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МАТРАСЫ 
(Унисон (Муром),

в наличии и на заказ. 
Наматрасники.

эл. почта - skazkamebel.31020@yandex.ru ТЕЛ.: 8-915-752-09-08,   8 (49254) 3-10-20.

2  этажВ ТОРГОВОМ  ЦЕНТРЕ   
«СКАЗКА»МЕБЕЛЬ

3  квартал 
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Доставка до подъезда 
бесплатно!

СТОЛЫ

Д И В А Н Ы        

БОЛЬШОЙ  ВЫБОР

Цены  снижены!

Весь июль 2022 г. 

СКИДКА 10%*
на  столы 

из  салона. 

ИП  Кокурина

СКИДКА 15 % на 
корпусную мебель*.

  от «эконом» до «премиум»  класса
 из г.Ульяновска
Скидка 10% 
на диваны из салона*.
Диваны в наличии 
(более 20 шт.) 
От 14000  руб.

У  нас можно заказать       

               ШКАФ-КУПЕ 
                                   фабрики

      ДИВАН  
15600 руб.

эконом

  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  22 по 29 июля 2022 г.:
*Подробности в магазине.

Широкий ассортимент 
кондитерских изделий ждёт 

своих покупателей!

КОЛБАСА «Докторская», ГОСТ, синюга, кг - 560 р. - 499,9 р.
КОЛБАСА «Русская», ГОСТ, синюга, кг - 580 р. - 499,9 р.
КОЛБАСА «Любительская», ГОСТ, синюга, кг - 580 р. - 499,9 р.
ОКОРОК Мраморный, кг- 760 руб. - 699,9 руб.
ШТРУДЕЛЬ мясной, кг - 730 р. - 659,9 р.
КАРПАЧЧО с/к, кг - 460 руб. - 399,9 руб.
СОСИСКИ «Молочные», ГОСТ,  ц/ф, кг - 430 р. - 386,8 р.
ШЕИ ИНДЕЙКИ охл., кг - 180 р. - 149,9 р.
ФИЛЕ ГРУДКИ, ц/б, кг - 390 руб. - 369,9 руб. 
ЖЕЛУДОК СВИНОЙ, рубец - 115 руб. - 79,9 руб.
ШЕЙКА СВИНАЯ охл., кг - 560 руб. - 499,9 руб.
РАГУ СВИНОЕ, кг - 67 руб. - 49,9 руб.
РЫБА КОНГРИО (креветочная) зам., кг - 660 р.- 619,9 р.
КАМБАЛА св/м, кг - 280 руб. - 219,9 руб.
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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%*
29, 30  и  31  июля

СКИДКА

КАНЦТОВАРЫ  для  ШКОЛЫ  
по  низким  ценам !!!

Все необходимые канцтовары  для школы уже в наличии! 

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

САНТЕХНИКА
СЫПУЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

ТРЕБУЕТСЯ 
продавец- консультант. 

Обращаться в магазин «Кенгуру» 
или по тел. 8-910-667-15-98.

СКИДКИ на СПЕЦЗАКАЗЫ
«Выгодное ожидание», 

при заказе: от 1000 руб.-7%, от 5000 руб.-10%*. *П
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Отделы «ОДЕЖДА для ДЕТЕЙ» 
и «ДЕТСКАЯ и ПОДРОСТКОВАЯ ОБУВЬ»,

1 квартал, Торговый центр, 2 этаж, 

ШКОЛЬНАЯ  ФОРМА  и  ОБУВЬ 
для  мальчиков  и  девочек

НОВОЕ   
ПОСТУПЛЕНИЕ
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ   ИНФОРМИРУЕТ

 

Комитет общественных связей и СМИ  администрации области.
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Среди прочих аргументов при-
водится экспертное заключение 
Российской академии наук, под-
тверждающее наличие оснований 
для наделения города оружейни-
ков особым статусом. Эксперты 
отмечают, что ковровчане внесли 
значительный вклад в достиже-
ние Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов, 
обеспечив бесперебойное произ-
водство военной и гражданской 
продукции на промышленных 
предприятиях, располагавшихся 
на территории города, проявив 
при этом массовый трудовой ге-
роизм и самоотверженность.

В начальный период Вели-
кой Отечественной войны Ков-
ров оказался в тыловом районе 
московской операции Западного 
фронта РККА. Учитывая важней-
шее значение предприятий города 
в производстве оружия для армии, 
военное положение в нём было 
введено уже в первый день войны. 
Ковровские заводы работали на 
полную мощность и не были эва-
куированы даже в условиях при-
ближения противника к столице. 
Во время битвы за Москву они 

внесли значительный вклад в во-
оружение формируемых воинских 
частей. При этом в конструктор-
ских бюро ведущих предприятий 
была организована разработка 
новых образцов оружия.

С началом войны Инструмен-
тальный завод №2 (с 1949 года 
— Завод им. В.А. Дегтярёва) 
перешёл на круглосуточную ра-
боту. По заданию правительства 
конструктором завода Василием 
Дегтярёвым в кратчайшие сроки 
было создано противотанковое 
ружьё, ставшее эффективным 
средством борьбы с противни-
ком. Всего завод отправил на 
фронт более 1,2 млн единиц раз-
личного вооружения. 

Значительный вклад в Побе-
ду внёс и Ковровский машино-
строительный завод. За годы 
войны он выпустил 10 тыс. ком-
плектов колёс для танка «Т-34», 
25 тыс. корпусов для снарядов к 
реактивным установкам «Катю-
ша», 2,5 млн корпусов 82-мм мин, 
40 тыс. корпусов для 100-кило-
граммовых фугасных авиабомб. 

Немалую лепту внесли и другие 
предприятия города. Например, 

прядильно-ткацкая фабрика им. 
Н.С. Абельмана за годы войны 
выпустила более 65,6 млн метров 
ткани, из которой были сшиты 
миллионы солдатских гимнастё-
рок, брюк, бушлатов. 

В разгар битвы за Москву ра-
бочие машиностроительного за-

вода построили своими силами 
и совместно с другими оборон-
ными предприятиями вооружили 
бронепоезд «Ковровский боль-
шевик». Команда бронепоезда, 
который 18 декабря 1941 года от-
правился на фронт, тоже была на-
брана из местных добровольцев.

Ударный труд ковровских пред-
приятий был по достоинству оце-
нён и государством, и обществом. 
Рабочие и специалисты отмечены 
множеством высоких государ-
ственных наград. Имена многих 
конструкторов носят предприя-
тия, улицы, учреждения.

АМБИЦИОЗНЫЕ  ПРОЕКТЫ 
 СТАНОВЯТСЯ  РЕАЛЬНОСТЬЮ

Правительство России одобрило заявку Владимирской области: на 
модернизацию теплосетевого комплекса Гусь-Хрустального будет направлено 
свыше одного миллиарда рублей. Об этом 14 июля заявил вице-премьер 
Марат Хуснуллин.

«Владимирской области сегодня одобрили заявку на модернизацию теплосетевого 
комплекса в городе Гусь-Хрустальный. В этом году мы на федеральном уровне всерьёз 
взялись за модернизацию ЖКХ, и регионы активно включились в эту работу», – проком-
ментировал заместитель Председателя Правительства РФ.

Из выделенной суммы 806,2 млн рублей – это средства Фонда национального бла-
госостояния России, 201,5 млн рублей – софинансирование «Владимиртеплогаза». 
До конца 2023 года запланировано освоение более 564 млн рублей на производство 
строительно-монтажных работ по 21 мероприятию.

«Получили федеральную поддержку, чтобы создать в городе современную тепло-
энергетическую инфраструктуру. Откладывать не будем. Начнём работы уже в этом 
году. В первую очередь, построим два участка теплосетей, по которым уже готова про-
ектная  документация. Основные работы запланированы на 2023 год. Планируем воз-
вести 6 блочно-модульных котельных и модернизировать более 10 км тепловых сетей.  
Модернизация теплосетевого хозяйства ждёт не только Гусь-Хрустальный,  масштаб-
ная кампания идёт по всей области. Нам уже одобрили заявку по Александрову, ждём 
решения по Кольчугино. И это только часть планов. Благодаря федеральной поддерж-
ке наших инициатив мы  получаем возможность реализовать такие амбициозные про-
екты. Некоторое  время назад наша область даже не пыталась подступиться к ним – на-
столько они масштабны. А сегодня это становится реальностью», – подчеркнул глава 
региона Александр Авдеев. 

По итогам реализации проекта для более чем 43 тысяч человек улучшатся качество и 
надёжность теплоснабжения,  а это порядка 78 процентов  населения города.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОБЛАСТИ  ХОДАТАЙСТВУЕТ  О  ПРИСВОЕНИИ 

КОВРОВУ  ПОЧЁТНОГО  ЗВАНИЯ  «ГОРОД  ТРУДОВОЙ  ДОБЛЕСТИ»

КИРЖАЧСКИЙ  ТЕХНОПАРК 
«РУСКЛИМАТ  ИКСЭЛ» - 

ПЕРВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ТЕХНОПАРК   В  ЦЕНТРАЛЬНОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ  ОКРУГЕ 

Киржачский технопарк «Русклимат ИКСЭл» получил аккредитацию Минпромторга 
России. Это одна из ключевых задач, поставленных Председателем Правительства 
РФ Михаилом Мишустиным по итогам недавнего визита во Владимирскую 
область.

Технопарк стал первым включённым в федеральный реестр промышленным технопар-
ком в Центральном федеральном округе и четвёртым в России.

В настоящее время на его территории работают 9 высокотехнологичных заводов, осу-
ществляющих выпуск радиаторов отопления, вентиляционного оборудования, тепловых 
пушек, тепловых завес и прочей климатической техники, а также федеральный распредели-
тельный центр, многопрофильная типография, опытное производство домостроительного 
комбината и управляющая компания.  Программа развития технопарка предусматривает 
реализацию проектов по производству импортозамещающей продукции. Локализация 
производства достигает 97 процентов.

«Это очень важное решение. Теперь киржачский промышленный парк может рассчиты-
вать на новую господдержку. Он получит  дополнительные ресурсы для улучшения условий 
работы своих резидентов. Им  будет легче наращивать производство. Сейчас на террито-
рии технопарка трудятся около 2,5 тысяч сотрудников. Благодаря решению Минпромторга 
производств, а значит и рабочих мест для жителей  нашей области, здесь станет гораздо 
больше», - подчеркнул глава региона Александр Авдеев.

К О Р О Т К О    О    В А Ж Н О М

Александр Авдеев, открытие музея "Ковров - город оружейной славы", 7 мая 2022.

· 12 июля в посёлке Красный 
Маяк Ковровского района был 
запущен новый  газопровод об-
щей протяжённостью 21,7 км. 
Он позволит подключить к голубо-
му топливу  2365 домовладений и 
9 котельных. 

Газ пришел в деревню Языко-
во Судогодского района, в по-
сёлки Болотский, Красный Маяк, 
Красный Октябрь, сёла Смолино, 
Иваново, Павловское и деревню 
Мордвины Ковровского райо-
на. До конца 2024 года в области 
будет гафизифицировано еще 
288 населённых пунктов.

· В 2022 году в области планиру-
ется отремонтировать 12 учрежде-
ний образования — школ, детских 
садов и колледжей. В областном 
бюджете на эти цели предусмотрены 
дополнительные средства в размере 
285,4 млн рублей. Доля софинансиро-
вания из местных бюджетов составит 
5 процентов. 

Среди объектов, подлежащих ремон-
ту в этом году, — гимназия №35 города 
Владимира, Галицкая средняя школа 
Гороховецкого района, Першинская  
средняя школа Киржачского района, 
школы №3 и №7 округа Муром и ряд 
других образовательных учреждений.

· Департаментом транс-
порта и дорожного хозяйства 
области закуплено 49 единиц 
новой дорожной техники. Все-
го в этом году по заявкам райо-
нов планируется приобрести 
76 машин. Новая техника в 
основном многофункциональ-
ная. С ее помощью зимой мож-
но будет убирать снег, а летом 
— строить новые дороги. А на 
средства, сэкономленные по 
итогам торгов, будет приоб-
ретена техника для борьбы с 
борщевиком на обочинах реги-
ональных и межмуниципальных 
дорог.

· До конца октября 2022 года в районные больницы бу-
дет поставлено 47 автомобилей для оказания медпомо-
щи пациентам на дому, забора анализов и доставки ле-
карственных средств. Обновление автопарка предусмотрено 
по программе модернизации первичного звена нацпроекта 
«Здравоохранение».

Девять автомобилей получит Собинская районная больни-
ца; Вязниковская, Меленковская, Петушинская и Суздальская 
районные больницы – по шесть машин; по четыре – Гороховец-
кая центральная  районная  больница;  по две – Камешковская, 
Ковровская и Судогодская районные больницы; по одной – 
Киржачская, Кольчугинская, Селивановская и Юрьев-Польская 
районные больницы. При этом 22 легковых автомобиля за-
менят технику, выработавшую свой ресурс, а ещё 25 машин 
будут закуплены для укрепления автопарка амбулаторно-
поликлинического звена Владимирской области.

Глава региона Александр Авдеев и председатель 
Законодательного собрания Владимир Киселёв направили 
Президенту России Владимиру Путину ходатайство о 
присвоении Коврову почётного звания «Город трудовой 
доблести».
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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!

Материал подготовлен пресс-службой 
ЗС Владимирской области.

Палаточный городок, полевая 
кухня, походный душ, площадки для 
спорта, построений и игр – в посёлке 
Уршельском начал работу детский 
патриотический слёт «Мещёрские 
зори». Старт новой  смене дали 
глава региона Александр Авдеев и 
председатель Законодательного 
собрания Владимир Киселёв.

Вот уже второй год подряд стараниями 
благотворительного фонда «ВЫМПЕЛ» и его 
президента Эдуарда Бендерского в Уршель-
ском собираются на шестидневную встречу 
школьники со всех уголков Владимирской об-
ласти. В этом году и участников слета стало 
больше (128 человек), и география расшири-
лась – к региональным командам присоеди-
нились ребята из Тверской области. 

 «Прошлое  мероприятие сильно запало в 
душу всем - и детям, и взрослым. У нас тут 
даже преподаватели плакали, не хотели рас-

ставаться. И у всех была мечта - на следую-
щий год обязательно встретиться снова», – 
вспомнил Эдуард Бендерский. 

Глава области Александр Авдеев уверен: 
задумка очень нужная и хорошая, да и вопло-
щение достойно всяческих похвал.

«То дело, которое начато по организации 
такого слета для детей разного возраста - от 
10 до 16 лет - уже даже с разных областей, 
проходит здесь в Уршеле на прекрасно под-
готовленной инфраструктуре. Уверен, оно 
запомнится и тем, кто здесь поучаствовал, 
и вызовет интерес у сверстников и друзей, 
которые захотят в следующий раз приехать», 
–  считает глава региона. 

О необходимости организации такого 
детского отдыха президент фонда «ВЫМ-
ПЕЛ» Эдуард Бендерский и председатель 
областного Заксобрания Владимир Киселев 
задумались еще полтора года назад. Встре-
тились, поговорили о том, что для школьни-
ков в летние каникулы нужно непременно 
придумать интересное, познавательное и 
обязательно разноплановое мероприятие с 

патриотическим уклоном. Решили и сделали. 
«ВЫМПЕЛ» выиграл президентский грант, что 
и позволило «зажечь» над Уршельским «Ме-
щерские зори». Есть все основания надеять-
ся, что такая патриотическая смена станет 
традиционной. 

«Очень постараемся, чтобы она стала еже-
годной. По крайней мере, фонд «ВЫМПЕЛ» 
на это нацелен, и мы со своей стороны бу-
дем помогать, поддерживать это хорошее и 
интересное начинание», – подчеркнул спи-
кер Законодательного собрания Владимир 
Киселев. 

Многие участники приехали на слет по-
вторно. Важное условие – провести эти 
шесть дней без смартфонов и других гадже-
тов – опытные ребята приняли безо всяких 
колебаний. Смена действительно обещает 
быть нескучной.

«В прошлом году к нам приглашали инте-
ресных гостей, которые рассказывали о сво-
ей жизни - например, Гоша Куценко. Он при-
езжал к нам в поселок, рассказывал о том, как 
строилась его карьера, его жизнь», – подели-

лась воспоминаниями волонтер «Мещерских 
зорь» Мария Черкунова. 

Конечно, интересные люди приедут к ре-
бятам и в этом году. Вообще, патриотиче-
ское воспитание связано не только с под-
готовкой молодежи при необходимости 
защитить Родину. Самое главное – научиться 
по-настоящему любить нашу страну. Ее исто-
рию, культуру, традиции и ценности. Поэтому 
помимо спортивных состязаний и занятий по 
начальной военной подготовке ребят ждут 
увлекательные экскурсии, театральные по-
становки, знакомство с современным рос-
сийским искусством, музыкой, народным 
творчеством и традиционными ремеслами. 

«Хочу пожелать, ребята, чтобы шесть дней 
слета «Мещерские зори» стали для вас не-
забываемыми. Чтобы вы нашли новых дру-
зей и привезли домой массу положительных 
эмоций, впечатлений и новых знаний. Чтобы 
всегда любили нашу Родину и с этой любовью 
строили будущее страны. Всего вам самого 
доброго!» – напутствовал школьников Влади-
мир Киселев.

НАД  УРШЕЛЬСКИМ  ВНОВЬ  ЗАСИЯЛИ 
«МЕЩЁРСКИЕ  ЗОРИ»

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

В  ГОСТЯХ  У  СКАЗКИ
Во вторник, 19 июля в КЦ «Досуг» ребята из городского оздоровительного лагеря стали участ-

никами литературно - игровой викторины «Сказочный переполох». 

Сказка - великий учитель, умный собеседник. Она учит добру и милосердию. И когда, как не во время 
каникул, можно уделить время на чтение любимых сказок, чтобы окунуться в мир волшебства и приключе-
ний.

Викторина оказалась азартной и за звание лучшей команды - знатока сказок соревновались две ко-
манды. 6 сложных этапов, борьба была очень накаленной! Каждая команда старалась продемонстрировать 
свои прекрасные знания русских и зарубежных сказок.

Мероприятие прошло весело и азартно! Отрадно было то, что все ребята смогли продемонстрировать 
отличные знания сказок! Игра удалась на славу!

К. Захарова.
Фото автора.

В  «ЛЕСНОМ   ГОРОДКЕ»   ПОДВЕЛИ   ИТОГИ   ВТОРОЙ   НЕДЕЛИ
 

КАНИКУЛЫ - 2022

В программе «Вокруг света» мы смогли от-
правиться в путешествие по странам мира. В 
Испании, приняли участие в «Томатине» и по-
бывали на арене, увидели символичный та-
нец тореадора с быком, теперь ребята знают, 
что в жаркой Испании есть традиция спать 
днём - сиеста.

Мексику представил 3-й отряд, познакомил 
нас с календарем Майя, показал обряд жерт-
воприношения, теперь мы знаем, что это 
очень гостеприимные жители. Отряд пред-
ставил национальный танец.

Со снежной Норвегией нас, конечно, по-
знакомил отряд «Спортивный», ведь здесь 

прекрасно развит лыжный спорт. В конце 
своего выступления спортсмены показали 
фото-видео своих выступлений на соревно-
ваниях разного уровня!

Японию показал самый младший отряд, по-
трясающе смотрелся танец с веерами, ка-
рандашами в причёске и национальном япон-
ском кимоно из покрывал.

Ближе по стилю танца отряду «SKY» стала 
Южная Корея, ребята советовали посмотреть 
дорамы (сериалы), в этой стране хорошо раз-
вито производство косметики, К-pop (стиль 
одежды), путешествие по стране заверши-
лось зажигательным танцем!

Ярким событием недели стала Спартакиада! 
С Олимпа спустились сами Боги: Зевс, Афро-
дита, Афина, Аполлон. Они открыли действо, 
ребята из 5 отрядов, торжественно внесли 
Олимпийский огонь на главную площадь.

В Спартакиаде под флагом своего города 
участвовали спортсмены из городов нашей 
страны: Санкт-Петербурга, Сочи, Саратова, 
Калининграда, Мурманска.

Под лозунгом «Быстрей! Выше! Сильнее!» 
прошли наши соревнования и получены на-
грады и медали!

Гостями нашего лагеря стала пожарная 
часть, они подготовили ребятам испытания! 
Поздравлением пожарной бригаде к 95-
летию пожарного надзора, стали рисунки 
ребят и танцевальный флешмоб от всего ла-
геря.

Интересным стало знакомство с Владимир-
ским аэроклубом «Небо», ребята увидели 
парашюты, узнали, что чувствуешь в полете, 
как устроен парашют, приняли участие в его 
сборе.

Ярким, незабываемым, феерическим ста-
ла концертная программа «Точь-в-точь», та-
ланты ребят не знают границ, мастерски они 
перевоплотились в знаменитых артистов! 
Браво! Зритель рукоплескал!

По информации ЦВР «Лад».
Фото из открытых источников.

Какой же она была? Интеллектуальные викторины, танцевальные вечера, 
«Экватор» - середина смены и макушка лета!
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телеканал «Первый  Радужный»
Понедельник, среда - 
НОВОСТНОЙ ВЫПУСК (6+): 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00.

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

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

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

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

программа 

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

ГОРОДСКОЕ   ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
«Местное  время - Радужный»

УВАЖАЕМЫЕ   ВЫПУСКНИКИ   И   ИХ   РОДИТЕЛИ!
Федеральное казённое предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга» приглашает выпускников школ 

г. Радужного для целевого обучения на бюджетной основе в государственных образовательных учреждениях высшего обра-
зования в рамках Государственного плана подготовки специалистов для организаций оборонно-промышленного комплекса с 
дальнейшим трудоустройством на предприятии.

По окончании обучения мы предоставляем молодым специалистам гарантированное рабочее место по специальности, реальную воз-
можность профессионального и карьерного роста, содействие в получении служебного жилья.

Наименование образовательной организации Код
специальности

Наименование специальности 
подготовки (бакалавриат)

Заявка на 2022 год 
(кол-во чел.)

Национальный исследовательский универси-
тет «Московский энергетический институт» 15.03.01 Машиностроение 1

Национальный исследовательский университет 
«Московский институт электронной техники» 11.03.03 Конструирование и технологии 

электронных средств 1

Владимирский государственный университет 
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

09.03.02 Информационные системы  и технологии 1

12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии 1

11.03.01 Радиотехника 1

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (49254) 3-19-27 (отдел кадров).

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.

Лидия Кривокоченко

Летняя прогулка
Стояла летняя жара,
Ожидать дождей устали,
Природа в лес звала с утра,
Прохладой воздух насыщая.
Не спеша гуляю по лесу,
Любуюсь природой живой,
Погода стояла чудесной.
Луч солнца сиял золотой.
На деревьях листья шелестели,
Отражая тени на земле,
Птицы гнёзда свить успели,
И белка прячется в дупле.
Дальше по лесу шагаю,
Большую поляну встречаю:
Цветы, грибы и ягода лесная,
Очень восхищает красота такая.
Нарву букет цветов
Грибов и ягод соберу,
Не найти мне лучше слов,
Природе – я спасибо говорю!
На небе тучи появились, 
Посылая дождик проливной,
Он, стараясь торопливо,
Умывал природу, как святой водой!

Ваш ребёнок  растёт, развивается 
и в каждый период взросления  ему  нужна «своя ИГРУШКА».

«Кеша»
магазин  
ИГРУШЕК

Ждём вас 
с 10.00 

до 19.00

https://vk.com/
public194385429

Тел.+7-906-611-53-35 (Viber,Telegram)
3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

ДЛЯ ДЕТИШЕК  ПОМЛАДШЕ 
в нашем магазине:

 КУБИКИ, ПИРАМИДЫ, 
НАБОРЫ для песочницы, МЯГКИЕ 
игрушки, МАШИНКИ, РОБОТЫ, 

ИГРОВЫЕ НАБОРЫ Sylvanian Families. 

 Также у нас:  НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ 
для всей семьи, красивые и разнообразные 

аксессуары – РЮКЗАКИ, СУМОЧКИ, БАРСЕТКИ, 
ЗОНТИКИ и многое другое.

Мы всегда дадим вам  необходимую 
информацию, поможем выбрать  отличную игрушку, 

чтобы ваш ребёнок  был доволен!

ДЛЯ  БОЛЕЕ  СТАРШИХ  ДЕТОК:
КОНСТРУКТОР, ЛЕГО, 
КУКЛЫ EnchanTimals, 

модные СКЕЙТЫ, РАСКРАСКИ, 
яркие САМОКАТЫ, 

наборы для творчества.

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 профессион. или  высшее об-
разование,   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, уво-
ленных в запас. 

  Сотрудникам предоставляется полный социальный 
пакет и форменное обмундирование.  Возможность вы-
хода на пенсию при стаже службы 20 лет (включая служ-
бу в Вооруженных силах РФ).  Возможность обучения в 
ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от службы, при по-
лучении полного денежного довольствия.   Ежегодный 
оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней и более, 
в зависимости от выслуги срока службы.   Мед. обслу-
живание и санаторно-курортное  лечение в поликлиниках  
и санаториях системы МВД России.   Дети сотрудников  
имеют первоочередное предоставление им мест в до-
школьных 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.    

Природные сюжеты
Молния сверкала неустанно,
Отражаясь светом в серой мгле,
Ночь упорно наступала,
Сохраняя тайны все в себе.
Прошла гроза, и стало тихо,
Появился месяц молодой.
Тучи удалились лихо,
Забирая дождик за собой.
На рассвете солнце засияло,
На траве остались капельки дождя,
Всё в природе свежестью дышало,
Росою умываясь с раннего утра!
Прекрасный день лучами солнца
Подарит бодрость и тепло,
Соловьиным свистом эхо раздаётся.
Нас природа восхищает и радует давно!

СТИХИ  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

 ночь

  23    24     25    26    27    28    29
      +28     +29     +29    +29   +29   +28     +24 

 +16     +18    +17     +17   +20   +16   +10

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

  747    745     746     746   746   743    745
юв-4   юв-3    в-7     юв-7   ю-8   юз-5   юз-5 

Дата

день

  с  23  по  29  июля  погоды Прогноз  

Температура 
воздуха, С.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

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!

СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ НАШЕГО ГОРОДА СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 

Валерия Павловича Жирнова 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

желаем крепкого здоровья, отличного настроения и активного долголетия. 
Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и устремления, сохранится все хорошее, что 

есть в Вашей жизни и приумножатся мгновения радости, любви и оптимизма. 

С УВАЖЕНИЕМ  О. И. СОКОЛОВА.

22 ИЮЛЯ СВОЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕЧАЕТ 

Марина Ивановна Купцова.
АДМИНИСТРАЦИЯ И КОЛЛЕКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «СЛАВЯНКА» ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ЕЁ С 50-ЛЕТИЕМ И ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД:

22 ИЮЛЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЁ 94-ЛЕТИЕ 

Пётр Васильевич Коротин.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ПРАВНУК ДАНИИЛ, ЛАРИСА, ОКСАНА, КОСТЯ:

Мы поздравляем 
с днём рождения,

Желаем счастья и добра,
Чтоб в жизни 

радостных мгновений
Ещё было у тебя сполна.

Мы желаем тебе здоровья,
Чтобы не смотрел ты на года,

Чтоб жизнь полна была любовью,
Светило солнце тебе всегда!

20 ИЮЛЯ ОТМЕТИЛ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЕТЕРАН ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА, 
КАПИТАН 2-ГО РАНГА В ОТСТАВКЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

 Валерий Павлович Жирнов.
УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ! 

ОТ ИМЕНИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ, 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

В этот день выражаем Вам огромную признательность 
за Ваш значимый вклад в укрепление и развитие 
взаимодействия ветеранских движений в нашем городе и 
большую общественную и военно-патриотическую работу 
среди ветеранов и подрастающего поколения города.

Желаем Вам, Валерий Павлович, крепкого здоровья еще 
на долгие, долгие годы, счастья, благополучия, бодрости 
духа, а также дальнейших успехов в ответственной и очень 
нужной нашему городу деятельности!

21 ИЮЛЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

Марина Тимофеевна Куликова.
УВАЖАЕМАЯ МАРИНА ТИМОФЕЕВНА!

Примите наши искренние поздравления с Вашим юбилеем. 
Есть люди, рядом с которыми хорошо и надежно. Вы – одна из них!

В Вас столько мудрости, положительной энергии и душевной теплоты.
 Сейчас можно сказать, что у Вас есть практически все, чтобы получать 

удовольствие от жизни: и опыт, и верные друзья, и близкие люди!

Марина Тимофеевна, 
мы желаем Вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, 

радости и еще десятки лет благополучия!

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ.

Пусть в день рожденья 
                              вам не будет грустно,
Лишь год прибавился и не о чем жалеть,
Вы сохраните светлые все чувства,
И вспоминайте их всегда и впредь!

Пускай удача следует за Вами,
Желаем, чтоб исполнились мечты,
Пусть будет в жизни сказка с чудесами!
Здоровья, процветания, доброты!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ 
РАДУЖНОЕ ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ:

Нину Михайловну Гашникову (18 июля - день рождения),
Нину Ивановну Паськову  (18 июля),

Татьяну Анатольевну Платову  (20 июля),
Татьяну Васильевну Шатилову  (20 июля),

В день торжества, в год юбилея
За все мы Вас благодарим
И пожелать мы Вам хотим 
Здоровья, бодрости и сил.

Чтоб каждый день спокойным был,
Желаем мы для Вас отныне
Замедлить времени отсчёт,

Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и мечты.

Чтоб Вы с годами не теряли
Своей душевной красоты!

Чтобы такою же, как прежде,
По жизни были Вы всегда:

Здоровой, доброй и весёлой!
Вы оставались навсегда!

23 июля - Александр, Антон, Георгий, 
Даниил, Егор, Леонтий, Пётр, Степан.

24 июля - Аркадий, Алёна, Елена, Ольга.
25 июля - Арсений, Гавриил, Григорий, 

Ефим, Иван, Михаил, Федор, Вероника, 
Мария.

26 июля - Антон, Степан.
27 июля -  Иван, Константин, Николай, 

Пётр, Степан, Фёдор.
28 июля -  Василий, Владимир, Пётр.
29 июля -  Иван, Павел, Пётр, Фёдор, 

Алевтина, Валентина,  Юлия.

Как  на  наши  именины
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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 зе-
мельном участке 6,5 соток. В идеальном сост. 1 этаж 
- 53 кв.м, 2 этаж - 37 кв.м; веранда; с/у в доме. Баня, 
колодец, водопровод, парковка, рядом пруд, площадка 
для мангала. Фото на сайте www. expert-raduga. Тел. 
8-903-831-08-33.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Буланово», 4,5 сотки. 
Ровный участок, колодец, рядом пруд. Цена 260 тыс. руб. 
Тел. 8-904-651-97-59, 8-900-586-27-13.

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 го-
товы 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.

ГАРАЖИ: В ГСК-3 «АВТОМОБИЛИСТ», S=24 кв. 
м. (6х4), ж/б перекрытия, в хорошем состоянии, в подва-
ле 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. 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 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, 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 область, Судогодский 
район, поселок Улыбышево.  Высокие потолки (6 метров). 
Удобные подъездные пути, наличие пандуса и уравни-
тельной платформы под большегрузный транспорт. По-
мещение неотапливаемое. Стоимость аренды по догово-
ренности. Обращаться по телефону: +7-961-113-24-84 
(Андрей Владимирович). 

СНИМУ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-930-743-60-20.

ТРАНСПОРТ

УСЛУГИ:

ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО. ВЫКУП АВТО-
МОБИЛЕЙ. 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.

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.

КУПЛЮ:

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.

 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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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

КСЕРОКОПИИ - 10 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов  - 10 руб.

  

  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. Тел. 3-70-39.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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

Выполним качественно! ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ: шпатлёвка, штукатурка, гипсокартон, облицов-
ка керамической плиткой , сантехнические работы. Тел. 
8-903-648-42-44. 

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.

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

ПРОИЗВЕДУ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ГАРАЖЕЙ, 
ДАЧ, ДОМОВ И ДРУГИЕ СТРОТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Качество работы гарантирую. Тел. 8-920-947-08-53.

ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ. Установка покры-
тий  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 требуются 

ВОСПИТАТЕЛЬ, ПОДСОБНЫЙ КУХОННЫЙ РАБО-
ЧИЙ. Обращаться по телефону: 3-34-45

Детскому саду №5 требуется КУХОННЫЙ ПОДСОБ-
НЫЙ РАБОЧИЙ. 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-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, ВРАЧ-ПЕДИАТР 
участковый, ЗАВЕДУЮЩИЙ отделением ско-
рой 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 стацио-
нар,  СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК, МЕДИ-
ЦИНСКИЙ СТАТИСТИК, СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА,  ВРАЧ ФТИЗИАТР участковый, МЕДИЦИН-
СКАЯ СЕСТРА противотуберкулёзного отделения, 
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.  По всем 
вопросам  обращаться по тел.  8(49254) 3-61-10, 
с 8.00 до 17.00, перерыв (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 «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    

Швейному предприятию ООО «Славянка Текстиль» в 
г. Радужном на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: КОМ-
ПЛЕКТОВЩИЦА (с обучением), гр/р 5/2, з/п сдельная 
от 23000 руб.; УЧЕНИК НАЛАДЧИКА ШВЕЙНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, гр/р 5/2, полный соц. пакет. Тел. 
8-920-626-46-58.

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

В ЗАО «Электон» на постоянную работу требуются:  
МАСТЕР по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания, УБОРЩИК производственных и служебных по-
мещений.  При необходимости предоставляется служеб-
ное 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 собе-
седованию; МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА JCB, з/плата 
300 руб./час. СТОРОЖ. Тел. 3-48-58.

Московский индустриальный банк приглашает на ра-
боту МЕНЕДЖЕРА-ОПЕРАЦИОНИСТА. Тел. 3-60-22, 
8-915-751-46-01.

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 требуются: 
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ (с о/р, з/п от 35000 руб.), 
УПАКОВЩИЦЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (з/п от 25000 
руб.), МЕНЕДЖЕР (опыт работы приветствуется, з/п от 
40 000 руб.) График работы: 5/2, с 8.00 до 17.00. По ва-
кансии менеджер обращаться по тел.: + 7-961-113-24-84 
(Андрей Владимирович). По всем остальным вакансиям 
обращаться по тел.:  8-904-035-14-76 (Наталия, с 8.00 до 
17.00, с ПН по ПТ).

В сеть магазинов «Вобла» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
на постоянную работу, полный рабочий день,  график 
2/2 или 3/3, с 10.00 до 23.00. Отпускные оплачиваемые 2 
раза в год. З/п от 30 тыс. руб., ежедневная выплата. Тел. 
8-999-522-07-43, Анастасия. 

На автокомплекс «Фаэтон» на работу ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОМЕХАНИК с опытом работы. График работы об-
суждаемый. Тел. 8-905-612-17-70.

На автомойку «Фаэтон» ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
АВТОМОЙЩИК. График работы 2/2. Тел. 8-905-612-
17-70.

 В ритуальные услуги ТРЕБУЮТСЯ: ВОДИТЕЛЬ на 
а/м «Газель»; РАБОЧИЙ. З/п по собеседованию. Тел. 
3-61-14, 8-910-778-29-98.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК/УБОРЩИЦА. Уборка 
подъездов.  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.

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ 
ПРОДАЮ ЩЕНКОВ НЕМЕЦКОГО БОКСЁРА, 

16.05.2022, от титулованных родителей, документы 
ркф, клеймо, прививки по возрасту.  Тел.: 8(910)677-
04-05.

РАЗНОЕ

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

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

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

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.

ПОДГОТОВКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ЛИТЕ-
РАТУРЕ, 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.

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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Магазин «Зоотовары»
ТЦ «Дельфин», 2 этаж

8-910-676-94-91.

Внимание! 

ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТОВАРА! 

Ждём Вас!

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 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. 

БЮРО  НАХОДОК
19 июля 

на территории парка 

ПОТЕРЯН ТЕЛЕФОН 
GALAXYA31. 

Просьба вернуть за 
вознаграждение. 

Тел. +7-916-954-75-60.

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто был рядом  
в этот тяжелый для нас период, разделил с нами горечь 
нашей невосполнимой утраты, за моральную и материальную 
поддержку: ЗАО «Радугаэнерго», СНТ «Клязьма», МУП «ВКТС», 
НП «МГКТВ»,  коллегам по работе, друзьям, соседям по дому, 
родным и близким  за помощь в организации и проведении 
похорон безвременно ушедшего нашего дорогого и любимого 
мужа, отца и дедушки 

Логинова Леонида Ивановича.
 Помним, любим, скорбим…

Жена, дети, внуки.

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, предусмотрен-
ная моделью телевизионного приёмника.

Вопросы по работе цифрового пакета можно за-
дать по тел. 3-42-11 (технический отдел), кро-
ме субботы и воскресенья.

Администрация НП «МГКТВ».

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ
 в магазин продуктов  питания  «SMART»: 

- ДИРЕКТОРА, з/п 75000-115000 руб.; 
- АДМИНИСТРАТОРА з/п 45000-59000 руб.
- ПРОДАВЦОВ-УНИВЕРСАЛОВ-
   з/п от 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.
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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
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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://my-calend.ru/

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.

*Подробности в Автошколе.

*

*

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, а также за 
17 домом 3 квартала. Кличка - Тоня, мальчик. Очень тоскую по 
нему,  буду рада любым известиям о нём. К нашедшему огромная 
просьба вернуть за солидное вознаграждение или за обмен на 
ещё более красивого попугайчика. 

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

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


