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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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 от 30% до 40%*
29, 30  и  31  июля

СКИДКА

КАНЦТОВАРЫ  для  ШКОЛЫ  
по  низким  ценам !

Все необходимые канцтовары  для школы уже в наличии! 

Отделы «ОДЕЖДА для ДЕТЕЙ» 
и «ДЕТСКАЯ и ПОДРОСТКОВАЯ ОБУВЬ»,

1-й квартал, Торговый центр, 2 этаж. 

ШКОЛЬНАЯ  ФОРМА  и  ОБУВЬ 
для  мальчиков  и  девочек

НОВОЕ   
ПОСТУПЛЕНИЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ведут приёмы ТЕРАПЕВТЫ Н.Ю. Аболемова, К.М. Тимофеева;  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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АВГУСТЕ*

Ведёт приём СТОМАТОЛОГ. Тел. для записи 8-919-026-10-98.

Режим работы: 
пн-пт: 7.30-18.00,

сб: 8.00-14.00, 
вс: 8.00 - 12.00.

8 8-

,

                                                         
Лабораторная диагностика панкреатита: ОАК, АЛТ, 
Амилаза общая в сыворотке, Глюкоза в плазме, Липаза, били-
рубин общий, С-реактивный белок, количественно (метод с нор-
мальной чувствительностью) Биоматериал: кровь.

1010 р. 890 р.

Лабораторные маркеры рака молочной железы: 
СА15-3, Раковый эмбриональный антиген (РЭА). Биоматериал: кровь. 870 р. 690 р.
Здоровый ребенок (капиллярная кровь): ОАК (+СОЭ), ОАМ, 
Анализ кала на яйца гельминтов, анализ кала на цисты простейших, Энте-
робиоз, Глюкоза в плазме. Биоматериал: кровь, кал, моча, соскоб.

950 р. 670 р.

Лабораторное обследование при болях в суставах: 
ОАК(+ СОЭ), Фибриноген, Антистрептолизин О, Мочевая кис-
лота в сыворотке, С-реактивный белок, количественно (метод с 
нормальной чувствительностью), Ревматоидный фактор, Анти-
нуклеарный фактор на НЕ-2-клетках, IgG, антитела к экстраги-
руемому ядерному антигену(ENA-скрин).  Биоматериал: кровь

2780 р. 2290 р.

Клинический и биохимический анализ крови: 
ОАК, лейк. формула, СОЭ, глюкоза, АЛТ, АСТ, ПТ, креатинин 
СКФ, бил.и его фракции, ГГТП, амилаза, железо, кальций, 
мочевая кис-та, Белок, три-глицириды,ФЩ,холестерин 
общ. Биоматериал: кровь

1450 р. 1250 р.

Планирование беременности - здоровье пар-
тнеров (для женщин): Микроскопическое исследование от-
деляемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 3 ло-
кализации. Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР]. Herpes 
Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР]. Mycoplasma genitalium, 
ДНК [реал-тайм ПЦР]. Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм 
ПЦР]. Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР]. Ureaplasma 
parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР]. Ureaplasma urealyticum, ДНК 
[реал-тайм ПЦР].Биоматериал: соскоб,мазок урогенитальный

1150 р. 980 р.

 
Стоимость забора крови - 180 р.,   урогенитальный мазок - 200 р .                                                          

Большой выбор ШКОЛЬНЫХ  РЮКЗАКОВ. 

Новые поступления ДЕТСКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ. 

Широкий ассортимент НАБОРОВ
ДЛЯ  ДЕТСКОГО  ТВОРЧЕСТВА.

  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  

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

АКЦИЯ* с  29 июля по 4 августа 2022 г.:
*Подробности в магазине.

Поздравляем 
ЖИТЕЛЕЙ 

нашего 
 ГОРОДА с 

Днём Военно-
морского 

флота!

 Желаем 
крепкого 

здоровья, 
больших 

успехов и 
благополучия!

КОЛБАСА «Докторская», ГОСТ, ц/ф, ВС, кг - 390,6 р. - 352,6 р.
СОСИСКИ «Молочные», ГОСТ,  ц/ф, ВС, кг - 430 р. - 386,8 р.
РУЛЕТ «Боярский», в/к, кг - 680 р. - 599,9 р.
СЫР «Ламбер», кг - 1010 руб. - 899,9 р.
ПЕЛЬМЕНИ из вырезки, ВС, 900 г. - 196 р. - 165,9 р.
КАМБАЛА св/м, кг - 280 р. - 219,9 р. 
ФИЛЕ КУРИНОЕ, охл., кг - 390 р. - 369,9 р. 
ЦЫПЛЯТА, ц/б, кг - 183 р. - 159,9 р.
НОЖКИ курин., охл., кг -  78 р. - 65,9 р.
РАГУ СВИНОЕ охл., кг - 49,9 р. - 46 р. 
ШЕЙКА СВИНАЯ охл., кг - 635 р. - 499,9 р.
Фарш «Комбинир.», кг -399,9 р. - 369,9 р.
ШАШЛЫЙ свиной, охл., 379 р. - 339,9 р.
ШАШЛЫК куриный, охл. - 218 р. - 199,9 р.

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  

САНТЕХНИКА

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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БАНКИ и КРЫШКИ 
для консервирования.
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ   ИНФОРМИРУЕТ

Комитет общественных связей и СМИ  администрации области.

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

Услуга  доступна  для  телевизоров  с  цифровым  тюнером  (DVB-C), 
подключённым  к  пакету  «Расширенный»  и  «Расширенный  льготный»!   

БЕСПЛАТНО!
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.

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ  
КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

В сети КТВ производится вещание  
ЦИФРОВОГО ПАКЕТА телевизионных 

каналов (75 каналов). 
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В этом году дорожный фонд Владимирской 
области превышает 9 миллиардов рублей, что 
почти на 46 процентов больше уровня 2021 года. 

Строительство трасс идёт по всей области. По словам 
главы региона Александра Авдеева, ключевая задача - произ-
вести все работы вовремя и, конечно же, на совесть. 

И практически в каждой своей рабочей поездке по обла-
сти вопросам строительства и ремонта дорог врио губерна-
тора уделяет немало времени и внимания.

22 июля глава региона Александр Авдеев посетил ряд 
стратегических объектов дорожного строительства во Влади-
мирской области. Он проверил, как ведутся работы на Рпен-
ском проезде во Владимире и на трассах М-7 «Волга» и М-12 
Москва – Нижний Новгород – Казань в Петушинском районе. 

«М-12 – наш шанс привлечь в регион новых инвесторов и 
провести масштабную реиндустриализацию. Главными точ-
ками роста станут места съездов с автомагистрали в террито-
рии. С Вячеславом Петровичем Петушенко обсудили вопросы 
запуска в этом году участков трассы М-12, взаимодействия 
по создаваемой инфраструктуре. Оценили темпы строитель-
ства, выяснили с подрядчиками все сложные нюансы. Си-
туация под контролем, и дорожники ведут работы с хорошим 
опережением. То, что планировалось запустить в 2023 году, 
будет запускаться уже в этом году», – отметил Александр 
Авдеев.

Рпенский проезд во Владимире – один из самых масштаб-
ных проектов, реализуемых в регионе в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги».

Новая дорога позволит разгрузить улицу Добросельскую 
и городской участок федеральной трассы М-7 от пробок. По 
графику объект должен быть достроен в 2023 году. Финанси-
руется проект в основном за счёт средств федерального бюд-
жета, и это повод для особого контроля над процессами со 
стороны администрации области. 

«По состоянию на зиму этого года фиксировалось серьёз-
ное отставание, приходилось  искать решения по поставкам 
металла. Теперь логистика налажена. До конца октября все 
металлические конструкции для пролёта моста через Рпень 
должны быть поставлены для дальнейшего монтажа. Самый 
сложный участок проезда – мостовые переходы вдоль реки – 
должны быть смонтированы до весны следующего года. Тем-
пы работ, как мы видим, сейчас хорошие, возвращаемся в из-
начальный график. На площадке задействовано 40-45 единиц 
техники. Задача – грамотно контролировать сроки, поставки, 
наличие техники, чтобы не допустить негативных нюансов и 
сдать объект в 2023 год, причём в тёплый период», – подчерк-
нул Александр Авдеев.

В рамках рабочей поездки в Судогодский район 21 июля 
пристальное внимание главы региона заслужил участок авто-
дороги по улице Коммунистической в районном центре, где 
заканчивается ремонт дорожного полотна. В настоящий мо-
мент на объекте протяженностью 0,26 км выполняют работы 
по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. 
По словам представителя подрядной организации, они будут 
завершены в конце июля.

В Судогде, кроме улиц Коммунистической и Будённого, 
планируется отремонтировать ещё три дороги – на улицах 
Химиков, Текстильщиков и Заречной. Активно идут дорожные 
работы и в районе: впервые положен асфальт в посёлке Ан-
дреево на улице Первомайской, до этого дорогу там покры-
вали щебнем. 

В планах на этот год также ремонт дорог в Головино, Му-
ромцево, Лаврово, Красном Кусте, дороги от Ванеевки до 
Нижней Занинки. 

За счёт экономии по результатам торгов дорожники до-
полнительно смогут привести в порядок подъезд к Фрязино 
и дорогу на улице Парковой в Судогде – об этом просили
жители.

Идет масштабный ремонт дорог на выделенные из об-
ластного бюджета субсидии и в Гусь-Хрустальном. 

Здесь начались работы по асфальтированию улицы Демо-
кратической, а также улицы Мира в посёлке Гусевский.

Всего в этом году на ремонт дорог и тротуаров в городе 
направлены две областные субсидии – в общей сумме поряд-
ка 85 млн рублей. Доля софинансирования местного бюджета 
составила 13 процентов. 

По первому траншу ремонтные работы на участках прак-
тически завершены. В работе остаётся только автодорога 
и тротуар по улице Калинина. На средства второго транша 
отремонтируют ряд участков дорог и тротуаров на улицах 
Тверской, Курловской, Нижегородской, Октябрьской, Транс-
портной, Интернациональной, 2-й Народной, Муромском пе-
реулке и Теплицком проспекте в районе дома №35. В первую 
очередь внимание уделяется подъездам к социальным объ-
ектам, дорогам с автобусным сообщением и оживлённым по-
током автотранспорта.

Как отметил глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов, 
субсидии, которые удалось привлечь на дорожный ремонт, 
позволили приступить к ремонту тротуаров, чего не было с 
советских времен.

ЗЕЛЁНЫЙ   СВЕТ   ДОРОЖНОЙ   ТЕМЕ

Рабочая поездка главы региона в Судогодский район.

А.А.Авдеев посетил стройплощадку 
Рпенского проезда во Владимире.

Началась регистрация для участников 
первой смены молодёжного историко-
культурного форума «Истоки» в городе Пе-
чоры и деревне Самолве Псковской обла-
сти.

Подать заявку на смену «Семейные традиции» мо-
гут специалисты и активисты общественных движе-
ний в сфере духовно-нравственного воспитания и 
работы с молодыми семьями от 18 до 35 лет. Срок 
подачи заявки до 19 июля.

Первая смена «Семейные традиции» состоится с 
1 по 6 августа и примет 100 человек. Участников ждет 
разработка актуальной программы поддержки семьи 
и детства, трудоустройства специалистов из моло-
дых и многодетных семей.

Последующие смены пройдут по темам: 
«Культурно-историческое наследие», «Создавая мир 
вокруг», «Гармония», «Школа историков». Свое на-
правление могут выбрать исследователи, творческая 
молодежь, педагоги от 18 до 35 лет, молодые семьи 
с детьми в возрасте от 7 лет, а также активисты дет-
ских движений от 14 до 17 лет.

Форум организован Федеральным агентством по 
делам молодежи в рамках исполнения поручения 
Президента Российской Федерации.

Российское военно-историческое общество вы-
ступает соорганизатором смены «Школа истори-
ков», которая состоится с 5 по 10 сентября 2022 года. 
В рамках мероприятия будет обсуждаться широкий 
круг вопросов, посвященных историческому просве-

щению молодежи, патриотическим мероприятиям, 
организуемым соотечественниками в России и за 
рубежом, методикам противодействия историче-
ским фейкам.

Отдельным пунктом программы станет посеще-
ние мемориального комплекса «Князь Александр 
Невский с дружиной» близ деревни Самолва. Ме-
мориал открыт Российским военно-историческим 
обществом в сентябре 2021 года при личном участии 
Президента Российской Федерации Владимира Пу-
тина и Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

РВИО приглашает представителей молодежных 
организаций в возрасте от 18 до 35 лет принять 
участие в данной смене Форума. Регистрация осу-
ществляется на сайте: https://grants.myrosmol.ru/
events/4f6db9b7-bd05-4871-ab68-9a1512f01a76.

Организаторы форума: Федеральное агентство 
по делам молодежи в рамках программы Роспатри-
от, Общероссийская общественная организация 
«Российские студенческие отряды», администрация 
Псковской области, Епархиальный Свято-Успенский 
Псково-Печерский мужской монастырь Псковской 
Епархии Русской Православной Церкви.

Контактное лицо по регистрации на смену 
«Школа историков»:  Гольденберг Мария Ста-
ниславовна, тел.: 8-920-666-70-07, e-mail: fms@
rvio.org

Пресс-служба форума.

Х  ВСЕРОССИЙСКИЙ   
ФОРУМ   РАБОЧЕЙ   МОЛОДЁЖИ

Департамент молодёжной политики и общественных проек-
тов Владимирской области сообщает, что 
с 30 сентября по 2 октября 2022 года 
на территории Нижегородской области 
пройдёт Х Всероссийский форум рабочей 
молодёжи.

Форум популяризирует рабочие профессии и 
технические специальности среди молодёжи, фор-
мирует сообщества молодых профессионалов, по-
вышает компетенции рабочей молодежи в сфере 
профессионального, карьерного и личностного раз-
вития.

Регистрация на Форум  продлится до  30 августа 2022 года на платформе 
АИС «Молодёжь России».

На Форуме эксперты совместно с участниками будут разрабатывать проекты 
в рамках 5-ти направлений:

·  кадровый резерв: рост внутри компании;
·  внутреннее предпринимательство;
·  социальные и культурные проекты;
·  волонтёрство на предприятии;
·   профориентация: привлечение и развитие молодежи в компании. 
Приглашаем к участию:
·  представителей сообществ молодых специалистов;
·  членов молодежных объединений компаний;
·  представителей кадрового резерва компаний;
·  студентов, молодых ученых и специалистов инженерных и иных профиль-

ных специальностей образовательных организаций высшего и среднего про-
фессионального образования.

 Департамент молодёжной политики и общественных проектов 
Владимирской области.

МОЛОДЁЖНЫЙ  ИСТОРИКО-
КУЛЬТУРНЫЙ  ФОРУМ  «ИСТОКИ»

МОЛОДЁЖНАЯ   СРЕДА
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

КАНИКУЛЫ - 2022

ЗЕЛЁНАЯ  АПТЕКА

«РАСТЕНИЯ СИЛЫ»,  КОТОРЫЕ  НУЖНО  СОБИРАТЬ  В  ИЮЛЕ
Июль – самое время для сбора лекарственных трав. Погуляйте по окраинам Радужного, пройдитесь по лесным опушкам, полянкам 

и вы удивитесь,  какое огромное разнообразие полезных лекарственных растений  у нас растёт. 
Советы народной медицины, конечно не могут заменить традиционную,  но  польза лекарственных растений доказана веками.

 БОДЯК 

ПОЛЕВОЙ 

Бодяк полевой из-
вестен всем, его легко 
узнать. Эту траву ещё 
называют асот розо-
вый, чертополох. Соб-
ственно говоря, это 

сорняк, с которым многие нещадно борются. Од-
нако это травка не так бесполезна, как может по-
казаться. Бодяк полевой в лекарственных целях 
используется в народной медицине. Настой, отвар 
его корней используют при различных коликах (ки-
шечных, почечных, печеночных), как потогонное 
средство, выводящее из организма жидкость. На-
ружное применение бодяка также распространено 
- измельченные соцветия прикладывают к ранам, 
фурункулам, опухолям, абсцессам. При использо-
вании этого растения также требуется соблюдать 
осторожность – при несоблюдении условий дози-
ровки возможны тяжелые побочные реакции.

ЛАБАЗНИК
 
Лабазник относится к чрезвычайно распростра-

ненным растениям, его можно встретить почти повсе-
местно в умеренной климатической зоне Северного 
полушария. Это растение  имеет чрезвычайно ши-
рокий спектр применения в медицине. Это обуслов-
лено составом Лабазника, в него входит витамин C, 
дубильные вещества, фенольные соединения, а так-
же салициловая кислота и ее производные (салици-
ловый альдегид, метилсалицилат  и многое другое). 
Не менее насыщены полезными веществами и корни 
растения. Благодаря такому богатому составу лабаз-

ник может использоваться в качестве тонизирующего, общеукрепляюще-
го, успокоительного, бактерицидного, диуретического, вяжущего, кровоо-
станавливающего, ранозаживляющего и противогельминтного средства. 
Он также обладает желчегонным свойством и способен усиливать способ-
ность печени бороться с токсическими поражениями организма. Препара-
ты лабазника помимо вышеперечисленного помогают при головных болях, 
ревматических поражениях суставов, сахарном диабете и также могут при-
меняться как противовирусное средство.

КАЛЕНДУЛА

Календула – одно 
из самых известных 
и распространен-
ных лекарственных 
растений. Настойку 
календулы мы мо-
жем купить в аптеке, 

но календула цветёт в июле и для лекарственных 
целей заготавливают только что распустившие-
ся соцветия растения. Вывод: пора собирать. 
Календула считается культурным растением и 
редко дичает. Она неприхотлива и очень красива: 
цветки растения желтого или оранжевого окраса 
собраны в соцветия – корзинки. Календула при-
меняется при ангине, аллергии, артрите, астме, 
гепатите, гастрите – количество заболеваний, 
при которых полезна календула, может занять 
полстраницы мелким шрифтом. Календула не 
случайно стала одним из самых распространен-
ных лекарственных растений. Спектр её приме-
нение очень широк.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Весело, интересно, задорно и по-
знавательно прошла лагерная смена 
«Зелёный светофор» в городском лаге-
ре «Дружба»! И, что самое интересное, 
сам «Светофор» постоянно был с нами. 
Он наблюдал за всем, что происходило в 
лагере, всё замечал и радовался вместе 
с ребятами. С ролью Светофора заме-
чательно справился воспитанник отряда 
«Зебра» Максим Кортунов. 

А радоваться было чему! Ни один день не 
прошёл без увлекательных конкурсов, экс-
курсий, соревнований и многого другого. Они 
проходили и на территории лагеря, и за его 
пределами. Особенно запомнилось ребятам 
познавательно – развлекательное мероприя-
тие, организованное ветераном МВД Т.Т. Зо-
тиной и её помощниками – кадетами Ильёй 
и Димой Мезенцевыми, активным участни-
ком которого был и сам Светофор. Ребята с 
увлечением строили пешеходный переход и 
переводили через него «бабушку», «звонили» 
в экстренные службы по телефону, оказыва-
ли первую медицинскую помощь «пострадав-
шим в аварии». Внимательно наблюдавший 
за всем Светофор в случае каких-либо на-
рушений свистел в милицейский свисток! А в 
заключении каждый отряд нарисовал новый 
дорожный знак.  

Надолго останутся в памяти необыкно-
венно поучительные, прославляющие нашу 
Русь, экскурсии в г. Владимир. Ребята «окуну-
лись» в каменный век, получили урок в старо-

русской школе, побывали в гостях в русском 
доме у прабабушки. А какие интересные были 
мастер-классы! На память у всех остались 
поделки, сделанные собственными руками. 
Это и «метёлочка-загребушка», и «солнеч-
ные куклы», и «желанница», и «Владимирская 
столбушка» и «подкова на счастье»!

Творческая суета наблюдалась в лагере 
почти ежедневно. Необыкновенно весёлым 
и зрелищным получился 
«Шляпный калейдоскоп», 
который проходил на тер-
ритории лагеря. Ребята 
старательно подбира-
ли, мастерили шляпы и 
шляпки, украшали их в 
соответствии с выбран-
ной тематикой. Каждый 
из отрядов представили и 
обыграли такой калейдо-
скоп шляп, что каждый по-
каз вызвал бурю эмоций и 
аплодисментов! «Шляпный 
калейдоскоп» сменил тан-
цевальный конкурс, где 
ребята танцевали так, что 
усидеть на месте было не-
возможно. Подарки, гра-
моты, аплодисменты – всё 
это они получили за свой 
талант и творческую изю-
минку. Концерты, конкурсы 
стихов, спортивные меро-

приятия, игры по финансовой грамотности, 
участие во Всероссийской акции «Лето в 
объективе» и многое, многое другое… «Каж-
дую мили - секунду мероприятие!» - услышал  
однажды разговор  нескольких подружек наш 
Светофор. И это действительно так!

Большое спасибо всем учреждениям 
культуры города, социально-реабилита-
ционному центру по делам несовершенно-

летних, всем, кто помог сделать жизнь наших 
детей интересной и увлекательной! Спасибо 
родителям за понимание и отзывчивость! И, 
конечно же, огромное спасибо воспитателям 
за их профессионализм, доброту и любовь к 
детям! 

   
 А.В. Родионова, начальник лагеря.

Фото предоставлено автором.

На июльском заседании 
Законодательного собра-
ния депутаты приняли изме-
нения в областной закон о 
сельских старостах – теперь 
им положены компенсации 
части расходов по транс-
порту и связи, а также на 
подписку на прессу.

Около двух лет в области дей-
ствует закон о сельских старостах. 
В нем законодательно закреплены 
права «первого человека на селе», 
круг его полномочий и гарантии со-
действия со стороны властей.

Еще недавно казалось, что ста-
роста – пережиток прошлого, при-
шедший еще из дореволюцион-
ных времен. У старосты нет четко 
прописанного места в иерархии 
власти. Нет строгих обязанностей, 

как у чиновников. Нет широких воз-
можностей решать проблемы своих 
соседей по селу. Но именно к нему 
идут люди, именно от него ждут по-
мощи и доброго совета, именно он 
обращается к местным админи-
страциям от лица жителей своего 
населенного пункта.

В 2020 году депутаты фракции 
«Единая Россия» задались вопро-
сом, как Законодательное собра-
ния может помочь работе старост. 
Именно для того, чтобы на деле под-
твердить социально важный статус 
сельского головы, и был принят за-
кон. Он, к примеру, дал старостам 
права на внеочередные приемы 
у глав муниципалитетов и на кон-
сультации в органах власти по лю-
бым рабочим вопросам. Их матери-
альное обеспечение тоже ложится 
на плечи муниципалитетов. Кроме 
того, каждому старосте положено 
служебное удостоверение.

Нынешние изменения, пред-
ложенные главой региона 
Александром Авдеевым, касают-
ся финансового вопроса. Теперь 
старостам гарантированы ком-
пенсации за использование обще-
ственного и личного транспорта, за 
средства связи и даже за подписку 
официального печатного издания 
Владимирской области. Деньги не 
слишком большие - в районе 1 тыс. 
руб. в месяц. Но в ежедневных слу-
жебных делах старосты все равно 
реальное подспорье. К тому же, 
депутаты допускают, что сумма вы-
растет - нужно посмотреть право-
применение на практике. Надо же с 
чего-то начинать. Сейчас же в мас-
штабах бюджета на год на эти цели 
предполагается 10,6 млн рублей.

«Староста – это, можно сказать, 
самый главный человек в деревне. 
Единственный, по сути, представи-
тель власти на селе. В то же время, 

он главный защитник интересов 
своих соседей перед властью. На 
нем лежит огромная ответствен-
ность, он несет на себе множество 
обязанностей и забот - к сельскому 
старосте приходят с любым житей-
ским вопросом: упал напор воды, 
нет электричества, занесло снегом 
дорогу, покосился забор, нужно 
помочь разобраться в квитанции. 
Даже справедливо рассудить се-
мейные ссоры тоже приходят к 
старосте. Кроме того, старосты 
формулируют предложения по бла-
гоустройству, объясняют властям 
нужды жителей села – по сути, раз-
витие населенного пункта во мно-
гом зависит от старосты. Глава ре-
гиона Александр Авдеев, я считаю, 
вынес очень правильное и акту-
альное предложение – поддержать 
сельских старост материально. 
Депутаты поддержали инициативу 

и закрепили ее законодательно. У 
нас общие стремления и обе ветви 
действуют сообща», - прокоммен-
тировал поправки вице-спикер За-
конодательного собрания Роман 
Кавинов.

СЕЛЬСКИЕ   СТАРОСТЫ   ПОЛУЧАТ   ФИНАНСОВУЮ   ПОМОЩЬ

«ДРУЖБА»  С  «ЗЕЛЁНЫМ  СВЕТОФОРОМ!»

Информация из открытых источников.
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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!!!

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.

     
 

     
 

     
 

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!

Уважаемые радужане!

Сердечно поздравляю всех военных моряков, ветеранов ВМФ и жителей 
нашего города с Днём Военно-морского флота России!

Верность присяге и воинскому долгу, беззаветная любовь к Родине во все времена от-
личали российских матросов и офицеров. Их высокий профессионализм, мужество и бое-
вой дух были, есть и будут залогом национальной безопасности России.

Желаю всем радужанам, кто связан с военно-морской службой, крепкого флотского 
здоровья, мира, благополучия и успехов в служении Отечеству. Пусть любовь родных и 
близких  хранит военных моряков в дальних походах!

2 августа, мы будем отмечать День Воздушно-десантных 
войск нашей страны, день мужественных, сильных и отважных людей.

Служба десантника – это постоянная готовность к подвигу, к самоотверженной защите 
Отечества в любой боевой обстановке. На протяжении десятилетий образ десантника яв-
ляется образцом для подражания среди мальчишек нашей страны, мечтающих о романти-
ке «продуваемых всеми ветрами» Воздушно-десантных войск.

Уверен, что все, прошедшие школу мужества ВДВ и далее будут свято хранить боевые 
традиции, верность Родине, присяге  боевому братству, передавая свой бесценный опыт 
молодому поколению радужан.

В этот знаменательный день желаю мирного неба над головой, человеческого счастья 
и благополучия, крепкого здоровья и бодрости духа.

В.М. Лебедев, военный комиссар ЗАТО г. Радужный.

Уважаемые военные моряки 
и ветераны Военно-морского флота!

Коллектив МКУ «Дорожник» поздравляет вас 
с профессиональным праздником!

Сегодняшний праздник - это праздник всех радужан. Очень многие семьи в нашем городе 
связаны с морем, с военным флотом, поэтому военные моряки в Радужном традиционно 
пользуются почетом и уважением.
 Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи, благополучия вам и вашим семьям!

В.Г. Толкачёв, начальник МКУ»Дорожник».

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  8:00-21:00. 

Тел. +7-930-715-95-83, Алиса.

- ИНЖЕНЕР КИПИА
- ИНЖЕНЕР ПО НАЛАДКЕ 
   И ИСПЫТАНИЯМ
- МАСТЕР УЧАСТКА
- МОНТАЖНИК БМК

- МОНТАЖНИК 
   ТХ  ТРУБОПРОВОДОВ

- ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ

- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ТРЕБУЮТСЯ:

8 (906) 562-03-64

В производственную компанию 
«Гермес Групп» 

ВЫСОКИЙ ОКЛАД. ОФИЦИАЛЬНОЕ  ОФОРМЛЕНИЕ.  СТРАХОВКА  ДМС.
БЕСПЛАТНОЕ  ПИТАНИЕ.  КОРПОРАТИВНЫЙ  ТРАНСПОРТ.  

ПРИСУТСТВУЮТ КОМАНДИРОВКИ. 
МЕСТО РАБОТЫ: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., ПОС. КОНЯЕВО

ФОТОАЛЬБОМ 
«Радужный. 

Времена года»
ПРИОБРЕТАЙТЕ    
В    РЕДАКЦИИ    ГАЗЕТЫ: 

1-й квартал, д. 55, 
зд. администрации, каб. 209. 

Стоимость- 

500 

рублей.  

Телефон: 8-901-888-08-90. 
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 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).   

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

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

ОНЛАЙН ОПЛАТА
РАБОТАЙТЕ  с  командой 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Как  на  наши  именины

От  всей  души
Хотим выразить признательность МКУ «Дорожник» за помощь в приобретении 

расходных материалов для благоустройства нашей дворовой территории. 

ТСЖ «Комфорт».

Во вторник, 19 июля мне нужно было отвезти свою маму в нашу больницу на прием к 
врачу. К сожалению, она - человек немолодой и малоподвижный. До больницы мы доехали 
на такси.
 Пересадить маму на коляску, поднять на ступеньки мне помог Михаил Николаевич 

Дарьин, начальник материально - технического отдела нашей больницы. Без его помощи 
я бы не справилась. Хочу поблагодарить Михаила Николаевича за его доброе сердце, 
здоровья и благополучия Вам и вашим близким! 

М.М. Назаренко.

СВОИ ДОБРЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
РАДУЖНОЕ ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ ПЕРЕДАЕТ:

Владимиру Михайловичу Пантелееву, 
который отмечает день рождения  26 июля;
Вере Андреевне Герасимовой – 27 июля;

Петру Тимофеевичу Полянскому – 27 июля;
Надежде Петровне Мурашкиной – 28 июля;

Вере Ивановне Никифоровой – 30 июля.

29 ИЮЛЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЕ 20-ЛЕТИЕ 

Глеб Михальский. 
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА С ЮБИЛЕЕМ ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ МАМА:

Моя опора и надежда,
Мой друг, помощник, славный сын!

Я в двадцать лет тебе желаю,
Чтоб дотянулся до вершин.

Нет причины абсолютно
За тебя переживать,

С тобой легко, всегда уютно,
Молодчина, так держать!
Пускай тебе все удается,

Счастливой будет жизнь твоя,
Всегда с тобою, мой любимый,

Незримо рядом буду я!

С днем рожденья! Пусть все получается,
Пусть безоблачной будет дорога,

А запасы тепла не кончаются,
Так, чтоб было всего понемногу:

Дней удачных, успехов и взлетов,
И здоровья, и жизненной силы,

Чтоб все время хотелось чего-то,
И чтоб все обязательно было!

29 ИЮЛЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ 

Людмила Владимировна Мирошина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧЕРИ, ЗЯТЬЯ И ВНУКИ: 

 В юбилейный День рожденья
Мы желаем без сомненья,
Чтобы жизнь была полна
Лишь улыбок и цветенья,

Словно ранняя весна,
Чтоб была она согрета

Ясным солнышком - как лето,
Чтобы щедростью дарила,

Как осенний урожай...
 Пусть на всё хватает силы!

 Никогда не унывай!

Дорогие  друзья! 
Мы приглашаем вас в наше обновлённое  АнтиКафе «Варенье»!

ЛЮБИМОЕ  МЕСТО 
В  НОВОМ  ФОРМАТЕ

Приходите с семьёй  и  друзьями!

 3 квартал, дом 10 а. Тел. 8-919-006-66-55. 
Мы в контакте: https://vk.com/varenie_mansion

Вас ждут:  настольные игры, приставки, 
просмотр  фильмов и  мультфильмов.  

 

АнтиКафе

30 июля -  Леонид, Вероника, Маргарита, Марина.
31 июля -  Иван,  Леонтий, Степан.
1 августа - Григорий, Дмитрий, Роман, Степан, Евгения.
2 августа - Александр, Алексей, Георгий, Егор,  Иван, Илья, Константин, 
                        Кузьма, Леонтий, Николай, Пётр, Сергей, Тихон, Фёдор.
3 августа - Георгий, Евгений, Егор, Иван, Пётр, Роман, Семён, 
                        Фёдор, Анна.
4 августа - Алексей, Михаил, Мария.
5 августа - Андрей, Виталий, Фёдор, Анна.

Стоимость -
200 руб.

за все время.

А  также

НОВАЯ  ДЕТСКАЯ  ИГРОВАЯ  КОМНАТА с лабиринтом и горкой!
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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 + балкон. 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 кафе-
ле. 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 квар-
тале: 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 ремон-
том 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 КВАР-
ТИРЫ 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., воз-
можен 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 
квартале - в 5-эт. доме, не угл., S=47/29/9 кв.м + 
балкон, 1590 тыс. руб.; в 3 квартале - в «морском» 
доме, не угл., S=51/30/9 кв.м + балкон, 1700 тыс. 
руб. Никто не проживает. Быстрый выход на сделку. 
Тел. 8-960-728-70-04.

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

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
«морских» д.№№21, №17а, №27, на 2, 3, 4 и 7 
эт., S=51/30/9 кв.м + балкон; д.№28 «титаник», 
S=60/33/10 кв.м + лоджия. В отл. состоянии. Возмо-
жен 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, 
«распашонка»,  не угл., возможен обмен на 1-комн. 

кв-ры.  Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 

5-этажном доме, на 2 эт., не угловая, S=48 кв.м + 2 
застеклённых балкона, с ремонтом.  Возможен обмен 
на 3-комнатную квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале «мор-
ских» 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 квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

ГОТОВЫЙ ФУНДАМЕНТ С КОММУНИКАЦИЯ-
МИ 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, площад-
ка для мангала. Фото на сайте www. expert-raduga. 
Тел. 8-903-831-08-33.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Буланово», 4,5 сот-
ки. 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! Соб-
ственник!  8-904-594-24-86. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Верхняя Занин-
ка, ИЖС. Газ, свет. 8 соток, возможно увеличение до 
20. Собственник. Тел. 8-920-627-33-38.

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

КОТТЕДЖ 2-ЭТАЖНЫЙ на з/у 6 соток в к/п «Бла-
годар»; 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 
«Буланово», 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 «Восточный», №547, 70 тыс. руб.; в СНТ «Фе-
дурново», «Буланово» - 4-6 соток, с домами; в  СНТ 
«Буланово», ул. Редис, 45, 50 тыс. руб. Тел. 8-920-
901-15-01.

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 от-
делки, 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. домах, можно без ремонта, до 1450 тыс. руб.. 
Тел. 8-904-255-28-95.

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

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

Рассмотрю к покупке 1- ИЛИ 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ. Тел. 8-900-583-77-37.

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

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

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№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, №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. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

  
СДАЮ:

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

длительный срок. Тел. 8-905-144-09-70.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ В 9 квартале, 

частично меблированную. Тел. 8-910-189-82-
34. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок, без мебели. Тел. 8-903-831-
32-79.

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

2-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный 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 3 квартале, 
доме №8 на длительный срок, кухонный гарни-
тур, плита, духовка, стиральная машина, кровать, 
шкафы, стол, стол письменный имеются. 10 тыс. 
руб.+ коммуналка. Тел. 8-999-522-07-43.

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

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ОТВЕТСТВЕННОГО 
ХРАНЕНИЯ в складском помещении (площадь от 
1 до 1000 кв.м.) по адресу: Владимирская область, 
Судогодский район, поселок Улыбышево.  Высокие 
потолки (6 метров). Удобные подъездные пути, на-
личие пандуса и уравнительной платформы под боль-
шегрузный транспорт. Помещение неотапливаемое. 
Стоимость аренды по договоренности. Обращаться 
по телефону: +7-961-113-24-84 (Андрей Владими-
рович). 

СНИМУ:

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

мебелью. Тел. 8-900-583-77-37.

ТРАНСПОРТ

УСЛУГИ:

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

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

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

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ГАЗОВУЮ ПЛИТУ «ГЕФЕСТ», 4-конфорочная, 
60х60, б/у, цена 4000 руб. Торг. Тел. 8-910-775-76-
15.

КУПЛЮ:

Бинокль, книги, самовары, иконы. Знаки во-
енные и трудовые. Значки, портсигары, часы.  
Статуэтки из фарфора и металла, граммофон. 
Колокольчики, картины. Старинные бутылки, 
монеты. Картины, журналы, мебель. Старин-
ные игрушки, плакаты, подстаканники.  Тел. 
8-930-830-10-19.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

 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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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

УСЛУГИ:

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

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

Выполним качественно! ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧ-
НЫХ РАБОТ: шпатлёвка, штукатурка, гипсокартон, 
облицовка керамической плиткой , сантехнические 
работы. Тел. 8-903-648-42-44. 

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

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

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

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ
ПРОДАМ КОЗЬЕ МОЛОКО, ТВОРОГ, СЫР. 

Доставка до подъезда. Тел.: 8-919-005-76-34, 8-904-
032-48-95.

РАБОТА
Детскому саду №3 на постоянную работу требу-

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

Детскому саду №5 требуется КУХОННЫЙ ПОД-
СОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Тел. 3-57-77.

МБОУ СОШ № 1  требуются: УЧИ-
ТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, УЧИ-
ТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУ-
РЫ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ. Тел. 3-19-84.

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

В ГБУЗ «Городская больница» на  постоянную ра-
боту требуются: ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРА-
ЧА   по медицинской части,   ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 
участковый,  ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ,   ВРАЧ-
КАРДИОЛОГ,   ВРАЧ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, 
ВРАЧ-ПЕДИАТР участковый, ЗАВЕДУЮЩИЙ 
отделением скорой мед.помощи, ВРАЧ  ско-
рой мед.помощи, ФЕЛЬДШЕР кабинета  не-
отложной терапии,  ВРАЧ-ПУЛЬМОНОЛОГ, 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА в ДДУ и ДШО,  МЕДИ-
ЦИНСКАЯ СЕСТРА палатная,  МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА    процедурной в стационар,  СПЕ-
ЦИАЛИСТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК, МЕДИЦИНСКИЙ 
СТАТИСТИК, СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА,  
ВРАЧ ФТИЗИАТР участковый, МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА противотуберкулёзного отделения, 
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ВОДИ-
ТЕЛЬ.  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 
работу: ПОВАР, ПОДОБНЫЙ РАБОЧИЙ (в сто-
ловую), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ, 
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ, 
УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ 
И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ, 
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ НЕМЕЦКО-
ГО ЯЗЫКА, ВОСПИТАТЕЛЬ, МЛАДШИЙ ВОС-
ПИТАТЕЛЬ, ВОДИТЕЛЬ, ПЕДАГОГ дополни-
тельного образования, УБОРЩИК служебных 
помещений. Справки по телефону: 3-18-88.

ГБУСОВО «Арбузовский ПНИ» на постоянную ра-
боту ТРЕБУЮТСЯ: МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, гра-
фик работы 1/3, заработная плата 33000 руб., допол-
нительный оплачиваемый отпуск; ПОМОЩНИК ПО 
УХОДУ, график работы 1/4. Тел. 8 (49242) 5-31-45, 8 
(49242) 5-31-47.

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

Требуется СЕКРЕТАРЬ-ДЕЛОПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬ. Опыт работы приветствуется. Полный соц. 
пакет. Тел. 3-30-53.

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

В военный комиссариат города Радужного Влади-
мирской области требуются на работу МЕДИЦИН-
СКИЙ РАБОТНИК и СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАЩИТЕ 
ИНФОРМАЦИИ. За дополнительной информацией 
обращайтесь по адресу:  г. Радужный, 17 квартал, 
д.111 или по телефону: 3-22-05.

В МО МВД России по ЗАТО г. Радужный ТРЕБУ-
ЕТСЯ РАБОТНИК НА ВАКАНСИЮ АНАЛИТИКА 
группы анализа, 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 
СТАНКОВ С ЧПУ, ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО. В 
организации обеспечивается стабильная выплата 
заработной платы, полный соц. пакет, соблюдают-
ся 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: 
КОМПЛЕКТОВЩИЦА (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 КОН-
ТРОЛЁР 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 электрообору-
дования, СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК.  При 
необходимости предоставляется служебное жильё. 
Оплата труда по результатам собеседования. Тел. 
3-17-77.

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

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

На картонажное производство в д. Гридино требу-
ются: ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ (с о/р, з/п от 
35000 руб.), УПАКОВЩИЦЫ ГОТОВОЙ ПРОДУК-
ЦИИ (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 вакансии менеджер обра-
щаться по тел.: + 7-961-113-24-84 (Андрей Влади-
мирович). По всем остальным вакансиям обращаться 
по тел.:  8-904-035-14-76 (Наталия, с 8.00 до 17.00, 
с ПН по ПТ).

На работу в компанию ООО «НПО ЭЛДЕК» (г. Радуж-
ный) ТРЕБУЮТСЯ: МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ, 
МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ, ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, 
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, СЛЕСАРЬ МЕХА-
НОСБОРОЧНЫХ РАБОТ, СВАРЩИК, ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНИК щитового оборудования. Зара-
ботная плата по результатам собеседования. Тел. 
8-969-021-67-71. 

В сеть магазинов «Вобла» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДА-
ВЕЦ 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., еже-
дневная выплата. Тел. 8-999-522-07-43, Анастасия. 

На турбазу «Улыбышево» требуются: САНТЕХ-
НИК, ДВОРНИК, ПОВАР, БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, 
ПОСУДОМОЙЩИЦА, РАЗНОРАБОЧИЙ, ГОР-
НИЧНАЯ, ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Тел. 8-910-77-
52-377.

В отдел «Все для дома», расположенный по адре-
су: 1 квартал, дом 45, (Торговый центр 2 этаж), на 
постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ. Обязанности: продажа не-
продовольственных товаров (посуда, текстиль, 
сопутствующие товары), знание ассортимента, кон-
сультирование покупателей, соблюдение кассовой 
дисциплины, составление заказов, приемка товара. 
Навыки 1С приветствуются. Условия: официальное 
трудоустройство, сменный график, официальная за-
работная плата 2 раза в месяц, плюс премирование. 
Более подробная информация при собеседовании. 
Обращаться по телефону: 8-904-030-14-06, в будни 
с 9-00 до 17-00.

В ООО «МАГАЗИН №6» (1 квартал, дом 46 - быв-
ший «Овощной») СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРО-
ДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ!!! 
Оформление по трудовой, полный соц. пакет, смен-
ный график, дружный коллектив, официальная з/
плата, стабильная выплата 2 раза в месяц, плюс пре-
мирование к праздникам! Обращаться по телефону: 
8-904-030-14-06, 3-57-38.

На автостоянку в 3 квартале ТРЕБУЕТСЯ 
КОНТРОЛЁР-КАССИР. Тел. 8-920-934-49-42, 
3-26-90.

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

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

Требуются: ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, КАМЕН-
ЩИКИ, ПЛОТНИКИ. Тел. 8-910-675-86-43.

 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 ПОМОЩНИЦА для лежачей женщины 
на выходные дни. Подробнее по телефону: 8 920 926-
31-89 Ирина, 8 920 926-72-11 Дмитрий. 

РАЗНОЕ
МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА ИЩЕТ ПОДРАБОТКУ 

на выходные дни. Тел. 8-905-611-87-14. 

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

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

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

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

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

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки. Котята серые, ры-
жие. Тел. 8-913-295-27-40. Анна.

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. 

КУРЬЕР 
Тел. 8-905-143-01-46. 

 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 телефо-
ну: (49254) 3-19-27. Электронный адрес 

для отправки резюме:  ok@trassa.org.

ФКП «ГЛП «РАДУГА» 
на постоянную работу требуются:

Производственному предприятию 
ООО Фирма «БиоХимФарм» 

(производство ветеринарных препаратов)
на  постоянную  работу  требуются:

РАБОЧИЙ НА АВТОКЛАВ. Среднее образование (мож-
но без опыта работы, обучение на рабочем месте). Укладка 
продукции в автоклав. Наблюдение за установленным тех-
нологическим режимом работы автоклава. Регулирование 
темп. и давления в автоклаве. Выгрузка продукции из ав-
токлава и т.д. Работа требует физ. силы и выносливости 
(подъем и перенос продукции из автоклава на поддоны). 
З/п сдельная, оклад + выработка с участка (от 40.000 руб.).

РАБОЧИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО. Среднее специаль-
ное или общее среднее образование (можно без опыта 
работы, обучение на рабочем месте). Работа совместно с 
технологом участка.  Аккуратность, внимательность. Уме-
ние работать в команде. З/п сдельная оклад + выработка 
с участка (от 30.000 р.).

ВАХТЁР. С личным транспортом; гр/p 1/3, c 8.00 дo 
8.00.  Осуществление контрольно-пропускного режима, 
осуществление хозяйственных работ. Pаботa в помеще-
нии и на улице - 2400 руб. в смену.

ВОДИТЕЛЬ, (КАТ. ВС). Опыт поездок по Москве, з/п 
от 38.000 р.

Для всех вакансий: график работы 5/2 с 8.30 до 17.00 ч. 
Трудоустройство ТК РФ, корпоративный транспорт.  

 Тел.+7(905)613-76-29, Татьяна.

Магазин «Зоотовары»
ТЦ «Дельфин», 2 этаж

8-910-676-94-91.

Внимание! 

ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТОВАРА! 

Возможна  оплата  по  карте.

Ждём Вас!
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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

р
об

но
ст

и
 в

 о
ф

и
се

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, russian7.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.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, за 21 домом 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.

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

 ночь

 30   31   1     2     3    4     5
      +23     +23     +24    +26   +27   +28     +28 

 +16     +15    +14     +14   +19   +16   +17

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

  749    750    751     750   749   750    751
з-4      с-2     св-2    св-3 юв-2   в-3    в-2 

Дата

день

  с  30  июля по 5 августа  погоды Прогноз  

Температура 
воздуха, С.


