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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.

ОБОИ, ЛИНОЛЕУМ, 
ЛАМИНАТ, ПЛИТКА 
(в наличии и под заказ)

САНТЕХНИКА
СЫПУЧИЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ   МАТЕРИАЛЫ 

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%*

1, 2 и 3 июля

СКИДКА

КАНЦТОВАРЫ  для  ШКОЛЫ  
по  низким  ценам !!!

* Подробнее в магазине.
*

           

СТИРАЛЬНЫХ   МАШИН,  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
А также  запчасти к ним. Недорого.

АДРЕС:   1  квартал,  ДОМ БЫТА.   ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.

РЕМОНТ  БЫТОВОЙ   ТЕХНИКИ
Даётся гарантия

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

 

по прайсу  со скидкой по прайсу  со скидкой
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Ведёт приём СТОМАТОЛОГ. Тел. для записи 8-919-026-10-98.

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

Режим работы: 
пн-пт: 7.30-18.00,

сб: 8.00-14.00, 
вс: 8.00 - 12.00.

8 8-

  
Первичная диагностика сахарного диабета: Глю-
коза, Гликированный гемоглобин, С-пептид

 Биоматериал: кровь.
850-00 710-00

Лабораторный скрининг инфекций мочевыводя-
щих путей и почек: ОАМ с микроскопией осадка, 
Посев на флору с определением чувствительности 
к антибиотикам.        Биоматериал: моча.

880-00 730-00

Лабораторное обследование при артериальной 
гипертензии: ОАК, Креатинин, калий, натрий, 
ЛПВП, ЛПНП, холестерин общ., ЛПОНП, тригли-
цериды, коэффициент атерогентности, ТТГ, Т4 
свободный.                    Биоматериал: кровь.

1380-00 1050-00

Онкопрофилактика для мужчин (ПСА общий+ ПСА 
свободный).                 Биоматериал: кровь 790-00 620-00

Липидограмма: Триглицериды, холестерин общ, 
ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент   атероген-
тности.                            Биоматериал: кровь.

580-00 400-00

Женский гормональный статус-базовые лабора-
торные показатели: ФСГ, ЛГ, Пролактин, Эстра-
диол.                               Биоматериал: кровь.

1040-00 790-00

Стоимость забора крови - 180 руб.
урогенитальный мазок - 200 руб.                                                             

  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  

ЛЕПЁШКИ 
из тандыра - 

29,90 р.

ГОТОВЫЕ   
БЛЮДА SPAR 

В   ОТДЕЛЕ   

«КУЛИНАРИЯ»

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

АКЦИЯ* с  30 июня по 7 июля 2022 г.:

*Подробности в магазине.

Широкий ассортимент 
кондитерских изделий ждёт 

своих покупателей!

РЁБРЫШКИ СВИНЫЕ, охл.,  кг - 240 р. - 199,9 р.
НОЖКИ СВИНЫЕ, охл., кг  - 42 р. - 33 р.
ГОЛЕНЬ ц/б,  кг - 286 р. - 249,9 р. 
ЦЫПЛЁНОК бр., охл., кг  - 183 р. - 159,9р. 
КОЛБАСА «Докторская», ГОСТ, синюга, кг - 630 р. - 499,9 р.
КОЛБАСА «Телячья», ГОСТ, синюга, кг - 670 р. - 499,9 р.
КОЛБАСА «Любительская», ГОСТ, синюга, кг - 650 р. - 499,9 р.
КУРЫ ГРИЛЬ,  кг - 350 р.- 290 р.
ШАШЛЫК СВИНОЙ, охл., кг - 380 р.- 339,90 р.
ПОМИДОРЫ, Дагестан, кг -  240 р. - 199,9 р.
ОГУРЦЫ бугорчатые,  кг -  120 р. - 99,9 р.
ТРЕУГОЛЬНИКИ тресковые замор., кг - 280 р. - 239,9 р.
ФИГУРКИ РЫБНЫЕ замор., кг - 280 р. - 239,9 р.
ШИРОКИЙ  АССОРТИМЕНТ  ТВЁРДЫХ  СЫРОВ

,

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
От  простых  до  элитных.  

ПРОДАЖА ДВЕРЕЙ
Большой  ассортимент  в  наличии. Тел. 8-920-344-91-29.

Все необходимые канцтовары  для школы уже в наличии! 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ   ИНФОРМИРУЕТ

Комитет общественных связей и СМИ  администрации области.

В Собинском районе 
23 июня прошло одно из 
главных событий в агро-
промышленной сфере ре-
гиона -  ежегодный област-
ной праздник «День поля».

Там же, на землях одного из 
самых успешных сельскохозяй-
ственных предприятий области 
– ЗАО «Им. Ленина» - в этот день 
проходил ХV областной профес-
сиональный конкурс механиза-
торов по обработке почвы. Старт 
ему дал глава региона Александр 
Авдеев.

За звание лучшего паха-
ря боролись 16 механизаторов 
от каждого района и 10 студен-
тов из Никологорского аграрно-
промышленного, Муромского 
промышленно-гуманитарного, 
Владимирского аграрного, Суз-
дальского индустриально-гу-
манитарного и  Юрьев-Польского 
индустриально-гуманитарного 
колледжей. Конкурсанты прош-
ли тестирование на знание тео-
рии, показали своё мастерство 
на практике, а также продемон-
стрировали навыки фигурного 
вождения.

«Наши селяне с успехом 
справляются со всеми задачами. 
В этом году, несмотря на непро-
стую весну, посевную прошли 
без сбоев. Во многом помогли 
300 миллионов рублей, которые 

область дополнительно выде-
лила в конце года на подготовку 
к новому сезону. Ставим амби-
циозные задачи по увеличению 
объёмов производства ключевых 
отраслей сельского хозяйства, 
по вводу в оборот новых земель. 
Наращиваем поддержку селян. В 
этом году на эти цели направили 

1 млрд 850 млн рублей, более 
миллиарда из них уже освоены хо-
зяйствами – это третий результат 
по Центральному федеральному 
округу. Постоянно увеличиваем 
капитал компании «Владимир-
агролизинг». В четвёртом квар-
тале ещё нарастим объёмы воз-
мещения затрат на приобретение 

сельхозтехники. За полгода в 
финансовую аренду аграриям 
уже передано около 100 единиц 
техники, предприятия области 
приобрели 119 машин, которые 
облегчают людям труд», - обра-
тился к участникам соревнований 
и гостям аграрного праздника 
Александр Авдеев.

Современное качество жиз-
ни на селе – в числе приоритетов 
администрации области. Это и 
благоустройство территорий, и 
хорошие дороги, и газификация. 
К слову, на Петербургском между-
народном экономическом фору-
ме Александр Авдеев подписал 
важное соглашение с Газпромом, 
благодаря которому до 2026 года 
голубое топливо придёт в 288 де-
ревень и сёл, а не в 187, как пла-
нировалось ранее.

«На региональном уровне се-
лянам предоставляются различ-
ные меры поддержки, но мы также 
ставим задачу максимально ши-
роко использовать возможности 
Минсельхоза, который выделяет 
субсидии по различным направ-
лениям. В частности, в ближай-
шее время планируем воспользо-
ваться поддержкой федерального 
центра при строительстве теплиц 
для цветоводства. Сейчас подби-
раем площадки. Предварительно 
рассматриваем для реализации 
проекта Камешковкий район», – 
сообщил глава области.

На «Дне поля» Александр Ав-

деев осмотрел современную поч-
вообрабатывающую, посевную, 
кормозаготовительную и зер-
ноуборочную технику, пообщался 
с представителями компаний-
производителей и лично оценил 
технические возможности нового 
«Кировца», проехав на тракторе 
по выставочной площадке.

«Эта техника мощная и энер-
говооружённая. Сегодня зачастую 
вместо трёх тракторов предыдущих 
поколений достаточно одного «Ки-
ровца». В такой современной маши-
не отечественного производства, 
действительно, можно работать в 
белой рубашке. Хорошая шумоизо-
ляция, кондиционирование – вполне 
комфортные условия для интенсив-
ной работы на земле. То, что наши 
сельхозпредприятия приобретают 
такую технику, говорит о том, что 
они идут вперёд», – отметил глава 
региона.

По завершении праздника со-
стоялось подведение итогов кон-
курса механизаторов и награжде-
ние победителей.

Первое место занял предста-
витель ООО «ПЗ «Пролетарий», 
(Вязниковский район), второе - у 
механизатора из ООО АПК «Воро-
нежский», (Кольчугинский район), 
третье - у работника ЗАО «Им. Ле-
нина» (Собинский район).

Среди учащихся лучшим 
стал студент Суздальского 
индустриально-гуманитарного 
колледжа. 

Во Владимире прошло первое 
заседание обновлённого коорди-
национного совета по патриоти-
ческому воспитанию населения 
области. Его провёл глава регио-
на Александр Авдеев. Решение о 
создании этого консультативного 
органа было принято в развитие 
инициатив по усилению военно-
патриотического воспитания под-
растающих поколений, прозву-
чавших на встрече руководителя 
области с ветеранским активом го-
рода Владимира 5 марта.

«В плане комплексного подхода к пат-
риотическому воспитанию мы с марта сде-
лали два принципиальных шага. Во-первых, 
я принял решение о передаче молодёжной 
политики в ведение департамента образо-
вания. Второй – мы провели перезагрузку 
Совета по патриотическому воспитанию. 
Ранее он был при администрации, теперь я 
беру его под своё крыло. Мы сделали этот 
орган более представительным – 35 чле-
нов вместо 20, усилили его практиками. 
Впервые в Совет вошло руководство наших 
вузов и колледжей, депутаты Законода-
тельного собрания и члены Общественной 
палаты, представители общества «Зна-
ние» и Герой России. Это будет живая, от-
крытая дискуссионная площадка, реально 
влияющая на повестку в регионе», – уверен 
Александр Авдеев.

И буквально сразу глава региона при-
звал Совет рассмотреть инициативы сохра-
нения исторической памяти о новых героях 
России, которые погибли, защищая мирное 
население Донбасса: «Ко мне обратились 
с предложениями о присвоении школе в 

Андреевском сельском поселении име-
ни гвардии капитана Алексея Курганова, а 
9-й школе во Владимире – имени генерал-
лейтенанта Романа Кутузова».

А. Авдеев особо отметил, что для рабо-
ты с молодёжью необходимо применять бо-
лее современные формы работы: «Старшее 
поколение прекрасно помнит, как в СССР 
была организована патриотическая работа. 
Однако жизнь, среда и наша страна силь-
но изменились. Книги потеснил интернет, 
отечественные фильмы, на которых мы вос-
питывались, – Голливуд, двор, где мы узна-
вали новости, заменили соцсети. Многие 
инструменты, которые использовались ещё 
30 лет назад, сейчас уже не так эффектив-
ны, их необходимо адаптировать и модер-
низировать. Конечно, нужна опора на опыт 
прошлых лет. Но также нужны новые, све-
жие подходы».

Одним из опорных инструментов пат-
риотического воспитания призван стать 
Центр «Авангард», созданный во Влади-
мире в конце прошлого года. В его задачи 
входит проведение сборов для школьников 
и студентов и военно-тактических игр, пе-
реподготовка и повышение квалификации 
организаторов патриотической работы на 
местах. Стоит отметить, что наша область 
стала одним из четырёх регионов, вклю-
чённых в пилотный проект Минобороны 
России по созданию Единого центра подго-
товки граждан к военной службе и военно-
патриотическому воспитанию молодёжи с 
использованием фондов ДОСААФ.

Среди актуальных форматов работы – 
интерактивные мероприятия по воспита-
нию морально-волевых качеств и силы духа. 

«Главное, чтобы у ребят был неподдель-
ный, живой интерес к таким активностям. 
Помню, как горели глаза моего сына, когда 
он принял участие в «Школе выживания». 
Казалось бы, палатки в лужах, бытовые 
трудности, но и они оставили в его памяти 

самые яркие, позитивные воспоминания», - 
отметил Александр Авдеев.

Уже этой осенью будет возрождена ре-
гиональная военно-спортивная игра «Зар-
ница». В развитие этой темы заместитель 
председателя Законодательного собрания 
Вячеслав Картухин предложил организо-
вать во Владимирской области большую и 
современную полосу препятствий, которую 
могли бы использовать все образователь-
ные учреждения: «Это значительно раз-
нообразило бы учебные программы. Также 
нужно активнее вовлекать в патриотиче-
скую работу родительские комитеты школ, 
ведь так или иначе любовь к Родине рожда-
ется именно в семье. Эти темы очень важно 
культивировать. Сейчас в регионе сложи-
лась очень крепкая команда, уверен, она с 
этими задачами справится».

Свою лепту в масштабирование работы 
готовы вносить поисковики Владимирской 
области. Ведь поиск – это мощнейший ин-
струмент не только патриотического вос-
питания, но воспитания человека в целом.  
И пока не все солдаты вернулись с войны, 
поисковая работа будет продолжаться. 

Так, например, 22 июня в Коврове прошла 
церемония захоронения Фёдора Иванови-
ча Зимина – воздушного стрелка, бывшего 
фрезеровщика Завода имени Дегтярёва, 
который пропал без вести в 1944 году под 
Псковом. В День памяти и скорби он завер-
шил свой последний полёт (на фото).

  За 33 года своей работы областные 
поисковики организовали 150 экспеди-
ций, подняли из земли останки более 
2500 солдат и офицеров, увековечили 
имена 423 из них.

В настоящее время в регионе работают 
17 отрядов, которые ежегодно принимают 
в свои ряды новых поисковиков старше 14 
лет. Помимо поисковой работы они зани-
маются благоустройством и мониторингом 
воинских захоронений, ищут места круше-
ния боевых и учебных самолётов, принима-
ют участие в памятных акциях.

По итогам плодотворного обсуждения 
Совет принял решение до середины июля 
сформировать свод предложений по углуб-
лению патриотической работы, который в 
том числе ляжет в основу рабочих планов в 
новом учебном году.

ХЛЕБ - ВСЕМУ  ГОЛОВА

АЛЕКСАНДР   АВДЕЕВ:  «МЕТОДЫ  ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ   МОЛОДЁЖИ   ТРЕБУЮТ   НОВЫХ  РЕШЕНИЙ

И  БОЛЕЕ  АКТУАЛЬНЫХ  ФОРМАТОВ» 
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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»

ОНЛАЙН ОПЛАТА
ДИСТАНЦИОННО

РАБОТАЙТЕ  с  командой 

ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ТЕРРИТОРИЯ  КАНИКУЛ

Сотрудники ГИБДД МО МВД России по ЗАТО 
г.Радужный 21 июля посетили загородный 
оздоровительный лагерь «Лесной городок» 
в посёлке Пенкино Камешковского района 
Владимирской области. Конкурсы и викторины 
по тематике Правил дорожного движения 
провели для детворы начальник ОГИБДД Алексей 
Меньшиков и инспектор ДПС Максим Клепиков.

 В конкурсах приняли участие дети 4-го отряда («Юнармия») в 
возрасте от 8-х до 14-и лет. В ходе конкурса под названием «Дорожные 
приключения» дети показали хорошие знания в сфере безопасности 
дорожного движения. Особо понравился ребятам конкурс «Крокодил», 
где одному из представителей команд нужно было угадать название 
дорожного знака, задавая наводящие вопросы своим коллегам по 
команде.

По итогам 7 викторин, конкурсов и блиц-опросов победители и 
призеры были отмечены и награждены почетными грамотами ГИБДД  МО 
МВД России по ЗАТО г. Радужный. Также за оригинальность в создании 
«Несуществующего дорожного знака» почетную грамоту вручили 
участнику одной из команд Владимиру Михайлову.  

В целях сохранения жизни и здоровья, детям и педагогам летнего 
лагеря ещё раз напомнили о необходимости соблюдения правил 
безопасного поведения на дорогах в летний период.

ГИБДД  МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

ЛЕТО   БЕЗ   ОПАСНОСТИ! 

ЭТО   СКАЗОЧНОЕ   ВРЕМЯ   ПЛЕНЭРА…
Пленэр, собственно говоря, и является самой 

интересной и творческой частью работы худож-
ника. Летние походы в лес и поле дают заряд и 
вдохновение на целый год работы. Все пейзажи 
великих художников были написаны в мастерских, 
но – с этюдов, набросков и зарисовок, выполнен-
ных с натуры – в деревнях, на лесных полянах, на 
берегах рек…

Первым делом в июне 1-2-е классы худо-
жественного отделения ДШИ   отправились во 
Владимир. Они получили замечательную воз-
можность увидеть лучшие акварельные работы 
настоящих мастеров – на выставке народного ху-
дожника РФ «Мастер и ученик» Сергея Андрияки; 
и удивительные офорты в творческой мастерской 
Бориса Французова. 

Дети послушали интереснейшую лекцию 
о творчестве мастера, разобрались, что такое 
офорт; увидели станок и другое оборудование 
для его печати; засмотрелись на удивительные 
графические пейзажи. 

Дети увидели настоящие, большие прекрас-
ные творческие акварели на выставке С. Андрия-
ки, долго ходили и разглядывали потрясающие 
виды и натюрморты с цветами... 

Как это сделать самим? Как написать акваре-
лью или гуашью, нарисовать простым каранда-
шом так, чтобы получилась волнующей красоты 
картина?.. 

Всё это было хорошей, интересной практикой 
для юных художников, которым предстояли заня-
тия на пленэре – работа с карандашом и кистью 
«на натуре» – в лесу, в парке, в деревне и на ули-
цах города. 

А потом – поехали! Складной стульчик, бума-
гу, краски и кепку в руки, и  вперёд! Рисовали всё: 

цветы, деревья, собаку, велосипед, товарищей за 
работой. А ещё фонтан, площадь, городские и де-
ревенские дома, озеро, церковь, лесные пейзажи 
и просторы полей…

Учащиеся 3-4-х  классов  ДШИ ездили в де-
ревню Буланово, ходили на Якуши, в Борисоглеб 
и другие интересные места наших прекрасных 
окрестностей. Те, кто помладше, рисовали во 
дворах и на площади города, в парке, на детских 
площадках.

Педагоги Анна Александровна Бурмистрова, 
Наталья Викторовна Копань, Марина Сергеевна 
Кошелева набегались по полям, деревням, «го-
родам и весям» за энергичными молодыми ху-
дожниками. Задача была непростая: обеспечить 
безопасность, дисциплину и продуктивную рабо-
ту. Ту самую, которая принесёт ощущение удачи и 
желание продолжать. 

Две недели рисунка и живописи «в полях» – ин-
тереснейший творческий и жизненный опыт для 
детей. Не просто прогулка в красивое место! Жи-
вое, интересное и сложное дело. Задача, которую 
поставил перед тобой педагог, пути решения ко-
торой надо найти самому. Школа наблюдательно-
сти. Школа любви к настоящей, а не виртуальной 
реальности. Творческое общение друг с другом. 
Творческий обмен, общение с друзьями. И воз-
можность помахать кисточкой по бумаге, наконец!

Мы спросили детей, которые впервые были на 
пленэре: «Ну как, было интересно?». И насколько 
приятно было услышать: «Даааа! Очень!», и уви-
деть горящие глаза настоящих художников.

             
Н.В. Копань,

А.А. Бурмистрова.
Фото предоставлены авторами. 

Скажете – каникулы? Нет.
 В Детской школе искусств – 

самая горячая пора. 
Пришло сказочное время очередного 

волшебного действа – пленэра.

Фото предоставлено ГИБДД.
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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.

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

 ночь

  2        3       4        5      6      7        8
      +25      +27     +27     +29    +28    +29      +29 

 +15       +14    +17     +17    +17    +18   +18

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

  752    748     749     749   748   747    746
 сз-5     с-4      с-3     юз-4  юз-3  юз-6   ю-8 

Дата

день

  со  2  по  8  июля  погоды Прогноз  

Температура 
воздуха, С.

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

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

  Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет и форменное обмундирование.  Возможность вы-
хода на пенсию при стаже службы 20 лет (включая службу в Вооруженных силах РФ).  Возможность обучения 
в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от службы, при получении полного денежного довольствия.   Ежегодный 
оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней и более, в зависимости от выслуги срока службы.   Медицинское 
обслуживание и санаторно-курортное   лечение в поликлиниках  и санаториях системы МВД России.   Дети сотруд-
ников  имеют первоочередное предоставление им мест в дошкольных и школьных образовательных организациях.  
Иногородним предоставляется общежитие на период службы  в МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

 г. Радужный, 17-й квартал, стр.111. Контактный телефон:  (49 254) 3-42-68.    

В  Отделение  вневедомственной  охраны  по  ЗАТО г. Радужный - 
филиал федерального государственного казённого учреждения «Управление вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской Федерации  по Владимирской области» 

Т Р Е Б У Е Т С Я:
полицейский (водитель) 
отделения полиции. 

ПРЕИМУЩЕСТВА СЛУЖБЫ В РОСГВАРДИИ:
• сменный график работы;
• стабильная заработная плата и премия по итогам года, 
материальная помощь к отпуску, на рождение ребёнка;
• полный соц. пакет;
• обязательное государственное страхование жизни и 
здоровья;
• бесплатное форменное обмундирование;
• ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 
от 40 календарных дней, не считая дней, затраченных на 

проезд к месту проведения отпуска и обратно, а также   
дополнительные отпуска;
• бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и 
членов их семей;
• льготные путевки в санатории Росгвардии;
• льготное пенсионное обеспечение;
• служебное жильё;
• для служивших в Вооруженных силах РФ - сохранение 
воинского звания и выслуги;
• возможность получения бесплатного высшего образо-
вания;
• возможность профессионального развития и реального 
карьерного роста.
• 100% оплата больничного листа.

ТАКЖЕ  В  ОВО  

ТРЕБУЕТСЯ:
 

бухгалтер 
финансово-
экономической 
группы. 

(Пятидневная рабочая 
неделя, полный соц. 
пакет, премирование 
по итогам года).

Дополнительная информация в ОВО по ЗАТО г. Радужный по адресу:   г. Радужный, 17-й квартал, 
строение 111 (понедельник – пятница с 9:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00), телефон: 8 (49254) 3-30-64.

ОВО по ЗАТО г. Радужный - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России  по Владимирской области».

ПРИОБРЕТАЙТЕ   
В   РЕДАКЦИИ   

ГАЗЕТЫ: 
1 квартал, д. 55, 

зд. администрации, 
каб. 209. 

Стоимость- 500 рублей. 

 Телефон: 
8-901-888-08-90. 

ФОТОАЛЬБОМ 
«Радужный. 
Времена года»

     
 

     
 

     
 

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.

В ГБУЗ «Городская 
больница» 

на  постоянную 
работу требуются: 

- заместитель главного врача 
  по медицинской части,  
- врач-терапевт участковый, 
- врач-рентгенолог,  
- врач-кардиолог, 
- врач-педиатр участковый, 
- заведующий отделением 
  скорой мед.помощи, 
- врач  скорой мед.помощи, 
- фельдшер кабинета 
   неотложной терапии, 
- врач-пульмонолог, 
- медицинская сестра в ДДУ 
   и ДШО, 
- медицинская сестра палатная,  
- медицинская сестра 
   процедурной в стационар,  
- специалист 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).
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Подробности по телефону: 
3-30-87 

требуются: 
- ПОВАР,
- БАРМЕН.

С Р О Ч Н О! 

Полный соц. пакет
Заказывайте  у  нас!

3-30-87 

ДОСТАВКА!
БЫСТРО!  КАЧЕСТВЕННО!  НЕДОРОГО!

Доставка 
работает 
с 12-00 

до 19-00

БИЗНЕС-ЛАНЧИ, ПИЦЦА

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 до-

мом 1 квартала. Кличка - Тоня, мальчик. Очень тоскую по нему,  буду рада любым 
известиям о нём. К нашедшему огромная просьба вернуть за солидное возна-

граждение или за обмен на ещё более красивого попугайчика. 

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

СДАЮТСЯ  
В  АРЕНДУ НА СП-16 

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  
для  автотранспорта 

(в т.ч. грузового крупногабаритного),  

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
   И   БЫТОВЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ФУНДАМЕНТОВ 

любой сложности. 

Подводка 
всех 

коммуникаций.              

   ТЕЛ. 3-48-58

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ 
Выражаем искреннюю благодарность клининговой компании в лице 

О. И. Чайка. Олег Игоревич, за всё время нашего сотрудничества Ваша компания 
выполняла работы своевременно и качественно. Хочется отметить, что сотрудники 
компании всегда принимают во внимание все наши пожелания и стараются хорошо 
выполнить свою работу.  Благодарим за качественное обслуживание наших горожан, 
попавших в тяжёлую жизненную ситуацию. Желаем процветания Вашей компании и 
здоровья Вам и Вашим сотрудникам!

Также хотим поблагодарить нашего волонтёра Михаила Евгеньевича Шарова за 
готовность помочь, за профессиональное вождение и вежливость. Желаем ему и его 
семье здоровья, процветания и успехов в делах! 

Сотрудники филиала Владимирского КЦСОН г. Радужный. 

ПРОДАЮ 
ОРТОПЕДИЧЕСКУЮ 

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

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

Константина Лапонова 

С  ОКОНЧАНИЕМ  ШКОЛЫ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ  МАМА И ПАПА:

Константин окончил школу,
В жизнь он взрослую пошел.
В жизни той все будет ново,
Непременно хорошо!

Не стыдись, мой сын, учиться,
Ты вникай, на ус мотай;
Все в хозяйстве пригодится!
Пробуй, находи, дерзай,
Путешествуй и мечтай,
И в погоне за деньгами
Сам себя не потеряй.

И ещё совет не лишний, 
Чуть узнавши человека,
Не навешивай ярлык.
Быть он может самый ближний
В судьбоносный твой час-пик.

В путь собрался? Провожу...
В сумку бережно сложу:
Счастья светлого кусок,
Да везения клубок,
Радости лучистой, 
Дружбы крепкой, доброты
И любови чистой.

Ты иди…. а как иначе?
Будь смелее и не трусь!
Провожу тебя, поплачу,
Помолюсь и ... улыбнусь.

4 ИЮЛЯ  ОТМЕТИТ  ЮБИЛЕЙ  

Ольга Владимировна Морозова.
«Кто сшил такие великолепные костюмы?» - 

спрашивают восхищенно родители и гости, когда 
посещают утренники и спектакли в детском саду 
№6 «Сказка». Это наша Ольга Владимировна, 
которая трудится кастеляншей в детском саду с 
момента его открытия. В её работе важны такие 
качества, как трудолюбие и коммуникабельность, 
ответственность и аккуратность. Немаловажно 
наличие и творческих способностей! «У Ольги 
Владимировны  - золотые руки» - так говорят про 
нее сотрудники. А еще Ольга Владимировна за-
мечательная мама и бабушка. Для своих внучек 
она не только шьет, но и вяжет одежду с краси-
выми узорами.

Коллектив детского сада №6 
поздравляет Ольгу Владимировну 

с юбилеем! 

Пусть этот чудесный и знаменательный день 
напоминает Вам о том, как сильно Вас любят и 
уважают. Пусть здоровье будет крепким, а в жиз-
ни Вашей будет ещё много ярких событий, памят-
ных моментов и весёлых историй!

Ваш день рождения в середине лета,
Когда приходит ласковый июль.
Когда земля теплом любви согрета,
Напоена дождями теплых струй.
Мы Вам желаем счастья и здоровья,
Пусть будет жизнь щедротами полна!
Июль наполнит летнею любовью
Всю чашу жизни без краев и дна!

Мы благодарны вам, учителя,
За знание, любовь и за терпение,
За ночи над тетрадками без сна,
За увлечённость и за вдохновение.
Желаем, чтобы вас всегда успех
И в школе ожидал, и в жизни личной!
Огромное спасибо от нас всех,
Пусть будет у вас всё всегда отлично!

1 ИЮЛЯ ОТМЕЧАЮТ ЗОЛОТУЮ СВАДЬБУ 

Зинаида Ивановна 
и Александр Дмитриевич 

Буйловы.
С ЭТОЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

СЕМЬИ КУЛЕШОВЫХ И СЕНИНЫХ:

Родители вы наши дорогие, 
Примите поздравления от нас! 
Сегодня вы красивые такие, 
Как, впрочем, каждый день и каждый час! 
Пусть пятьдесят особой цифрой станет, 
Которая вас дальше поведет, 
Пусть времена прекрасные настанут! 
За поворотами вас счастье ждет! 

                                                   УВАЖАЕМЫЕ  УЧИТЕЛЯ СОШ №1!

Приглашаем вас на наш выпускной вечер, 
который состоится 4 июля в здании ЦДМ в 16.00.

              Разделите с нами эти прекрасные моменты жизни. Ждём вас!

                                                          ВЫПУСКНИКИ 11-ГО  КЛАССА СОШ №1 И ИХ РОДИТЕЛИ.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:

КОМНАТУ в общежитии в 9 квартале, д.№8 на 5 
эт., S=19,2 кв.м, не угл., чистая продажа. Тел. 8-903-
831-08-33.

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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
S=31кв.м, не угл. в отл. сост.: окна ПВХ, новые полы, 
с/у в кафеле, джакузи. Ост. кух. гарнитур, встр. шка-
фы в комнате и коридоре. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в кирп. д.№35а, 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 кв-ле: д.№5 
на 5 эт., S=31,5/15/7,5 кв.м+ балкон, 1080 тыс. 
руб.; д.№7 на 1 эт., S=31/12/9 кв.м; д.№25 на 3 эт., 
S=31,5/15/7,5 кв.м + балкон. Чистая продажа. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№8, 
S=33/17/8 кв.м; д.№34 на 7 эт., S=36/17/8 кв.м; 
д.№17, S=35/19/6 кв.м; д.№15 на 3 и 13 эт., 
s=34,5/19,5/9,5 кв.м. С ремонтом и без. Возможен 
обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, не угл., окна ПВХ 
на разные стороны. Цена 1600 тыс. руб. Чистая 
продажа. Тел. 8-900-583-77-37.

СРОЧНО! НЕДОРОГО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ в 1 кв-ле: д.№8, S=47 кв.м,1480 тыс. руб., 
чистая продажа, никто не проживает; д.№10, 1500 
тыс. руб.; д.№7, S=47 кв.м, 1600 тыс. руб., воз-
можен 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.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «мор-
ском» д.№21 на 7 эт., не угл., окна ПВХ, балкон за-
стекл., S=51/30/9 кв.м. Никтоне проживает. Срочная 
продажа, документы готовы. Тел. 8-903-645-02-89.

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. Воз-
можен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале - 
д.№11, №13 и №6, S=47,5/17/11/9 кв.м, «распа-
шонка»,  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.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «мор-
ских» 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.№25 
на 2 эт., не угл., S=64/44/9  кв.м + 2 застекл. балкона, 
с отл. ремонтом и встр. мебелью; в 3 кв-ле - д.№34 
на 2 эт., не угл., S=70/43/10 кв.м + 2 лоджии. Возмо-
жен обмен на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
«влад.» серии, средний этаж, S=66/17/12,5/12,5/8 
кв.м, в отл.сост., полы линолеум на стяжке, с/у в 
кафеле, большая утепл. лоджия, возможен обмен на 
2-комн.кв-ру. Тел. 8-930-901-15-01.

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. Возмо-
жен 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 КОММУНИКАЦИЯ-
МИ 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 Занин-
ка, ИЖС. Газ, свет. 8 соток, возможно увеличение до 
20. Собственник. Тел. 8-920-627-33-38.

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 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 со-
ток. 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 фундамент 
и забор; пос. и д. Коняево, д.Якушово по 15 со-
ток; з/у в д.Прокунино, 15 соток (отмежеван), 150 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в д.Прокунино с дерев. 
домом, 25 кв.м, 15 соток, насажд., земля обраб.; в 
СНТ «Восточный», №547, 70 тыс. руб.; в СНТ «Фе-
дурново», «Буланово» - 4-6 соток, с домами; в  СНТ 
«Буланово», ул. Редис, 45, 50 тыс. руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

КУПЛЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Тел. 
8-930-743-60-20.

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

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

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

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

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

МЕНЯЮ:

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

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

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№10, 
№20, №25, S=47 кв.м;  в 3 кв-ле -  №11, №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.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д. №25, 
№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. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

  
СДАЮ:

КВАРТИРУ на длительный срок. Тел. 8-900-583-
77-37.

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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок. Мебель, бытовая техника, интер-
нет имеется. Тел. 8-904-858-24-21.

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.

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., Су-
догодский р-н, п.Улыбышево.  Высокие потолки (6 
метров). Удобные подъездные пути, наличие панду-
са и уравнительной платформы под большегрузный 
транспорт. Помещение неотапливаемое. Стоимость 
аренды по договоренности. Тел. +7-961-113-24-84 
(Андрей Владимирович).

СНИМУ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-930-743-60-20.
КВАРТИРУ на длительный срок с мебелью и 

техникой. Тел. 8-900-583-77-37.

ТРАНСПОРТ

УСЛУГИ:

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ 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.

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

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

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:

ВЕЛОСИПЕД без рамы. Большие колёса, ме-
таллическая корзина на багажнике. Цена 7500 руб. 
Тел. 8-904-658-16-27.

КУПЛЮ:

РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, АКУ-
СТИКУ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, РАДИ-
ОДЕТАЛИ, 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

ПРИМУ ГРУНТ ИЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТ-
ХОДЫ для засыпки неровностей на участке. Тел. 
8-915-751-96-46.

УСЛУГИ:

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.

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.

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ

 Дорого. 
Оплата  сразу.

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.

Матрасы 
высокого качества любых размеров, 
различных уровней комфортности. 

Цены производителя.  Доставка, подъём на этаж.

Тел. 8-920-920-20-12.

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

     БЮРО НАХОДОК
Утерян ТЕЛЕФОН HONOR 10I тёмно-

синего цвета в районе бывшего магазина 
«Провиант». Нашедшего просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-905-142-01-45.
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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.

ВСЕ  ВИДЫ  ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. 
ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА.

 Тел. 8-920-921-07-97.

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

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.

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

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

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

РАБОТА
Детскому саду №3 на постоянную работу требу-

ется ПОДСОБНЫЙ КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ. Об-
ращаться по телефону: 3-34-45

Детскому саду №5 требуется РАБОЧИЙ ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ. Тел. 
3-57-77.

МБОУ СОШ № 1  требуются: УЧИТЕЛЬ АН-
ГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМА-
ТИКИ. Тел. 3-19-84.

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

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

В военный комиссариат города Радужного Вла-
димирской области требуются на работу МЕДИ-
ЦИНСКИЙ РАБОТНИК и СПЕЦИАЛИСТ ПО 
ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ. За дополнительной 
информацией обращайтесь по адресу:  г. Радуж-
ный, 17 квартал, д.111 или по телефону: 3-22-05.

МКУ «УАЗ ЗАТО г.Радужный» ТРЕБУЕТСЯ КОН-
ТРОЛЁР контрольно-пропускного пункта. Полный 
соц.пакет. Тел.: 3-32-01, 3-54-54.

В компанию ООО «НПО ЭЛДЕК», г. Радужный 
требуются на работу: МЕНЕДЖЕР по закупкам, 
МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ, ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, 
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, СЛЕСАРЬ меха-
носборочных работ, СВАРЩИК, ВОДИТЕЛЬ а/м 
ГАЗель. Заработная плата по результатам собесе-
дования. Тел. 8-969-021-67-71.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную 
работу: ИНЖЕНЕРА в электротехнический отдел, 
ИНЖЕНЕРА КИПиА, ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРИКА, 
ОГНЕУПОРЩИКА, СЛЕСАРЯ механосбороч-
ных работ, СЛЕСАРЯ по ремонту оборудова-
ния котельных и пылеприготовительных цехов, 
ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. Опыт работы приветству-
ется, возможно обучение. Стабильная заработная 
плата, оформление по ТК РФ, полный соц.пакет. 
Тел. 3-29-31.

В ЗАО «Электон» на постоянную рабо-
ту требуются: МАЛЯР, ФОСФАТИРОВ-
ЩИК, ТЕРМИСТ (возможно обучение), 
МАСТЕР по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования, СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-СХЕМЩИК, ВОДИ-
ТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА. При необходимости предо-
ставляется служебное жильё. Оплата труда по ре-
зультатам собеседования. Тел. 3-17-77.

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

На картонажное производство в д. Гридино 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 Владимиро-
вич). По всем остальным вакансиям обращаться по 
тел.:  8-904-035-14-76 (Наталия, с 8.00 до 17.00, с 
ПН по ПТ).

Организации на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
НАЛАДЧИК СТАНКОВ с ЧПУ токарной группы. 
З/плата 80 000 руб., полный соц.пакет. Тел. 8-910-
775-55-67.

Автошколе «АвтоДар» в Радужном требуется 
на работу АДМИНИСТРАТОР КЛАССА - ПРЕ-
ПОДАВАТЕЛЬ ПДД. Требования: образование 
средне-профессиональное/высшее педагогическое, 
ответственность, грамотная речь, умение работать 
с аудиторией, стрессоустойчивость, знание ПДД, 
уверенный пользователь ПК, наличие водительского 
удостоверения кат. В. Обязанности: прием посети-
телей, заключение договоров на обучение, оформ-
ление учебной и рабочей документации, привлече-
ние новых учеников (реклама, соц.сети, объявления 
и пр.), поддержание порядка в классе. Условия: пол-
ный день, график обсуждается, оплата по результа-
там собеседования. Тел. 8-920-920-11-22.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на производство в 
г.Владимире. График трёхсменный. З/плата 45000-
60000 руб. Оформление по ТК. Вопросы по тел. 
8-920-911-16-77.

ООО «Продукты» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ УБОР-
ЩИЦА. Тел.: 3-59-98, 3-47-20.

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

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.

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

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ во флористическую 
мастерскую «Екатерина II», можно без опыта рабо-
ты (обучение на рабочем месте). Гр/р 2/2, з/п по 
результатам собеседования. 

В СНТ « Клязьма» срочно ТРЕБУЮТСЯ ПРЕД-
СЕДАТЕЛЬ И БУХГАЛТЕР. Вся информация по 
тел. 8-904-859-78-93.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ПО ХОЗЯЙСТВУ 
И ПОМОЩНИЦА ДЛЯ САДОВЫХ РАБОТ. 
З/плата по результатам собеседования. Тел. 8-904-
259-30-50.

РАЗНОЕ
АВТОКРЕДИТОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ С 

ПРОБЕГОМ. Выгодные условия, индивидуальный 
подход. (Кредит предоставляет ПАО «РГС Банк»). 
Тел. 8-910-671-11-19.     

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

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ПОСТУПЛЕНИЮ В 
1-Й КЛАСС. Обучение чтению, письму, матема-
тике. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ С УЧА-
ЩИМИСЯ 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.

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ И СКОРОЧТЕНИЮ. 
РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ, ВНИМАТЕЛЬНОСТИ. 
ПОВЫШЕНИЕ УСПЕВАЕМОСТИ. Подробности 
по тел. 8-904-250-78-01.

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

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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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  магазин  электрики  «Лампа» 

ТРЕБУЕТСЯ  ПРОДАВЕЦ. 
График работы 2/2, официальное 
трудоустройство. Требуется опыт.

 Подробности по телефону
 8-920-940-38-78.

Приглашаем в наш прекрасный коллектив:
- ПАРИКМАХЕРОВ-УНИВЕРСАЛОВ 
- МАСТЕРОВ  НОГТЕВОГО  СЕРВИСА 
- ВИЗАЖИСТА 
- БРОВИСТА 
- ЛЕШМЕЙКЕРА 

Требования  к  кандидатам:
Желание работать и зарабатывать! Желание обучаться!
Ответственность, аккуратность.
Содержание в чистоте рабочего места!

Тел.8-903-833-88-99.

Мы  предлагаем:
Гибкий график. Работу рядом с домом. 
Возможность зарабатывать. Трудоустройство молодых 
специалистов после прохождения испытательного срока.

Аренда  рабочих  мест 

В связи с открытием новой производственной площадки

Влад РТИ  приглашает  на  работу:
- СЛЕСАРЯ,
- ПРЕССОВЩИКА,
- ВАЛЬЦОВЩИКА, 
- ОБЛОЙЩИКА,
- ОПЕРАТОРА РЕЗИНОСМЕСИТЕЛЯ.

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

Тел. 8-920-922-45-55, 8-919-000-72-00, 
         8-960-727-47-04, 8-499-938-68-86.

Обучение.
З/плата высокая. 

График работы обсуждается.
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  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. Тел. 3-70-39.

КСЕРОКОПИИ - 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

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

от 2000 руб.   

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

ОКНА  

«Торэкс» 
«Бульдорс»

БАЛКОНЫ  
ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий 
с отделкой и без.

 ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, 
качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,  8 (920) 62-62-362

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

Для покупки надёжных окон 
на долгий срок  спрашивайте 

сертификат качества.

бесплатная доставка в черте города Радужного

МЕЖКОМНАТНЫЕ  ДВЕРИ  

 

Производственно-техническая линия

«ВинПласт»
Завод  светопрозрачных  конструкций

BRUSBOX
REHAU
TITAN AF
AXOR

ЦЕНЫ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

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

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ
ОКНА

ДАЧНЫЕ ОКНА. Эконом-вариант.

Организация оказывает 
полный комплекс 

 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, 
ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

АО «ГОРОДСКОЙ 
 УЗЕЛ  СВЯЗИ  Г. РАДУЖНЫЙ»

ИНТЕРНЕТ - от  400 р./мес.

ДОМОФОН - 30 р./мес. 

ДОМОФОН и 1 камера - 50 р./мес.

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

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

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

Тел. 3-48-58,  
8-960-731-13-46.

Организация   
ПРОДАЁТ 

БЕТОН, 
РАСТВОР,  

ЖБИ.

ЖАЛЮЗИ 
вертикальные, 
горизонтальные, 

ШТОРЫ рулонные. 

Тел. 8-930-743-30-30.

ЖАЛЮЗИ 
вертикальные, 

горизонтальные, 

ШТОРЫ рулонные. 

Тел. 8-905-610-58-59. 

РЕМОНТ
1 кв., д. 58, ТЦ «Золотые ворота».

8-930-830-26-60 ( Viber, WhatsApp).

СЧЁТЧИКОВ  ВОДЫ  НА   ДОМУ 

8 (4922)  601-041,  
8 (800)775-70-71 
(звонок бесплатный)ООО «Центр метрологии».  Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310378

ПОВЕРКА
В  СЛУЧАЕ  

НЕПРИГОДНОСТИ 
 СЧЁТЧИКА  ОПЛАТА  

НЕ  ВЗИМАЕТСЯ!

• БЕЗ  СНЯТИЯ  СЧЁТЧИКА.
• БЫСТРОЕ  ИСПОЛНЕНИЕ  ЗАКАЗА.
• ПРИЁМ   ЗАЯВОК  С  8.00  ДО  17.00. 
• БЕЗ  НАРУШЕНИЯ  ПЛОМБЫ.
• ВЫДАЧА  СВИДЕТЕЛЬСТВА  О  ПОВЕРКЕ. 

ПОВЕРКА  СЧЁТЧИКОВ  ВО ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ..

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ  И  ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, КОФЕМАШИН.


