
№2615  июля 2022 г.

12+

(      )45126 
   15 ИЮЛЯ   
          2022 г.

№  

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%*
Все необходимые канцтовары  для школы уже в наличии! 

15, 16 и 17 июля

СКИДКА

КАНЦТОВАРЫ  для  ШКОЛЫ  
по  низким  ценам !!!

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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ИЮЛЕ*

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.                                                             

,

     
 

     
 

     
 

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

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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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.Большой выбор мебели на складе!

  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  15 по 22 июля 2022 г.:
*Подробности в магазине.

Широкий ассортимент 
кондитерских изделий ждёт 

своих покупателей!

КОЛБАСА «Докторская», ГОСТ, ц/ф ВС , кг - 390,6 р. - 352,6 р.
ПЕЛЬМЕНИ С ТЕЛЯТИНОЙ, ВС, 800 гр - 218,4 р. - 185,7 р.
СОСИСКИ «Молочные», ГОСТ,  ц/ф, кг - 429,7 р. - 386,8 р.
СЫР «АЛЬБЕРИ»  Беларусь, кг - 735 р. - 699,8 р.
СЫР «ПАРМЕЗАН» тв., Беларусь, кг - 1200 р. - 919 р.
СЕРДЦЕ ц/б охл., кг - 360 р., - 279,9 р.
ЛОПАТКА СВИНАЯ охл., б/к, кг - 360 р. - 309,9 р.
ШЕЙКА СВИНАЯ охл. , кг - 635 р. - 499,9 р.
ШЕИ ИНДЕЙКИ охл., кг - 180 р. - 149,9 р.
КОНГРИО (рыба креветочная) зам., кг - 660 р.- 619,9 р.
ФАРШ комб. охл., кг - 399 р. - 369,9 р.
ШАШЛЫК СВИНОЙ охл. , кг - 380 р. - 339,9 р.
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ   ИНФОРМИРУЕТ

Комитет общественных связей и СМИ  администрации области.

Поддержка и защита института
семьи является одним из наиболее 
важных направлений социальной 
политики Российской Федерации. 
Семья, материнство, отцовство 
и детство - ключевые объекты 
социальной помощи, поскольку от 
благополучия каждой семьи зависит 
общее благосостояние нашего 
общества.

По инициативе главы Владимирской 
области Александра Авдеева 30 июня 
депутаты Законодательного собрания 
внесли изменения в Закон «Об област-
ном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов». Доходная и 
расходная части главного финансового до-
кумента региона на текущий год увеличены 
на 3,8 млрд рублей. 

В частности, финансирование сферы со-
циальной защиты населения увеличено на 
760,9 млн рублей. 

536,5 млн рублей направлено на предо-
ставление ежемесячной денежной выпла-
ты на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет, 
введённой Указом Президента Российской 
Федерации от 31.03.2022 № 175 с 1 апреля 
текущего года. Размер выплаты составля-
ет 50%, 75% и 100% регионального про-
житочного минимума на ребёнка, с учётом 
его роста с 1 июня 2022 года на 10% – это 
6549, 9823 и 13097 рублей соответствен-
но. Выплата предоставляется на более чем 
44 тысячи детей региона.

Дополнительно 71 млн рублей выделен 
на ежемесячные выплаты на детей в воз-
расте от 3 до 7 лет включительно. Размер 
выплаты, как и названной выше, – 50%, 
75% и 100% регионального прожиточного 

минимума на ребёнка. Это пособие 
выплачивается 35 тысячам детей. 
На эти цели из областного бюджета 
в текущем году всего будет направ-
лено 476,4 млн рублей, а с учётом 
софинансирования из федерального 
бюджета – 3,65 млрд рублей.

 Ещё 28,4 млн рублей добавлены к 
общему объёму средств областного 
бюджета, предусмотренных на еже-
месячную денежную выплату, назна-
чаемую в случае рождения третье-
го ребёнка или последующих детей 
до достижения ребёнком возрас-
та трёх лет. Теперь они составляют 
на 2022 год 167,7 млн рублей, а с 
учётом софинансирования из феде-
рального бюджета – 1,2 млрд рублей. 
Размер выплаты – 13097 рублей, она 
предоставляется на 8,5 тысячи  детей 
региона. 

Почти 5 млн рублей выделено на реали-
зацию инновационного социального про-
екта «Комплекс мер Владимирской обла-
сти по поддержке жизненного потенциала 
семей, воспитывающих детей с инвалид-
ностью «Территория возможностей». Рас-
ходы предусмотрены на приобретение 
реабилитационного и абилитационного 
оборудования, бытовой и компьютерной 
техники.

«Там, где счастливы дети, благополучно 
живет и страна. И наша задача — создать 
условия для полноценного развития детей 
и подростков, сделать так, чтобы детский 
смех звучал как можно чаще. Безопасное 
и счастливое детство - государственный 
приоритет», - отметил Александр Авдеев, 
комментируя данные меры поддержки.

Остальные денежные средства 
из 760,9 млн рублей пойдут:

- на организацию и осуществление 
деятельности в муниципальных образо-

ваниях по опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних граждан - 
7 млн рублей;

- на повышение с 1 июня 2022 года 
на 10 процентов минимального разме-
ра оплаты труда работников областных 
учреждений социальной защиты населе-
ния, финансируемых из областного бюд-
жета - 32,85 млн рублей;

- на компенсацию муниципальным об-
разованиям стоимости социальных про-
ездных билетов в целях организации 
перевозок отдельных категорий граждан 
электрическим и автомобильным транс-
портом городского и пригородного сооб-
щения - более 18,6 млн рублей.

Также в связи с удорожанием строитель-
ных ресурсов на 34 млн рублей увеличено 
финансирование возведения жилого кор-
пуса на 130 мест психоневрологического 
интерната в посёлке Гусевский. С учё-
том ранее утверждённых ассигнований 
в 2022 году на эти цели будет направлено 
243,4 млн рублей.

ВСЁ   НАЧИНАЕТСЯ   С   СЕМЬИ
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 Церемония награждения медалью «За любовь и верность», г. Муром, 8 июля 2022 г.

 
А. Авдеев, г. Муром, День семьи,
любви и верности -2022 г.

КАДЕТСКИЕ   КАНИКУЛЫ

 КАК  КАДЕТЫ   ВЫСТУПАЛИ  
НА  ДНЕ  СЕМЬИ,  ЛЮБВИ  И  ВЕРНОСТИ  В  МУРОМЕ

Муром, 8 июля. Делегация наших 
обычных кадетов (не хоровая сту-
дия!) приняла участие в грандиозном 
праздничном концерте, который был 
15-й по счёту. По прибытии в Муром, 
сами того не подозревая, мы сразу 
попали в атмосферу праздника. Для 
подготовки к выступлению нам вы-
делили целый шатёр за сценой, рас-
положенный среди белоснежного 
шатрового мини - городка, где нахо-
дились известные артисты и коллек-
тивы, приглашённые на данное ме-
роприятие. Все были готовы к тому, 
чтобы дарить радость многочислен-
ным жителям и гостям, прибывшим 
в Муром, удивлять публику, прослав-
лять семью и семейные ценности. 

Нам предстояло серьезное выступление, 
исполнение двух песен в разные временные 
отрезки концертной программы с двумя 
известными артистами. Ребята понимали 
всю ответственность, возложенную на них, 
ведь с этого момента они не просто воспи-
танники корпуса, они его лицо! Да что там 
корпуса, ведь никогда на этой сцене пре-
жде (на этом празднике) не было ни одного 
представителя и творческого коллектива 
из нашего города. Почти сразу по приезду 
нас пригласили на сцену для репетиции. 
Было непросто. Нужно было отработать не 
только вокальное исполнение песен вме-
сте с солистами, но и правильный выход с 
двух сторон сцены, перестроение. Времени 
было в обрез, все рассчитано по минутам. 
Мы волновались, много репетировали. Не-
ожиданно для нас к нам подошел Ян Осин, 
с которым мы должны исполнять мощную 
и красивую патриотическую песню, почти 
в финале: «Моя Россия»! Ян  Валерьевич 
Осин - российский классический и эстрад-

ный певец, композитор, педагог по вокалу. 
Заслуженный артист России, доцент МГИК, 
фотохудожник, живописец. Он провел с 
нами мастер-класс по совместному испол-
нению этого произведения, выходу на сцену 
и одновременно снял напряжение и волне-
ние. Его особый магнетизм сотворил с нами 
чудо, моментально превратил в слаженную 
команду, готовую выйти на публику и пода-
рить бурю ярких эмоциональных пережива-
ний. Собственно так все и произошло. 

На фоне реющих государственных флагов 
все сидящие в едином порыве поднялись 
со своих мест, и многотысячная аудитория 
слушателей ликовала, поддерживала нас и 
подпевала слова припева, выражая тем са-
мым свою солидарность! Но это было поз-
же… А сначала парни вместе с невероятно 
талантливым Сергеем Волчковым испол-
няли известную песню «С чего начинается 
Родина», которая была первым выходом на 
сцену, своеобразным крещением. Исполни-
ли достойно. Наступила небольшая пауза.

Мы находились в самой гуще ярких и та-
лантливых артистов, дух перехватывало 
от увиденного, от встреч с ранее недося-
гаемым, живущим только на экранах теле-
визоров. Мы делали общие фотографии, 
брали автографы. Доброжелательное от-
ношение, высказанные и изложенные на 
бумаге пожелания этих талантливых людей 
для нас переполняло всех чувствами гор-
дости и сопричастности к общему действу. 
Мимо нас на трибуну для именитых гостей 
проходили известные люди, одна из них - 
Светлана Медведева, учредитель данного 
праздника, члены руководства региона, 
г. Мурома и Муромского округа, представи-
тели духовенства и другие приглашенные. 
Красочным зрелищем было завершение 
праздника, разноцветный салют над набе-
режной Оки. Спокойная гладь воды момен-
тально окрасилась разноцветными блика-
ми от взлетающих и рассыпающихся огней 

– звездочек на темном ночном небе. Яхты с 
подсвеченными парусами скользили рядом 
с нами, в воздух стремительно взлетали все 
новые разноцветные мириады искр. Теплый 
летний вечер июля, всего один день кани-
кул. Волнения и тревоги остались позади. 
Радость и счастье. Неужели так бывает!

А лето и каникулы продолжаются. Всем 
хорошего отдыха, познавательного и по-
лезного. В заключение искренние слова 
благодарности за помощь в сопровожде-
нии наших воспитанников в этой поездке, 
активным членам родительского комитета, 
помощь которых была весома и значима: 
Ирине Валентиновне Колесниковой и Васи-
лию Алексеевичу Николаеву.

PS. Резонный вопрос, как можно оценить 
выступление наших ребят. Я хочу привести 
один пример. После салюта мы пришли пе-
реодеться в свой шатер, собраться в доро-
гу. Вдруг к нам пришел Ян Осин. Радости не 

было предела. Выступление сблизило нас. 
Он с сияющими глазами и очаровательной 
улыбкой на лице поблагодарил за высту-
пление. Мы этого не ожидали. Мальчишки 
расхрабрились, стали брать автографы, он 
никому не отказывал, было видно, что ему 
не хотелось расставаться с нами. Ян Вале-
рьевич даже делал записи на телефон со 
словами благодарности за воспитание сы-
новей, адресованные родителям кадетов. 
Такую аудио благодарность он направил и в 
адрес директора Корпуса Михаила Данило-
вича. Прощаясь, ребята скандировали ему: 
«Вы лучший»! При расставании Ян Валерье-
вич предложил организовать его концерт у 
нас в Кадетском корпусе! Делайте выводы 
сами!

И. Сидорова.
Фото из открытых источников. 



№2615  июля 2022 г. -3-

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ 
 КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

В сети КТВ производится вещание  
ЦИФРОВОГО ПАКЕТА 

телевизионных каналов (75 каналов). 

Услуга доступна для телевизоров с цифровым 
тюнером (DVB-C), подключённым к пакету 

«Расширенный» и «Расширенный льготный»!  
 Б Е С П Л А Т Н О!

ПАРАМЕТРЫ  НАСТРОЙКИ: модуляция- 64 QAM, скорость 
передачи-6875 kb/s, частоты вещания- 714 МГц, 722 МГц, 730 
МГц, 738 МГц, 746 МГц, 754 МГц, 762 МГц. или автонастройка, 
предусмотренная моделью телевизионного приёмника.

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

Администрация НП «МГКТВ».

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.

ЭКСКУРСИИ

Совсем недавно мы по-
бывали в замечательном пу-
тешествии, которое состоя-
лось благодаря активной и 
творческой работе нашего 
председателя городской 
профсоюзной организации 
работников образования - 
Елены Лобановой.

 Елена Юрьевна давно приме-
няет в своей работе методы поо-
щрения, как самый лучший способ 
мотивации к ответственности за 
выполнение порученного дела, 
тем более, если это дело вы-
полняется на благотворитель-
ной основе. Вот так и была 
организована двухдневная экс-
курсионная поездка по Малому 
Золотому кольцу под названи-
ем «Наследие земли русской» с 
посещением Сергиева Посада 
и Абрамцево. Программа уди-
вительная по своей насыщенно-
сти и впечатлениям от посеще-
ния исторических мест нашего 
Отечества. 

Мы разместились в одном 
из лучших мест в центре горо-
да, в отеле «Посадский». После 
вкусного обеда отправились в 
деревню Костино Пушкинского 
района, где посетили фермер-
ское хозяйство по выращиванию 
осетров. Нам рассказали о разных 
видах рыб осетровых пород, про-
демонстрировали, как работает 
оборудование. С удивлением мы 
узнали об интересном факте, ока-
зывается, осетры являются род-
ственниками динозавров! Нам 
разрешили принять участие в их 
кормлении. Грациозно и величаво 
(рыба все же царская!) подплывали 
они к нам, выпрыгивали из воды и 
открывали свои круглые ротики, ко-
торые напоминают присоски. Прав-
да, не каждому удалось успеть за-
кинуть в рот питательную смесь, тут 
нужно обладать определенной сно-
ровкой. Мы видели осетра весом 35 
килограммов, видели и альбиноса, 
совсем белого! Восторг! 

Далее мы проследовали в 

музей-заповедник Абрамцево, ко-
торый расположен на живописном 
берегу реки Вори, в 60 км от Мо-
сквы. Знаменитая подмосковная 
усадьба, в которой творили извест-
ные писатели, скульпторы и худож-
ники XIX – XX веков. Экскурсия по 
Абрамцево – уникальная возмож-
ность увидеть русский усадебный 
уклад без прикрас. Мы погрузи-
лись в  незабываемую атмосферу 
вдохновения и творчества. Позна-
комились с причудливой архитек-
турой усадьбы, её талантливыми 
постояльцами и богатой истори-
ей… Большой дом, где Серов напи-

сал «Девочку с персиками», а Гоголь 
зачитывал второй том «Мертвых 
душ». Скамья, расписанная Врубе-
лем. Мы с восторгом любовались 
большой коллекцией Врубелевской 
майолики, в том числе изразцами 
для облицовки печей и каминов,  
настоящими шедеврами из цветной 
обожженной глины, покрытыми не-
прозрачной глазурью. Мы увидели 
не только стандартную плитку, но 
различные фигурные фрагменты, 
что придавало ей сходство с мо-
заикой. Врубель и тут был первым. 
Интересно, что эту же технику и в 
то же самое время применял вы-
дающийся испанский архитектор 
Антонио Гауди, активно использо-
вавший майолику в своем искус-
стве. Дача, где останавливался ху-

дожник Поленов со своей супругой, 
здесь была мастерская, и устраи-
вались домашние спектакли. Мы 
увидели дворянские особняки, до-
мики и парковые аллеи. Они будто 
сошли со страниц русских сказок, и 
все еще хранят ауру наших выдаю-
щихся соотечественников, живших 
здесь много лет тому назад. С инте-
ресом познакомились с жизненным 
укладом русской усадьбы и отра-
жением её быта в знакомых нам с 
детства произведениях. После воз-
вращения в Сергиев-Посад, ужина 
в ресторане отеля мы пошли са-
мостоятельно исследовать город. 

Звонили колокола Серги-
евой Лавры, термометр 
на здании городской ад-
министрации показывал 
отметку 33 градуса. Лето 
в разгаре! 

Сергиев Посад уни-
кален. Вот огромные ка-
менные валуны, откуда 
они, из какого тысяче-
летия? Озеро с много-
численными  утиными 
семействами и парой 
гордых лебедей. Наслаж-
даемся благовестом и 
спокойствием. Перед 
нами Дворец Культуры 
имени Ю.А. Гагарина, 
освежающие фонтаны, 
переливающиеся раз-

ноцветьем красок. Умиротворение. 
Следующий день был таким 

же насыщенным и щедрым. Экс-
курсия в Троице-Сергиеву Лавру. 
Все православные в этот день от-
мечали Христианский праздник 
Всех Русских Святых в земле Рос-
сийской просиявших. Этот день от-
мечают с XVI века! Торжественный 
перезвон колоколов, славя всех 
святых русских, не смолкал, напол-
няя всех присутствующих особой 
благодатью, удивляя переливами 
и божественным мелодичным зву-
чанием. С нами был прекрасный 
экскурсовод, который увлеченно 
рассказывал о самых значимых 
событиях Лавры, знакомил с до-
стопримечательностями. Мы узна-
ли, что Троице-Сергиева Лавра – 

жемчужина православных святынь 
России с многовековой историей. 
Архитектурный ансамбль Троице-
Сергиевой Лавры находится под 
охраной ЮНЕСКО, а Троицкий со-
бор - главный соборный храм и 
древнейший из сохранившихся 
сооружений Троицкого монастыря, 
первого каменного здания Лавры. 
Главной святыней собора являются 
мощи преподобного Сергия Радо-
нежского.

Далее мы посетили Троицкий 
дом ремесел, познакомились с 
русскими народными промыслами 
и под руководством мастера само-
стоятельно изготовили свечи из 
пчелиного воска, освоили тради-
ционную технику литья храмовых 
свечей, скатывания свечи из вощи-
ны с приготовлением фитиля. По-
сле сытного обеда с вкуснейшими 
пирогами мы направились в Геф-
симанский Черниговский Скит, ко-
торый является подворьем Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры. Это 
ставропигиальный мужской мона-
стырь Русской Православной Церк-
ви, основан в 1844 году.  В 1847 
году при ските основано Пещерное 
отделение блаженным схимонахом 
Филиппом. Мы погрузились в пе-
щеры, расположенные на глубине 
7 метров. Там в далекие времена 
в уединении, при скудном освеще-
нии пламенем свечи молились в 

крошечных кельях монахи. Обра-
щая свои молитвы к Всевышнему, 
они возводили своеобразный щит, 
который защищал Русь от набегов 
поработителей, от моровых болез-
ней, голода, природных катаклиз-
мов…От посещения православных 
святынь и уникальных мест надолго 
сохраняется уверенность в том, что 
мы все желаем одного - жить в мире 
и радости, растить детей, честно и 
добросовестно трудиться, обере-
гать и свято хранить свою историю 
и наследие. 

Особое лирическое настроение 
и очарование в этом путешествии 
по Малому Золотому кольцу созда-
вала окружающая русская приро-
да, которая чистотой и изумрудной 
свежестью сопровождала нас на 
протяжении всего маршрута. Бе-
лоснежные облака на ярко-синем 
небе, которые застыли от летнего 
зноя. Водная гладь еле бегущих 
журчащих речушек с цветущими 
глянцевыми ярко-желтыми кубыш-
ками (их еще называют купавки) 
надолго останется в нашей памяти 
и будет напоминать об этом путе-
шествии, о красоте нашей русской 
земли! 

И. Сидорова, председатель 
первичной профсоюзной орга-
низации  Кадетского корпуса им. 
Д.М. Пожарского.

Фото предоставлены автором. 

УДИВИТЕЛЬНОЕ  ПУТЕШЕСТВИЕ   ПО  РОДНОЙ  ЗЕМЛЕ 

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

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

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

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

день
ночь

 16      17      18     19     20      21      22                      
 +24   +22   +18   +21   +20   +21  +22
+12     +10    +11    +11    +10   +13    +13           

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

Дата

Прогноз 
 погоды: 

с 16 по 22 
июля

746      746      743      743       743     741      740           

     юз-5    з-5    юз-5   юз-4  юз-4  сз-4   юз-3   
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

  

ПОЗДРАВЬТЕ    В    ГАЗЕТЕ «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 
своих  близких и друзей с  любой  праздничной  датой!  

  Справки по телефону: 8-901-888-08-90  ( Viber, WhatsApp).
Получать  поздравления  всегда  приятно!!!

Р А Б О Т А 

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, имею-
щих 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 
выхода на пенсию при стаже службы 20 лет (включая 
службу в Вооруженных силах РФ).  Возможность обу-
чения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от служ-
бы, 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 сотрудников  имеют первоочередное 
предоставление им мест в дошкольных и школьных 
образовательных организациях.  Иногородним предо-
ставляется 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.    

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ 

КАССИРЫ 
 ГРУЗЧИКИ 

в новый магазин «Пятёрочка». 
Оформление по ТК. 

З/п от 32-35 тыс.руб. Работа рядом с 
домом, комфортные условия. 

Обращаться по телефону

8-962-952-41-48.

ТРЕБУЮТСЯ   
УПАКОВЩИКИ 

ГОТОВОЙ  ПРОДУКЦИИ.

ВАХТА   С   ПРОЖИВАНИЕМ.
Работа в Ивановской и Владимирской 

областях. От 55.000 руб. за 30 смен.
Есть летний график 15/7.

Оплата сразу после вахты, бесплатное про-
живание, бесплатное питание,  бесплатная 
спецодежда, компенсация проезда.

Тел.  8-920-291-93-75

В магазин «Хозтовары» (1 кв.,д. 47а)

 ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 
График работы 2/2 (в будни с 9.00 до 19.00, в вых. 

с 9.00 до 16.00). З/п 1500 руб. за смену + 5000 руб. 
в месяц премия. Тел. 8-910-095-07-70. 

ООО Фирма «БиоХимФарм»
на  постоянную  работу  требуются:

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

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

В компанию ООО «Протон» 
СРОЧНО  ТРЕБУЮТСЯ: 

- ОПЕРАТОР СТАНКА С ЧПУ 
 3-4 разряда, с навыком чтения чертежей; 
- СБОРЩИК электрических машин и     
   трансформаторов, с опытом работы. 

График работы 5/2. Оформление по ТК. 
Место работы: г.Радужный, 17 кв. д.5. 

Тел. 8 (49242) 2-25-60. 
В рабочие дни с 8:30 до 16:30.

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

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

Телефон: 8-901-888-08-90. 

«Радужный. Времена года»
Уважаемые  читатели!

К 50-летию  города Радужного 
вышел в свет фотоальбом 

«Радужный. Времена года», 
подготовленный сотрудниками редакции 

газеты «Радуга-информ».

23 июля  в КЦ «Досуг»
выставка-продажа                                                                                       

МЁДА
От Ермаковых - из Воронежа, Краснодара и Адыгеи.

Более 15 видов, в том числе элитные сорта - каштановый, 
горный, акациевый, липовый.
ПРОДУКЦИЯ  ПЧЕЛОВОДСТВА: перга, пыльца, 
маточное  молочко, прополис, прополисная мазь, 
прополисные  холстинки и мн. др.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Чай  на  травах  в  большом  ассортименте.  

Пенсионерам  -  скидки!*

*Подробности у продавца в день продажи.

9.00 -17.00
 
натурального

Свежий 
урожай!

16 ИЮЛЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ 

Валерий Алексеевич Рыжов.
УВАЖАЕМЫЙ, ЛЮБИМЫЙ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ!

Сердечно поздравляем Вас со славной юбилейной датой! 
Вы - Музыкант с большой буквы, виртуоз!

Ни одно культурное городское мероприятие 
не проходит без Вашего участия! 

Мы вместе прошли большую, значительную часть 
 жизненного пути!

 Для кого-то Вы – коллега по работе в школе, 
 для кого-то Вы - любимый учитель музыки (пения), 

а для нас -  ещё и лучший концертмейстер!
 Мы вместе с Вами радуемся успехам 

хора ветеранов войны и труда! 
Радуемся счастью Ваших дочерей и внуков!

Долгих Вам лет и больших творческих успехов!

НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ХОР РУССКОЙ ПЕСНИ «РАДУГА». 

Часть этих дорог мы прошли вместе с руководителем 
хора ветеранов Валерием Алексеевичем Рыжовым. И 
не только прошли, но и проехали по городам и весям 
Владимирской области, даря слушателям свои прекрасные 
песни, знакомясь с другими творческими коллективами. 
Годы промчались, седыми нас делая, даря нам не только 
прекрасные мгновения, такие, как творческие вечера, 
юбилеи, посиделки, концертные поездки, но и боль 
потерь части большого коллектива. И здесь особенно 
хочется поклониться уважаемому Валерию Алексеевичу 
за моральную поддержку, за умение найти нужные слова, 
за сопереживание. Это одно из его достоинств.  Мы 
ценим его за доброе, чуткое сердце, уважительное к нам отношение, отзывчивость, 
добросовестность,  за то, что на протяжении 23 лет он дарит нам радость общения с 
хорошей песней.

Для нас, хоровиков, Валерий Алексеевич молодой, энергичный, полон сил, творческих 
планов и его гармонь всегда на мажоре. Дорогому юбиляру мы желаем здоровья, любви и 
внимания близких. Так держать! Только вперёд! 

С уважением и любовью коллектив хора ветеранов.

С юбилеем, Валерий Алексеевич!

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ
 в магазин продуктов  питания  «SMART»: 

- ПРОДАВЦОВ-УНИВЕРСАЛОВ, 
з/п 40000-43000 руб.; 

- УБОРЩИЦУ, з\п 25000-27500 руб.; 

- ГРУЗЧИКА, з\п 30000-36000 руб.
Адрес: Радужный, 17-й квартал, 10. 
График работы: 2/2 с 08:00-21:00. 

Тел. +7-930-715-95-83, Алиса.

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. 

Обучение.
З/плата высокая. 

График работы обсуждается.

Тел. +7-999-710-39-67, 
если не доступен, звонить после 18.00.

В кафе ТРЕБУЮТСЯ: 

ПОВАР, 
АДМИНИСТРАТОР. 

С опытом работы. 

Тел. 8-905-143-01-46. 

Благодарю за оказанную помощь добрых, отзывчивых людей: 
медсестру Юлию Христофорову, врача терапевта Оксану 
Анатольевну Нагайченко, заведующую терапевтическим 
отделением стационара Ксению Михайловну Тимофееву. 
Да хранит их Господь!  

Н.А. Сурков, 83 года. 

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ 

На небе нет ни звёздочки, на улице темно!
Но светится приветливо «Досугово» окно:
Из окон льётся музыка, разносится в тиши 
– о родине, о городе, о дружбе и любви,
И о дорогах славных, что им пришлось пройти.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

13 ИЮЛЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ 60 -ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

Елена Владимировна Горбачева.
С ЭТОЙ ДАТОЙ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧКИ, ВНУЧКА И ЗЯТЬ:

С днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем:

Чтобы старость не подкралась,
Чтобы молодость осталась,
Чтобы счастье в доме было,
Чтобы сердце меньше ныло,

Чтобы жизнь была все краше —
Это пожеланья наши!

СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ НАШЕГО ГОРОДА СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 

Нину Ивановну Паськову 

С 80-ЛЕТИЕМ, КОТОРЫЙ ОНА БУДЕТ ОТМЕЧАТЬ 18 ИЮЛЯ.

И Татьяну Анатольевну Платову, 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ У КОТОРОЙ 20 ИЮЛЯ.

«Да разве сердце позабудет
Того, кто хочет нам добра,

Того, кто нас выводит в люди,
 Кто нас выводит в мастера…».

ВЫПУСКНИКИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №1 

Г. РАДУЖНОГО (1983, 1984 ГГ.) 

ПОЗДРАВЛЯЮТ СВОЕГО ЛЮБИМОГО УЧИТЕЛЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ 

Александра Владимировича Головина
 С ЮБИЛЕЕМ!

 
Желаем отличного здоровья 

и бодрого духа на долгие годы!

Желаем мира, доброты,
В душе гармонии, тепла!

Пусть все сбываются мечты,

Чтоб жизнь прекрасною была!
Пускай удача день за днем

Ваш мир, как солнце, освещает!

15 ИЮЛЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ 
ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР МБОУ СОШ №2, ОТЛИЧНИК НАРОДНОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИИ 

Александр Владимирович Головин. 
ОТ ЛИЦА ВСЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА, 

ПЕДАГОГОВ-ВЕТЕРАНОВ, УЧАЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ЕГО С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ!

Уважаемый Александр Владимирович!
Пожелать хотим мы Вам немало,

Только прежде чем сказать о главном,
Поблагодарить хотим Вас для начала!

Спасибо Вам за труд и за терпение,
За мудрое к работе отношение,

За преданность и верность, за старание,
За Ваше к педагогике призвание!

Много теплых слов сегодня Вам желаем, 
И счастья столько, сколько надо,

Чтобы душа была бы рада,
И чтобы бодро Вам жилось, 
А что задумано – сбылось!

Юбиляры,  принимайте поздравления!
 

Совет ветеранов образования ЗАТО г. Радужный  сердечно поздравляет с юби-
леями ветеранов образования  ЗАТО г. Радужный  и с днём рождения – председа-
теля городского совета ветеранов.  

7 июля  отметила свой достойный  юбилей 

Татьяна Петровна Щаднова.
Уважаемая Татьяна Петровна!

 Сердечно поздравляем Вас с Юбилеем! Долгие годы Вы работали учителем русского 
языка и литературы  и классным руководителем в СОШ № 1. Вы учили  детей красивой, 
правильной русской речи, умению общаться и  дружить. Вас помнят и любят Ваши ученики 
и коллеги. 

От всей души благодарим Вас, Татьяна Петровна, за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, достигнутые успехи в деле обучения и воспитания под-
растающего поколения. Желаем доброго здоровья на долгие годы, хорошего настроения, 
всего самого наилучшего!

15 июля  отмечает  свой знаменательный юбилей 

Александр Владимирович Головин. 
Уважаемый Александр Владимирович!

Выражаем Вам свою признательность и уважение за Ваш значительный вклад  в раз-
витие системы образования ЗАТО г. Радужный. Сначала Вы успешно и плодотворно ра-
ботали учителем физкультуры в СОШ №1. Затем много труда и энергии вложили  в ста-
новление и развитие СОШ №2, будучи её первым директором. В своё время работали и 
начальником управления образования администрации ЗАТО г. Радужный.

Вас всегда отличали профессионализм, умение видеть перспективу и расцвет школы, 
готовность взять на себя ответственность, уважение к ученикам и коллегам.  Ваши че-
ловеческие качества вызывали глубокое уважение у всех, кому посчастливилось с Вами 
работать. По отзывам учеников СОШ №2, им было особенно приятно, что каждое утро в 
любую погоду  на крыльце школы их встречал  директор, здоровался с ними, верил в каж-
дого, желал хорошего дня и успехов.

Поздравляем Вас с юбилеем! Благодарим за Ваш многолетний педагогический труд. 
От всей души желаем Вам здоровья, хорошего настроения, всего самого доброго.

19 июля  отметит  свой красивый юбилей  

Наталья Валентиновна Немцева.
Уважаемая Наталья Валентиновна!

  От всей души поздравляем Вас с Юбилеем! Вы много лет работали  учителем музыки в 
СОШ №1, музыкальным руководителем в МБДОУ ЦРР – д/с №5. Вы – увлечённый, талант-
ливый, творческий, любящий свою профессию педагог. Сколько интересных сценариев 
написали, сколько весёлых современных праздников провели с детьми. Интерес к музы-
ке, к искусству Вы передали своим воспитанникам. 

Выражаем огромную благодарность за многолетний  педагогический труд и высокий 
профессионализм. Желаем Вам крепкого здоровья, счастливых и наполненных радостью 
дней, положительных эмоций  и приятных моментов!  

20 июля  отметит  свой день рождения председатель 
городского Совета ветеранов, ветеран ВМФ 

Валерий Павлович Жирнов.
Уважаемый Валерий Павлович!

 Вас в нашем городе знают практически все: от дошкольников  до людей  пожилого воз-
раста. Вам всегда есть что сказать и детям, и взрослым. Ваша жизнь – пример служения 
людям и Отечеству. Как важно, что большое внимание Вы уделяете патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения, с огромным вниманием и заботой относитесь к вете-
ранам. Время меняется, а добрые дела остаются.

 Сердечно поздравляем Вас с днём рождения! Желаем хорошего здоровья, неиссякае-
мой энергии, бодрости духа и счастливых дней!    

Совет ветеранов образования ЗАТО г. Радужный.

В ИЮЛЕ ОТМЕЧАЮТ ДНИ РОЖДЕНИЯ ЧЛЕНЫ НАШЕГО ОБЩЕСТВА

ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА КОЛГАШКИНА  – 11 июля,  ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ  ЖЕРИХОВ – 12 июля,   
ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА  СИЛАНТЬЕВА – 14 июля,  РАИСА ВАСИЛЬЕВНА ДРУЖИНИНА – 16 июля, 

ВИТАЛИЙ АНДРЕЕВИЧ КАЛИНОВ – 17 июля.                  

Примите самые теплые и сердечные поздравления !  Желаем,  чтобы  ваша  жизнь  была  
полноценной,  с  приятными  заботами , блестящими победами! 

 Пусть в душе у вас никогда не иссякнет  источник  доброты!   
Пусть  в  трудные  минуты  рядом  окажутся ваши   близкие   и  друзья,  

 пусть  всегда  будут  рядом  те,   с  кем   захочется  поделиться    радостью! 
Здоровья   вам   и   долгих   лет   жизни,   

уважения окружающих  и  любви  родных!

РАДУЖНОЕ ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ.

15 ИЮЛЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

 Александр Владимирович Головин.
УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ,  ДОРОГОЙ НАШ ДИРЕКТОР! 

От души Вас поздравляют с юбилеем педагоги, начинавшие вместе с 
Вами с молодым задором, оптимизмом и вдохнове-
нием  учебно-воспитательный процесс в нашей лю-
бимой школе. 

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
мира и добра! 

«7» и «0» - сегодня два числа
Благодатью высшею согреты.

Жизнь Вам, словно дар, преподнесла
Руководства мудрые секреты!

Не беда, что годы мчатся вдаль
За неуловимой птицей синей.

И что на висках видна вуаль
Белоснежная, как зимний иней…

Истина одна известна всем – 
Молод человек душой, не телом. 

И живёт на свете он затем,
Молодость продлить чтоб добрым делом!

УЧИТЕЛЯ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА.

20 ИЮЛЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Валерий Павлович Жирнов - 
ВЕТЕРАН ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА, КАПИТАН 2 РАНГА

В ОТСТАВКЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ.  

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ
 РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ: 

Уважаемый Валерий Павлович!

 Желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья 
и благополучия,  бодрости и позитива, и, конечно, 

дальнейших успехов в общественной деятельности 
на благо ветеранов нашего города!  
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№8 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 + бал-
кон. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-
08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в кирп. доме на 2 эт., 
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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале: д.№5 на 5 
эт., s=31,5 кв.м, 1000 тыс. руб.; д.№7, S=31 кв.м на 1 
эт.; д.№25 на 3 эт., S=31,5 кв.м; в 3 квартале: д.№6 на 5 
эт., S=32,1/15/7,5, балкон, окна ПВХ, мет. дверь балкон 
застеклен. 1150 тыс. руб. Тел. 8-905-619-12-12.

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.№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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале: д.№15 на 
2 эт., S=41/17/10 кв .м; д.№35а на 1 эт., s=41/17/11, в 
хор. состоянии, остаётся мебель. Тел. 8-905-619-12-12.

СРОЧНО! НЕДОРОГО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИ-
РЫ в 1 кв-ле: д.№8, S=47 кв.м,1450 тыс. руб., чистая 
продажа, никто не проживает; д.№10, 1500 тыс. руб.; 
д.№7, S=47 кв.м, 1600 тыс. руб., возможен обмен на 
1-комн. кв-ру.   Тел. 8-900-583-77-37.

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 квар-
тале - 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 про-
живает. 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 застекл., 
S=51/30/9 кв.м. Никто не проживает. Срочная продажа, 
документы готовы. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в «мор-
ских» 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 + лод-
жия. В отл. состоянии. Возможен обмен на 3-комн. кв-ру. 
Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале - д. №6,  
№11, №12 на 2 и 5 эт., 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 «морских» 

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле -д.№12а 
на 2 эт., не угл., S=64/44/9  кв.м + 2  балкона; в 
3 кв-ле - д.№34 на 2 эт., не угл., S=70/43/10 кв.м 
+ 2 лоджии. Возможен 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 обмен  на 1-, 2-комн. кв-ры. 
Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в «мор-
ских» 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 лод-
жии, д.№35 «бумеранг» + 2 лоджии. Возможен обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале «морских» 
домах: д. №4, №26 на 1 и 2 эт., S=71/19/12/9/11, д.№34, 
S=70/43/10 кв.м, д.№23 на 8 эт, S=66 кв.м, цена 2300 
тыс. руб. Возможен обмен на 2- или 3-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Вал Собинского района. 
Напротив д. Арбузово. Участок ЛПХ! Собственник!  8-904-
594-24-86. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Верхняя Занинка, 
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 гото-
вы к продаже. Цена 250 тыс. руб. Возможна рассрочка. 
Тел. 8-904-957-24-45.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 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 «Булано-
во», 4 сотки с домом; в СНТ «Восточные», с домиком и 

пустой, 4 сотки и 10 соток. Тел. 8-903-645-02-89.
ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в д.Прокунино с дерев. домом, 

25 кв.м, 15 соток, насажд., земля обраб.; в СНТ «Восточ-
ный», №547, 70 тыс. руб.; в СНТ «Федурново», «Булано-
во» - 4-6 соток, с домами; в  СНТ «Буланово», ул. Редис, 
45, 50 тыс. руб. Тел. 8-920-901-15-01.

ГАРАЖ В ГСК-6, S=30 кв. м. Ворота и потолок уте-
плены. В подвале под ямой – подиум. На полу – плитка. 
В гараже 

установлена печь. Тел. 8-904-594-42-35.
ГАРАЖИ: В ГСК-3 «АВТОМОБИЛИСТ», S=24 кв. 

м. (6х4), ж/б перекрытия, в хорошем состоянии, в подвале 
стяжка; в БСК-1, S=20 и 24 кв. м., без отделки, цена 160-
180 тыс.руб. Тел. 8-920-901-15-01.

КУПЛЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в кирпич-
ном доме (кроме 1 этажа). Тел. 8-926-529-77-41, Ольга.

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

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

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

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

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

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

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - д.№5, 
№7, 15, и 34; в 3 кв-ле - д. №6, №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.№15 на 
3 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.№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. №31, 
S=62 кв.м на 1-2-комнатные квартиры; в 3 кв-ле - в 
д.№28 «титаник», №34, №35 на 2-комн. кв-ры. Тел. 8-903-
831-08-33.

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

  
СДАЮ:

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

тельный срок. Тел.:  8-906-564-02-00, 8-901-161-80-65. 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ В 9 квартале, частично 

меблированную. Тел. 8-910-189-82-34. 
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок, без 

мебели. Собственник. Тел. 8-920-925-61-63.
2-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ в 3 квартале на дли-

тельный срок, с мебелью, без техники. Тел. 8-904-261-
01-98, 8-901-039-73-55.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел. 8-904-
657-44-93. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на длитель-
ный срок. Мебель, бытовая техника, интернет имеется. 
Тел. 8-904-858-24-21.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, частично меблирован-
ную. Расположена в центре города. На длительный срок. 
Тел.: 8-915-797-31-57;  8-915-797-31-97.

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

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

СНИМУ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-930-743-60-20.

ТРАНСПОРТ
УСЛУГИ:

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ, 
а/м Газель до 2 тонн. Имеются грузчики. Тел. 8-904-035-
39-45.

ДОСТАВИМ НА ВАШ УЧАСТОК: НАВОЗ, ЧЕРНО-
ЗЁМ, 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, чернозём, 
торф, перегной, щебень, песок. ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 
8-961-257-48-59.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЁР DIADORA*. РО-
ЛИКИ раздвижные 33-36 размер, НАБОР ДЛЯ ЗА-
ЩИТЫ (новый). КОМПЛЕКТ ОДЕЖДЫ для мальчика, 
р-ры 130-140 (пр-во Zara, Orby,  Остин). ДЖИНСОВЫЕ 
БРЮКИ, КУРТКИ, РУБАШКИ. Тел. 8-930-746-70-05. 
*Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ на колёсиках и мягкое 
КРЕСЛО. Тел. 8-902-880-69-37.

МУЛЬТИВАРКУ MOULINEX MK707832 на 5 л., но-
вая в упаковке, 5000 тыс. руб.  ПЕРЕНОСКУ ДЛЯ МА-
ЛЕНЬКИХ ЖИВОТНЫХ (розовая), новая 700 руб. Тел. 
8-995-960-45-85.

КУПЛЮ:

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

Бинокль, книги, самовары, иконы. Знаки воен-
ные и трудовые. Значки, портсигары, часы.  Ста-
туэтки из фарфора и металла, граммофон. Коло-
кольчики, картины. Старинные бутылки, монеты. 
Картины, журналы, мебель. Старинные игрушки, 
плакаты, подстаканники.  Тел. 8-930-830-10-19.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

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

УСЛУГИ:

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

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. Все виды 
отделочных работ «под ключ». САНТЕХНИКА И ЭЛЕК-
ТРОМОНТАЖНЫЕ 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. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-904-260-88-68.

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: шпатлёвка, 
штукатурка, гипсокартон, облицовка керамической плит-
кой , сантехнические работы. Выполним качественно! 
Тел. 8-903-648-42-44. 

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 
профлист, рабица, евроштакетник. Тел. 8-905-140-28-54. 

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ

 Дорого. 
Оплата  сразу.

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.

Матрасы 
высокого качества любых размеров, 
различных уровней комфортности. 

Цены производителя.  Доставка, подъём на этаж.

Тел. 8-920-920-20-12.

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

*,
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не

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
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.   
Ликвидация склада - от 200 руб. за кв. м.        

БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ: размер 1000 х 150 х 30 мм, 
вес 100 кг. Цена от производителя: 450 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.

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 3 400 руб.

КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ: М50, М75, М100, 
М150, М200. Производство на современном обо-
рудовании с использованием отборного сырья. От-
слеживание качества готовой продукции. Цена:  от 
2 900 руб.

УСЛУГА  АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ  -  
от 1700 руб.

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

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

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

РАБОТА
Детскому саду №3 на постоянную работу требуется 

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

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

МБОУ СОШ № 1  требуются: УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО ЯЗЫКА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИ-
ТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ. Тел. 3-19-84.

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕ-
РАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ, СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПЕДАГОГ, КАЛЬКУЛЯТОР. Иногородним предостав-
ляется служебное жилье. Обращаться ежедневно с 8.00 
до 17.00 по тел.: 3-30-71, 3-30-31.

В ГБУЗ «Городская больница» на  постоянную работу 
требуются: ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА   по 
медицинской части,   ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ участко-
вый,  ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ,   ВРАЧ-КАРДИОЛОГ,  
ВРАЧ-ПЕДИАТР участковый, ЗАВЕДУЮЩИЙ от-
делением 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,  ВРАЧ ФТИЗИАТР участковый, 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА противотуберкулёзного 
отделения,  МАШИНИСТ ПО СТИРКЕ И РЕМОНТУ 
БЕЛЬЯ (ПРАЧКА).  По всем вопросам  обращаться 
по тел.  8(49254) 3-61-10, с 8.00 до 17.00, пере-
рыв (12.00-13.00).

«Кадетскому корпусу» требуются на постоянную ра-
боту: ПОВАР, ПОДОБНЫЙ РАБОЧИЙ (в столовую), 
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ, ПЕДАГОГ-
ПСИХОЛОГ, УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ, УЧИТЕЛЬ 
ИНФОРМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБЩЕ-
СТВОЗНАНИЯ, УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ, УЧИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА, 
ВОСПИТАТЕЛЬ, МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, ВО-
ДИТЕЛЬ, ПЕДАГОГ дополнительного образова-
ния, УБОРЩИК служебных помещений. Справки 
по телефону: 3-18-88.

ГБУСОВО «Арбузовский психоневрологический интер-
нат» ТРЕБУЮТСЯ: МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, график 
работы 2/2, заработная плата 33000 руб; ПОМОЩНИК 
ПО УХОДУ,  график работы 1/4, заработная плата 22000 
руб. Телефон 8 (49242) 5-31-45.  

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

МКУ «ГКМХ» требуется специалист на должность  ВЕ-
ДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА. Режим работы 
- сутки через трое. Требования к претендентам: 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 Владимир-
ской области требуются на работу МЕДИЦИНСКИЙ 
РАБОТНИК и СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОР-
МАЦИИ. За дополнительной информацией обращай-
тесь по адресу:  г. Радужный, 17 квартал, д.111 или по 
телефону: 3-22-05.

В МО МВД России по ЗАТО г. Радужный ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОТНИК НА ВАКАНСИЮ АНАЛИТИКА группы ана-
лиза, планирования и контроля штаба. Опыт работы не 
обязателен. Образование: среднее профессиональное/
высшее. З/п от 17 000 руб. Тел. 3-42-68, 3-42-71.

ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) приглашает на ра-
боту: ИНЖЕНЕРА по наладке и испытаниям – гр/р  
5/2, командировки (опыт монтажных работ инженерных 
коммуникаций); ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ 3 и 4 разря-
да – гр/р 5/2, командировки (профильное образование, 
рассматриваем студентов последних курсов обучения); 
МОНТАЖНИКА технологических трубопроводов 
– гр/р  5/2, командировки (опыт работы по монтажу 
технологических трубопроводов);  ЭЛЕКТРОГАЗОС-
ВАРЩИКА от 5 разряда и выше – гр/р  5/2, команди-
ровки (опыт работы);  СТАРШЕГО МАСТЕРА УЧАСТКА  
– гр/р 5/2, командировки (опыт управления монтажными 
бригадами, умение читать электрические схемы); ГРУЗ-
ЧИКА – гр/р  5/2 (опыт работы). Заработная плата вы-
сокая. Организовано питание за счёт работодателя. Тел. 
+7 (906) 562-03-64.

 ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу: 
ПРОГРАММИСТА 1С, ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, 
ИНЖЕНЕРА-СХЕМОТЕХНИКА, ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-
СХЕМЩИКА, МАЛЯРА, ДВОРНИКА, СЛЕСАРЯ по 
сборке металлоконструкций, ОПЕРАТОРА СТАН-
КОВ С ЧПУ, ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО. В органи-
зации обеспечивается стабильная выплата заработной 
платы, полный соц. пакет, соблюдаются требования 
охраны труда. Обращаться по тел.: 8-910-771-24-71, 
3-25-36, i.knyazeva@orionr.ru    

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК с лицензией и водитель-
ским удостоверением. Работа в ГБР, 1/3, в Радужном. 
8-906-615-617-3.

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

Производственная компания (г. Радужный) пригла-
шает на постоянную работу НАЛАДЧИКА СТАНКОВ С 
ЧПУ с опытом работы (з/п 50 000 руб, гр/р 5/2, 2-х смен-
ный). Официальное трудоустройство, полный соц.пакет, 
стабильная выплата з/п.  Тел. 8-985-040-25-75, Мария.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в строительный магазин, 
полный соц. пакет . График 4/2. Оплата по собеседова-
нию. Тел. 8-910-188-91-61.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу требуют-
ся:  ФОСФАТИРОВЩИК, МАСТЕР по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, СЛЕСАРЬ-
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-
СХЕМЩИК, ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, УБОРЩИК 
производственных и служебных помещений.  При не-
обходимости предоставляется служебное жильё. Оплата 
труда по результатам собеседования. Тел. 3-17-77.

Организации ООО «Р-Авто» на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ ИНСТРУКТОР по обучению вождению 
автомобилей категории В, со своим автомобилем, 
либо на автомобиль организации с правом выкупа. Тру-
доустройство по ТК. По всем вопросам звонить по теле-
фону 8(930)224-44-49. 

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

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

На картонажное производство в д. Гридино требуют-
ся: РАБОЧИЕ на производство (з/п от 27.000 руб.), 
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ (з/п от 35000 руб.), УПА-
КОВЩИЦЫ готовой продукции (з/п от 27000 руб.), 
МЕНЕДЖЕР (опыт работы приветствуется, з/п от 40 000 
руб.) График работы: 5/2, с 8.00 до 17.00. По вакансии 
менеджер обращаться по тел.: + 7-961-113-24-84 (Ан-
дрей Владимирович). По всем остальным вакансиям об-
ращаться по тел.:  8-904-035-14-76 (Наталия, с 8.00 до 
17.00, с ПН по ПТ).

В ООО «Магазин №6» (1 квартал, дом 46, быв-
ший    овощной) СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
продовольственных товаров. Оформление по трудо-
вой, полный соц. пакет, сменный график, дружный 
коллектив, официальная з/п, стабильная выплата 
2 раза в месяц, плюс премирование к праздникам. 
Тел.: 8-904-030-14-06, 3-57-38.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК/УБОРЩИЦА. Уборка подъ-
ездов.  Удобный график, достойная з/плата. Тел. 8-964-
697-77-70, Олег (звонить в любое время).
   
  ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА в магазин, график работы 
сменный,  хорошие условия, возможны подработки. Тел 
8-920-946-62-55.

РАЗНОЕ

ПРАВЛЕНИЕ ГСК-1 уведомляет членов ГСК-1, 
что ПРИЁМ ВЗНОСОВ с 1.08.2022 г. 
будет производиться по субботам 

с 9:00 до 11:00. По всем неотложным вопросам 
звонить по телефону 8-905-649-47-57.

МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА ИЩЕТ ПОДРАБОТКУ на 
выходные дни. Тел. 8-905-611-87-14. 

ДОСТАВКА РОДНИКОВОЙ ВОДЫ на дом, в офис.  
Тел. 8-904-957-75-79.

АВТОКРЕДИТОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРО-
БЕГОМ. Выгодные условия, индивидуальный подход. 
(Кредит предоставляет ПАО «РГС Банк»). Тел. 8-910-671-
11-19.     

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

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

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

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

   

Внимание! 

ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТОВАРА! 

Ждём Вас!

Магазин «Зоотовары»
ТЦ «Дельфин», 2 этаж

8-910-676-94-91.

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

 В отдел главного энергетика:
- Монтажник санитарно-технических систем и оборудо-
вания 3-5 разряда.
- Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электроо-
борудования 4-6 разряда.
- Инженер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

 В отдел метрологии и стандартизации:
- Ведущий инженер-испытатель.
- Водитель-испытатель 6 разряда.
- Ведущий инженер-метролог.
- Метролог линейно-угловых  измерений 1 категории.
- Метролог радиоизмерений  1 категории.
- Метролог оптико-физических измерений 1 категории.
- Нормоконтролер.
 В научные подразделения:
- Инженер по нормированию научно-исследовательского труда.
- Инженер (управление  и информатика).
- Инженер (информатика  и вычислительная техника).
- Инженер (проектирование и технология радиоэлек-
тронных средств).
- Ведущий инженер (радиотехника).
- Инженер-схемотехник.
- Инженер (химическая технология).
- Инженер (фотоника и оптоинформатика).
- Инженер (лазерная техника и лазерные технологии).
- Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов.
- Электромонтер.

В другие подразделения:
- Машинистка 1 категории.
- Инженер по охране труда 1 категории.
- Рабочий зеленого хозяйства.
- Инженер по защите информации.
- Бухгалтер.
- Слесарь-ремонтник 5-6 разряда.
- Ведущий инженер отдела  снабжения.
- Инженер 1 категории  в отдел спецсвязи.
 Дополнительные сведения:
Характер работы – постоянная. Предоставление допол-
нительных социальных гарантий: соц. пакет.
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ СТОРОЖА 2 разряда в кол-ве 
6 человек, график работы: сутки через трое, характер 
работы временный - до 31.07.2022, з/п от 15279 рублей 
в месяц.

 За справками и дополнительной информа-
цией обращаться в отдел кадров по теле-
фону: (49254) 3-19-27. Электронный адрес 

для отправки резюме:  ok@trassa.org.

ФКП «ГЛП «РАДУГА» 
на постоянную работу требуются:

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ 

ПРОДАЮ ЩЕНКОВ НЕМЕЦКОГО БОКСЁ-
РА, 16.05.2022, от титулованных родителей, до-
кументы ркф, клеймо, прививки по возрасту.  Тел.: 
8(910)677-04-05.
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  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. Тел. 3-70-39.

КСЕРОКОПИИ - 10 руб.   
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Даётся  гарантия.           

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

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

*П
од
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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.

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).

Организация 
оказывает 

полный комплекс 
 РИТУАЛЬНЫХ  

УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  

УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

  ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ.  Обновлённый  
ассортимент.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   
УСЛУГИ 

 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, 
КРЕСТОВ, ОГРАД, 

ЛАВОЧЕК. 

* Подробности в офисе

Тел. 3-48-58,  
8-960-731-13-46.

Организация   
ПРОДАЁТ 

БЕТОН, 
РАСТВОР,  

ЖБИ.

В газете использованы материалы с сайта https://pozdravok.com

ЖАЛЮЗИ 
вертикальные, 

горизонтальные, 

ШТОРЫ рулонные. 

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

Тел. 8-905-610-58-59. 

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

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ  И  ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, КОФЕМАШИН.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

ПРОПАЛ  
ВОЛНИСТЫЙ  

ПОПУГАЙЧИК, 

чисто-жёлтый, с белыми щёчками, возраст примерно 2 месяца. 
Улетел из д.№17 первого квартала. Был замечен за 28 домом 

1 квартала и между 28 и 29 домами 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

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
От  простых  до  элитных.  

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

*Подробности по телефону.

*


