соток, сектор Г. Сухой, хороший дренаж. Имеет-
ся садовый дом 20 кв.м с оцинкованной железной 
крышей, летний водопровод, туалет. Большое ко-
личество плодоносящих деревьев и кустарников. 
Цена 160 тыс. руб. Тел. 8-904-668-02-95.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 
соток, Б-1-9. Домик, электричество проведено. 
Тел. 8-900-478-17-33.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 
соток, сектор Д. Есть сарай, туалет. Участок су-
хой, не обработан. Цена договорная. Тел.: 3-11-
45, 8-906-561-89-91.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Озерки», 5,5 со-
ток, с 2-эт. домом. Есть кирп. сарай, гараж, коло-
дец, плодовые деревья и кустарники. Тел. 8-958-
648-39-30.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Буланово», 
ул.Томат, уч. №144, с 2-эт. домом. Есть плодо-
вые деревья, кустарники. Водопровод работа-
ет летом, свет проведён. Есть туалет, душевая. 
Торг. Тел. 8-915-756-22-97.

ГАРАЖ в ГСК-1,-4, 3,5 х 5,5. Всё сдела-
но - штукат., полы, потолок, яма, погреб, 110 
тыс. руб.; ХОЗ.БЛОК в БСК, 60 тыс. руб.  Тел. 
8-903-645-02-89.

КУПЛЮ:

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в 
г.Радужном в любом состоянии по рыночной 
цене. Деньги в течение 3-х дней. Тел. 8-960-728-
70-04.

АН «Формула недвижимости» ПО-
КУПАЕТ ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за соб-
ственные средства в г.Радужном. Возмо-
жен выкуп из-под ипотеки. За наличные в 
день обращения.     Тел. 8-906-613-03-03.

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

1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом 
состоянии, за наличные.    Тел. 8-905-619-12-12.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные 
в любом состоянии, можно без ремонта. Тел. 
8-920-624-13-13. 

МЕНЯЮ:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№17, «чешка», S=72/46/9 кв.м, ПВХ, лоджия 
застекл., с/уз в кафеле, на 2-комн. квартиру. Тел. 
8-903-831-08-33.

СДАЮ:

КВАРТИРУ с мебелью и техникой.  Тел. 8-903-
645-02-89.

КВАРТИРУ на длительный срок, с мебелью и 
техникой. Тел. 8-900-583-77-37.

1-КОМНАТНУЮ МЕБЛИРОВАННУЮ КВАР-
ТИРУ в 3 квартале на длительный срок, д.№28. 
Тел.: 8-958-862-29-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок, д.№34, частично меблирован-
ную. Тел. 8-904-594-24-07.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок, д.№47. Благоустроенная, мебли-
рованная. Тел. 8-904-035-35-68.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок, без мебели.   Тел. 8-900-581-
13-96.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный 
срок, 9 этаж, частично меблирована. Тел. 8-920-
940-40-88.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 9 
этаж, с мебелью, на длительный срок. Тел. 8-904-
598-40-27, Ирина.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№29, меблированную. Тел. 8-904-037-89-75.

ГАРАЖ в ГСК-1, рядом с а/м «Электон», на 
длительный срок. Тел. 8-904-957-82-36.

СКЛАДЫ в аренду на СП-17, S=35,2 кв.м 
и 50,6 кв.м, высота 4,3 м. Тел. 8-900-481-03-57.

СНИМУ:

На летние месяцы ДАЧНЫЙ УЧАСТОК с доми-
ком в хорошем состоянии. Тел. 8-900-583-77-37. 

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК с домиком в СНТ «Клязь-
ма» или СНТ «Здоровье» на лето. Тел.8-980-226-
63-49.

ДОМИК в к/с «Клязьма» на летний период. 
Тел. 8-920-922-90-89.

ТРАНСПОРТ

КУПЛЮ:

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ». Дорого.
Тел. 8-930-032-51-09.

УСЛУГИ:

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

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

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА И 
САМОСВАЛОВ. Щебень, грунт, кирпич, навоз, 
торф, земля, песок, дрова. Доставка самосвала-
ми от 8 до 20 тонн. Вывоз мусора, уборка терри-
тории.    Тел. 8-961-257-48-59.

Доставим на ваш участок НАВОЗ, ЧЕРНО-
ЗЁМ, ПЕРЕГНОЙ, ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
АСФАЛЬТНУЮ КРОШКУ, КИРПИЧНЫЙ БОЙ   
и др. в любом объёме. Тел. 8-905-611-73-80.

Сельхозпредприятие предлагает к продаже: 
СОЛОМУ ПШЕНИЧНУЮ, СИЛОС КУКУРУЗ-
НЫЙ, НАВОЗ КОНСКИЙ в мешках и навалом. 
ПОДГОТОВКА ОГОРОДОВ (почвы) – пахота и 
культивация. Тел. 8-960-737-23-23.

НАВОЗ КУРИНЫЙ, КОРОВЯК. ПЕСОК, 
ГРУНТ, АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ 
РАЗНОЙ ФРАКЦИИ. ДОСТАВКА ГАЗЕЛЬ-
САМОСВАЛ (разгрузка на три стороны), 2 куб.м. 
КАМАЗ-САМОСВАЛ, 10-12 куб.м. УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА.  Тел.: 8-905-
613-16-80, 8-904-595-40-70. 

ПЕРЕГНОЙ. 100 руб/мешок. Доставка. Тел. 
8-903-648-08-06.

НАВОЗ КОРОВИЙ в мешках. Цена 150 руб. До-
ставка. Тел.: 8-920-933-33-71, 8-904-590-41-71.

НАВОЗ КОРОВИЙ в мешках. Цена 130 ру-
блей мешок. Доставка бесплатно. Самовывоз - по 
100      рублей за мешок. Тел. 8-960-720-83-65.

ДРОВА СМЕШАННЫЕ - берёза-осина , не 
колотые - 850 руб./ куб.м; колотые - 1000 руб./
куб.м  Доставка а/м ГАЗ 3307, вместимость 8 
куб.м При заказе 8 куб.м  - доставка бесплатно. 
Тел. 8-919-007-07-75. 

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ДИВАН новый, светлый, длина 3,05 м; ПРИ-
ХОЖУЮ, б/у, в хорошем состоянии, с 2 зерка-
лами, очень удобная, дл. 4 м, ширина 40 см. Тел. 
8-900-583-90-43.

ТРУСЫ-ПОДГУЗНИКИ для взрослого, раз-
мер L(3). В упаковке 30 шт., цена 850 руб. Тел. 
8-910-171-33-16, Ирина. 

ВЕЛОСИПЕД Stels navigator с корзиной. В 
эксплуатации всего 2 года, ездили мало, состояние 
идеальное. Тел. 8-904-255-50-33.

КУНГ (использовался как строительный вагон-
чик). Верх – покрашенный алюминий, внутри  об-
шит деревом. Цена 25 тыс. руб. Тел. 8-904-253-89-
58.

ПОРОСЯТ  и  ЦЫПЛЯТ.  Тел. 8-903-648-08-06.

  
КУПЛЮ:

Дорого. Радиодетали СССР. Платы с де-
талями. Приборы осцилографы, частото-
меры. Любые приборы КИПиА. ЭВМ. АТС. 
Радиостанции, мед.приборы. Тел. 8-900-476-
50-41, Иван.

РАБОТА
МБОУ СОШ №2 требуются: УЧИТЕЛЬ ГЕО-

ГРАФИИ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ 
ИСТОРИИ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИ-
ТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ, УЧИТЕЛЬ ДЕ-
ФЕКТОЛОГ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, СОЦИАЛЬ-
НЫЙ ПЕДАГОГ, СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУ-
ДА. Иногородним предоставляется служебное жи-
лье. Обращаться ежедневно с 08.00 до 17.00 по те-
лефону: 3-30-71, 3-30-31.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница»  требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР, ВРАЧ-
ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ-ЛАБОРАНТ 
или МЕД.ЛАБ.ТЕХНИК, ФЕЛЬДШЕР каби-
нета неотложной терапии.Тел. 3-61-10.

МКУ «ГКМХ» на постоянную работу требу-
ется специалист на должность ВЕДУЩЕГО 
ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА.Требования: 
профильное образование, системное админи-
стрирование персональных компьютеров и пе-
риферийных устройств; поддержка локальной 
сети и доступа в Интернет; обеспечение инфор-
мационной безопасности, защита персональных 
данных; подбор, установка и настройка ПО, кон-
сультирование пользователей. Прием резюме  в 
каб.216 административного здания, по адресу: 1 
квартал, д.55., факсу 3-30-67 или по электронной 
почте gkmh@yandex.ru

В МУП  «ГКМХ» требуется специалист на долж-
ность  ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА. 
Режим работы - сутки через трое. Требования: 
высшее (среднее) специальное образование, 
опыт работы на компьютере на уровне квалифи-
цированного пользователя, характер уравнове-
шенный, психологически устойчив, без вредных 
привычек. Резюме представлять в к.216 здания 
администрации. Подробности по тел. 3-28-77, 
Анатолий Константинович Клусов.

Предприятию требуются ТОКАРЬ-
УНИВЕРСАЛ, ЭЛЕКТРИК по обслуживанию 
оборудования. Тел. 8-903-645-41-10.

Строительной  организации  требуются: 
ЭКОНОМИСТ-СМЕТЧИК; ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е. 
З/плата по собеседованию. Тел. 3-48-58.

 На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ВОДИ-
ТЕЛЬ кат.С, Е для работы на междугородних пе-
ревозках. Соц.пакет. Приём на работу по резуль-
татам собеседования. Тел. 8-910-777-60-77.

Производству мягкой мебели требуются: 
ШВЕЯ, ЗАКРОЙЩИЦА, РАЗНОРАБОЧИЙ. З/
плата по собеседованию. Тел. 8-904-253-11-99.

На постоянную работу в п. Коняево ТРЕБУЕТ-
СЯ ПОВАР. Опыт работы приветствуется. Стро-
го без вредных привычек. График работы смен-
ный. Тел. 8-960-730-87-19, Татьяна.

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК с удостоверением 
охранника. Работа в г. Радужном. Тел. 8-906-615-
61-73.

ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР телефонных звонков 
на постоянную работу. Территория работодателя.  
Можно пенсионерам. Комфортные условия. Тел. 
8-900-479-58-85, строго в будни с 9.00 – 12.00.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. Все 
виды отделочных работ «под ключ». Сантехниче-
ские и электромонтажные работы любой сложно-
сти. Тел.: 8-960-727-25-88, 8-904-034-45-77.

ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ВСЕ ВИДЫ ОТ-
ДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: шпатлёвка, штукатурка, гип-
сокартон, облицовка керамической плиткой. САН-
ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.  Тел. 8-903-648-42-44.

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир. Ремонт и мон-
таж эл. проводки, сборка мебели, сантехнические 
работы. Установка заборов, теплиц, сараев, туале-
тов, укладка плитки. Установка памятников и оград. 
Помощь на дачных участках. Тел. 8-920-941-53-63.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, лю-
стры, карнизы. Электрика, сантехника. Шпатлёв-
ка, гипсокартон, поклейка обоев, укладка лами-
ната, кафеля и т.д. Тел. 8-905-143-65-77.

ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ. Ре-
монт от А и Я, от простого до элитного. Все виды 
отделочных работ, электрика, сантехника, натяж-
ные потолки. Тел. 8-904-253-89-64.

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! Уста-
новка покрытий на ванны – аналог заводского по-
крытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые 
вкладыши. Выезд в область. Тел. 8(4922)60-03-20, 
8-930-830-03-20.

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ. Гара-
жи, сараи, дачные дома «под ключ». Бесплатная 
доставка материала. Услуги плотника. Уборка му-
сора. Подсобные работы. Тел. 8-910-675-86-43.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТУКЦИЙ 
по вашим размерам и чертежам. Забоы, ворота 
откатные и распашные, хозблоки, сараи, кровли, 
стеллажи. Тел. 8-904-035-36-22, Максим.

РАЗНОЕ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЗАЩИТНЫХ МАСОК из 
текстиля, трикотажа и др. Тел. 8-900-481-03-57.

Для пожилой женщины-инвалида ТРЕБУЕТСЯ 
СИДЕЛКА на 6-7 дней в неделю. Возможно про-
живание, оплата по договорённости. Тел. 8-916-
005-58-06.

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ. Опытный педагог 
проводит дистанционное обучение детей 5-7 лет, 
используя Skype и Whats App. Устранение пробе-
лов в знаниях младших школьников. Тел. 8-904-
957-05-61.

  

 БЮРО  НАХОДОК

12 мая были УТЕРЯНЫ НАУШНИКИ AirPods. 
К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение 
2000 руб. Тел. 8-929-027-01-92.

В магазине «Владимирский стандарт» найдено 
ПЕНСИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ на имя Куп-
цовой Людмилы Юрьевны. Обращаться по те-
лефону 3-70 39, 3-29-48.

ПРОИЗВОДИМ 
ВСЕ  ВИДЫ  САНТЕХНИЧЕСКИХ  РАБОТ: 

ЗАМЕНА СТОЯКОВ В КВАРТИРЕ – 2000 руб./ 1 сто-
як; УСТАНОВКА ПРИБОРОВ УЧЁТА – 750 руб./1 шт. 

  Индивидуальный подход, закупка материала, гарантия. 

Тел.: 8-904-035-28-53, 3-62-72.

На мясное производство требуются:
- ФОРМОВЩИК деликатесных/колбасных изделий/
продуктов в желе;
- УПАКОВЩИК(-ЦА)- УКЛАДЧИК;                                    
- ОБВАЛЬЩИК-ЖИЛОВЩИК;                                          
- ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ;                                 
- УБОРЩИК-(ЦА) производственных помещений; 
- ЗАСОЛЬЩИК мясопродуктов.                                     

График работы 2/2, з/п от 25 тыс. руб., бесплатное пи-
тание, стабильная выплата з/п 2 раза в месяц, доставка 
силами предприятия.

Для специалистов без опыта работы проводится обуче-
ние на рабочих местах. Увеличение заработной платы при 
освоении профессиональных навыков.
Тел.: 8-920-920-92-62, с 8.00 до17.00, кроме субб., воскр.

г.Радужный, 16-й квартал, д.77 (предварительный звонок)

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

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, левое крыло
Больше не нужно приходить, ждать заказ 
и  переживать как довезти шарики до дома!  
Мы бесплатно проконсультируем 
и примем заказ по телефону! 
 
Бесплатно и быстро доставим шарики,
композиции, праздничную атрибутику и подарки. 

  КЛИНИНГОВАЯ  КОМПАНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ

 ОПЕРАТОРОВ  ЧИСТОТЫ
(внутриподъездная уборка) 

 З/плата от 15000 руб., гр.5/2; 08:00 - 17:00.
Стабильная, достойная заработная плата.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:

 8 (4922) 37-71-26, 44-35-95,  8-900-588-79-25
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Без пылиСВЕТИЛЬНИКИ 
и ЛАМПОЧКИ 

в ПОДАРОК*
*Подробности о сроках и правилах проведения акции по телефону.
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НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

от 900 руб.    ЭКОШПОН  от  3400  руб.

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

«Хозяин», 
первая дверь.  8 (920) 62-62-362

okna-raduga33.ru

ОКНА  
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

«Торэкс»
БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 

ПВХ и алюминий от 10 000 руб.
  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

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
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Принимаем заказы на изготовление 
ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ПЫЛЕСОСОВ.

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

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  
НА СП-16  

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  для  авто-
транспорта (в т.ч. грузового круп-
ногабаритного),  
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
   И   БЫТОВЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ.

ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13. Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

Рассрочка  без  банка*.
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Тел. 3-48-58,  8-960-731-13-46.

Организация   ПРОДАЁТ 

БЕТОН,  РАСТВОР,  ЖБИ.

ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,  ЖАЛЮЗИ

(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»

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

день
ночь

  16   17   18    19   20   21   22             
 +12   +14  +11  +11 +12 +11  +8   
   +2      +5      +7      +3     +3    +3     +6     

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

ДатаПрогноз  погоды: 
со  16  по  22  мая

745     745       743     742    742    743   745   

      з-4      з-8      з-6   сз-5    сз-6  сз-4  сз-3  

Звоните:  3-70-39;   
                      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

Бурение  скважин  на  воду

ОБУСТРОЙСТВО   СКВАЖИН
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ОТОПЛЕНИЕ

КАНАЛИЗАЦИЯ, САНТЕХНИКА

              8-920-344-91-29

             8-905-105-08-31


