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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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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 .                                                          

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%*.

*Подробности в магазине.

В  продаже: 
БАНКИ и КРЫШКИ 
для консервирования.

,

,
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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!

г. Радужный, 3 квартал, 
ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция №20. 

График работы: Пн-Пт: 10.00-20.00, Сб-Вс: 10.00-18.00.

 «ГЛОБУС  плюс»
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.12, 13  и  14  августа,

СКИДКА

КАНЦТОВАРЫ  для  ШКОЛЫ  
по  низким  ценам !

а  также  19, 20  и  21  августа

 от 30% до 40%*

Широкий ассортимент 
кондитерских изделий ждёт 

своих покупателей!

  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  12 по 18 августа 2022 г.:
*Подробности в магазине.

КОЛБАСА «Докторская», ГОСТ, ц/ф, кг - 390,0 р. - 352,6 р.
СОСИСКИ Владимирские с молоком,  кг - 390 р. - 338 р.
КАРБОНАТ к/в, кг - 590 р. - 549,9 р.
СВИНИНА сырокопченая, 100 гр - 68 р. - 41,9 р.
СЕРВЕЛАТ коньячный, кг - 447,7 р.- 349,2 р.
ПЕЛЬМЕНИ из куриных грудок, 0,43 кг  - 99,5 р. - 79,6 р.
ПЕЛЬМЕНИ из куриных грудок, 0,9 кг  - 185,3 р. - 148,3 р.
НОГИ свиные, охл., кг -  48 р. - 33 р.
НОЖКИ куриные (лапы), ц/б,  кг -  93 р. - 75 р.
КАМБАЛА св.м, кг - 280 р. - 219,9 р.
КОНГРИО, св/м, кг- 660 р. - 619,9 р.
ЦЫПЛЁНОК в маринаде (части тушки), кг - 290 р. - 259,9 р.
Филе куриное, кг - 399,9 р. - 369,9 кг.

ЛЕПЁШКИ 
из тандыра - 

29,90 р.

ГОТОВЫЕ   
БЛЮДА SPAR 

В   ОТДЕЛЕ   

«КУЛИНАРИЯ»

на  ВСЕ  ТОВАРЫ  
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ   ИНФОРМИРУЕТ

 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!

Комитет общественных связей и СМИ  администрации области.

 По решению главы региона Александра Авдеева три 
города Владимирской области получили дополнительное 
финансирование на благоустройство территорий.  

Меленки получат 2,2 млн рублей на благоустройство 
Хорохоновского проспекта, Ковров на сумму 1,3 млн   
рублей   планирует продолжить благоустройство Парка 
экскаваторостроителей,  Суздаль на 1,3 млн рублей 
благоустроит дворовые территории.

Ранее пять городов региона получили дополнительное 
финансирование на благоустройство. Это города Владимир, 
Вязники, Гусь-Хрустальный , Киржач и Муром. 

 «Поддержка муниципалитетов по всем направлениям 
очень важна. Очень хорошо знаю, насколько несправедливо 
иной раз распределяются налоговые доходы, которые 
пополняют бюджеты всех уровней. К счастью, сейчас 
значительная часть средств в виде нацпроектов, таких как 

«Жильё и городская среда», «Безопасные качественные 
дороги», возвращается в виде конкурсных программ. И такие 
же правильные, взаимовыгодные и справедливые отношения 
нужно выстраивать внутри региона», – считает Александр 
Авдеев.

В  БЛИЖАЙШЕЕ  ВРЕМЯ  БУДУТ  ОТРЕМОНТИРОВАНЫ 
ДЕСЯТКИ  ШКОЛ  РЕГИОНА

Наш регион готовится подать заявку в Минпросвещения на участие в программе модернизации школьных систем 
образования (капитальный ремонт образовательных учреждений). 

«Дал поручение коллегам активизировать эту работу. Участие в такой программе для нас принципиально 
важно, ведь многие школы не видели капитального ремонта по несколько десятков лет. Понимаю все трудности 
прохождения госэкспертизы, но всё же заявки на участие от муниципальных образований должны быть поданы в 
установленный срок – до 3 августа», – подчеркнул Александр Авдеев.

На данный момент на капремонт заявлено 26 школ на общую сумму 1 млрд 356 млн рублей. А всего при 
своевременной подаче необходимой документации регион до конца 2026 года сможет отремонтировать более 
трети всех школ. 

Также глава региона акцентировал внимание на строительстве новых образовательных учреждений.
Александр Авдеев обратился к Законодательному собранию с просьбой провести внеочередное заседание 

областного парламента для внесения изменений в региональный бюджет. Главный их момент – направить на 
строительство школы в Суздале 2 млрд рублей, выделенных региону федеральным центром.

В  ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЕТСЯ  СОЗДАТЬ  
МЕДИЦИНСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ

Детали открытия филиала Приволжского исследовательского медицинского университета на базе Владимирского 
госуниверситета обсудили глава региона Александр Авдеев и ректор ПИМУ Николай Карякин.

 Государственные учреждения здравоохранения региона испытывают потребность почти в 900 врачах с высшим 
образованием и в 1,5 тысячи медиков среднего звена. 

«Наличие медицинского факультета положительно скажется на уровне оказания медпомощи жителям региона, 
внедрении современных методов диагностики, лечения и реабилитации, развитии медицинской науки. Рад, что этот 
проект получает поддержку в федеральных структурах, значит, мы действуем в правильном направлении. График 
будет напряжённый, он потребует ответственного подхода, в том числе и к бюджету. Уже сейчас нужно закладывать 
на это средства», – отметил Александр Авдеев.

Ректор ПИМУ предложил уже сейчас, на этапе проработки «дорожной карты» и подписания соглашения с регионом, 
начать формирование будущего коллектива преподавателей филиала, в том числе из жителей Владимирской 
области. 

В 2022 ГОДУ  ВОССТАНОВЯТ  420 ГА ЛЕСА 

Из них 145 га уже засажены весной этого года, осенью будут 
проведены лесопосадки на 275 га.  Посадочный материал – сосна и ель. 
Для их выращивания имеется 4 постоянных питомника общей площадью 
71,4 га, 11 временных питомников (0,41 га) и 93 теплицы (5 га).

Глава региона Александр Авдеев уделяет серьёзное внимание 
не только восстановлению лесов, но и их сохранности. В рамках 
нацпроекта «Экология» в текущем году за счёт федеральных средств 
приобретена лесопожарная техника и оборудование на сумму 64,1 млн 
рублей. Также закуплена лесопатрульная техника для лесничеств на 
38,5 млн рублей из областного и федерального бюджетов. 

 ГОРОДА  ПОЛУЧАТ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ФИНАНСИРОВАНИЕ  НА  БЛАГОУСТРОЙСТВО  

ПРОЙДИТЕ  

БЕСПЛАТНУЮ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

Удивительно, но желающих добровольно 
проходить БЕСПЛАТНУЮ  диспансеризацию 
во Владимирской области не так уж много. 
Причины неясны, ведь диспансеризация 
выявляет на ранних стадиях онкологические 
заболевания, болезни системы кровообращения, 
бронхолёгочные заболевания, сахарный диабет.

Примерно 250 тысяч жителей, которым по 
году рождения диспансеризация полагается, 
ее прошли только 54 тысячи человек, около 
20%. Из них около трети - 19 тысяч человек - 
пошли на углубленную диспансеризацию после 
перенесенного коронавируса. Скорее всего, они 
это сделали по направлению врача.

Уважаемые радужане!

Пройти диспансеризацию можно 
бесплатно в нашей поликлинике. В этом году 
обследование могут пройти те, кто родился 
в 2004, 2001, 1998, 1995, 1992, 1989, 1986, 
1983 годах и все, кто старше 40 лет.

Индивидуально можно записаться на 
прохождение диспансеризации через портал 
Госуслуги или колл-центр по телефону: 3-29-77. 
вас запишут и назначат дату и время. Возьмите с 
собой паспорт гражданина РФ и полис ОМС.

  Также в поликлинике принимают заявки от 
организаций для прохождения диспансеризации. 
Не упускайте возможность позаботиться о своём 
здоровье.



№3012  августа 2022 г. -3-

Материал подготовлен пресс-службой ЗС Владимирской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

Традиционно в период летних каникул обучающиеся об-
щеобразовательных школ, активисты детских общественных  
объединений, активные участники Российского движения 
школьников Владимирской области принимают участие в об-
ластных профильных сменах.

С 19 июля по 5 августа на базе оздоровительного лагеря 
«Искатель» в Ковровском районе прошла профильная смена 
«ДА!НКО».

Квоты на участие в областных профильных сменах для 
каждого муниципального образования определяет департа-
мент образования Владимирской области. А кого из активи-
стов направить в профильную смену решает  школьный Совет 
актива.

В этом году право предоставлять детские общественные 
объединения было предложено восьми активистам средних 
общеобразовательных школ города Радужного. Ими стали: 
Кирилл Султанов, Ульяна Гончренко, Сергей Поляков, Мария 
Алексеева, Василиса Кулагина, Дарья Кучмасова, Анастасия 
Рылова, Ирина Мазурова.

Участие в профильных сменах – это неповторимая атмос-
фера содружества, возможность приобрести новых друзей и 
единомышленников, стать активным участником интересных 
творческих проектов, проявить свои способности, заявить о 
себе в масштабах области.

Недавно ребята вернулись до-
мой и поделились своими впечат-
лениями об участии в смене:

Сергею Полякову смена 
«ДА!НКО» очень понравилась: «Я 
попал сюда в первый раз и очень 
счастлив, что мне довелось по-
лучить этот опыт. Каждый день в 
лагере не был похож на преды-
дущий, постоянно проводились 
различные мероприятия, конкур-
сы, квесты, Классные встречи и 
мастер-классы. Скучать было со-
вершенно некогда. Больше всего 
мне запомнился «Fashion week»  - 
модный показ, где каждый отряд 
должен был сделать три образа 
для сцены по выданным ситуаци-
ям, а также модный дом с истори-
ей, фото-зону, и эскизы разных 
образов. Это позволило отрядам 
по-настоящему проявить свою 
креативность.

«ДА!НКО» - не просто областная профильная смена акти-
ва, это настоящая семья. И я очень рад, что сумел стать ее 
частью».

Василиса Кулагина побывала в лагере уже второй раз: «В 
первый раз я участвовала в зимней смене в январе этого года. 
Ещё тогда я поняла, что из «ДА!НКО» уехать равнодушным нель-
зя. Я привезла «багаж» эмоций! В лагере  было множество ве-
сёлых мероприятий: Джаст Дэнс, фэшн-вик, муз-Фест, разные 
квесты на сплочение, дискотеки. Были и серьезные мероприя-
тия, затрагивающие важные темы для активистов и не только - 
дихотомы, 360°. Не обошлось и без школы актива, и школ РДШ, 
где мы сами выбирали чем заняться. Например, я выбрала фит-
нес, научилась базовым разминочным упражнениям. Хотелось 
бы отметить организацию питания. Кормили нас пять раз в день, 
еда была очень вкусная». 

Ульяна Гончаренко рассказала, что смена активистов дет-
ских общественных объединений и Российского движения 
школьников Владимирской области «ДА!НКО» на базе оздорови-
тельного лагеря «Искатель» - это место, из которого не хочется 
уезжать и прощаться с чарующим волшебством каждого дня: 
«Максим Горький в прошлом написал замечательный рассказ 
«Данко», в котором повествуется о смелом человеке, не желав-
шем оставлять тьму в хмурых лесах. Его сердце разорвалось на 

кусочки, но это принесло пользу: люди стали по-настоящему 
жить. 

Этой историей вдохновились многие люди, что в послед-
ствие привело к одному из самых масштабных проектов – 
Российское движение школьников.  Более 350 ребят нахо-
дились здесь и старались всеми силами проявить себя, так 
как это не обычная смена в детском лагере. Мне сотни раз 
говорили, что «ДА!НКО» меняет, переворачивает твою жизнь 
на 180 градусов. И через время я поняла, что согласна с этим 
странным и непонятным для меня прежде утверждением. 
Но сейчас, когда у меня большое количество друзей со всей 
Владимирской области и за ее пределами, когда в серд-
це горит огонь активизма, я могу смело сказать: «ДА!НКО», 
я вернусь!».

«ДА!НКО», я вернусь!»

Данный проект реализуется с 2020 года. Организа-
торы проекта — Фонд поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, и Региональная обще-
ственная организация «Объединение многодетных се-
мей города Москвы». Его целью было формирование 
позитивного образа семьи и воспитание положитель-
ных установок на родительство и многодетность.

В рамках данного проекта проходил конкурс лучших 
практик, направленных на выявление и продвижение 
здорового образа жизни среди многодетных семей 
«Россия-территория здоровья». 

15-16 июня в Москве прошел Форум многодетных 
семей, который собрал на одной площадке свыше тыся-
чи экспертов, специалистов и волонтеров, представи-
телей объединений многодетных семей, НКО и органов 
государственной власти. На нем были подведены итоги 
конкурса. 

Дипломом участника Всероссийского конкур-
са «Россия-территория здоровья» была отмечена 
Владимирская РОО Поддержки многодетных се-
мей, семей с детьми и защиты семейных ценно-
стей «Светлица» с проектом «Радуга – семья».

Подведены итоги 
Всероссийского 

проекта 
«Многодетная Россия» 

2022г.

Два месяца назад на приём к 
председателю Заксобрания пришёл 
пчеловод и пожаловался на то, что 
не может воспользоваться льготами 
для фермеров. Причина – формально 
его хозяйство находится в городской 
черте. Владимир Киселёв помог решить 
вопрос. А сегодня по приглашению четы 
Васильевых лично осмотрел обновленную 
пасеку.

У Юрия и Елены Васильевых семейная 
пасека. Супруги также зарегистрировали 
общественную организацию, которая 
бесплатно помогает ветеранам и инвалидам. 
На пасеке есть, например, уже опробованный 
и хорошо зарекомендовавший себя бокс для 

апитерапии (это область нетрадиционной 
медицины, в которой целителями являются 
именно пчелы и продукты пчеловодства – от 
меда и маточного молочка до прополиса и 
пчелиного яда). Кстати, неплохой задел и 
для агротуризма. Но семейную пчелоферму 
нужно активно развивать. На сегодня у 
Васильевых 100 пчелосемей. В планах – 
утроить их количество. Пчелам требуется 
зимовник, кроме того, для технических 
и хозяйственных  нужд  Васильевым 
необходимы дом пасечника и дом пчеловода. 
Но нужны инвестиции. По областному закону 
малые сельхозпроизводители имеют право на 
гранты, но семья пчеловодов получить его не 
может. Окрестности села Мосино, в котором 
живут Васильевы, отошли к городской 
черте областного центра. А без сельской 
«прописки» писать заявку на получение 
гранта бесполезно. В июне Юрий Васильев 
обратился за помощью к председателю 
Законодательного собрания Владимиру 
Киселёву. 

«Юридически под сельские льготы данный 
предприниматель не попадает. Мы долго 
думали, как ему помочь и нашли способ – 
выделение дешевого кредита для того, чтобы 
он смог начать стройку», – пояснил спикер ЗС.  

Через два месяца председатель 
Заксобрания лично отправился в Мосино, 

чтобы посмотреть, как идут дела у 
семьи Васильевых.

«Был решен основной 
вопрос – с финансами. Нам дали 
разрешение на строительство 
капитальных объектов на нашей 
пасеке. Мы решили начать с 
зимовника для пчел. А средств у 
нас не хватало. Мы взяли кредит 
с минимальными процентами – 
фактически, бесплатно – заложили 
этот зимовник, смонтировали его, 
перекрыли плитами», – рассказал 
Юрий Васильев.

Теперь, когда строительство 
зимовника идет полным ходом, 
можно подумать и о двух других 
технических помещениях. Деньги 
по-прежнему очень нужны. 
В Заксобрании подсказали 
еще один путь – субсидия. По 
поручению Владимира Киселева 
юристы аппарата ЗС подробно 
проконсультировали пчеловодов 
– Васильевы уже готовятся подавать 
документы.

«Эта семья - фактически, фермеры, 
сельские предприниматели. Но де-юре ими 
не считаются – территория-то городская. 
Нет безвыходных ситуаций. В нашем 

региональном законодательстве есть разные 
механизмы помощи предпринимателям. 
Мы помогли людям подобрать наиболее 
подходящие под их ситуацию. Рад, что 
удалось помочь», – отметил Владимир 
Киселёв.    

Владимир  Киселёв: безвыходных  ситуаций  не  бывает

ВСЁ  о  Радужном www.raduzhnyi-city.ru

Управление образования ЗАТО г. Радужный.
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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»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Внимание!
Абонент  КТВ.

 Подключи  

ИНТЕРНЕТ 
ПО ДОСТУПНОЙ 

ЦЕНЕ!

300 
руб. в месяц. 

до 50 Мбит/с - днём,
до 100 Мбит/с - ночью 

(0.00-6.00).

Консультацию, 
подключение 
и настройку 

оборудования
 ПОЛУЧИ  

БЕСПЛАТНО.

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

 ночь

  13  14   15   16   17  18   19
      +27     +28     +28    +27   +26   +26    +16 

 +14     +16    +18     +16   +16   +18   +11

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

  752    752     752     751   745   743    747
сз-1    в-3    юв-4  юв-3  св-5  з-6     с-5 

Дата

день

  с  13  по 19 августа  погоды Прогноз  

Температура 
воздуха, С.

13 августа  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!*
*
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9.00 -17.00
 
натурального

Свежий 
урожай!

3 кг  цветочного  мёда - 1400 руб.

*Бесплатная доставка от 500 руб., 
в остальных случаях - 50 руб.

КОМПЛЕКСНЫЕ  ОБЕДЫ 
ПО  250  РУБ. 

8 (49254) 3-20-40,
8 (900) 586-21-60,
8 (900) 585-31-10.

ВКУСНО, СОЧНО, МНОГО, ГОРЯЧО, ДЁШЕВО!

С доставкой домой или в офис*.

Всегда разнообразное меню.

Предлагаем: 
суп, салат на выбор, горячее.

13 АВГУСТА СВОЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИТ 

Лидия Николаевна Большакова.
Дорогая Лида, сердечно поздравляем тебя со 

славным юбилеем. От всей души желаем крепкого 
здоровья, творческих успехов, жизнелюбия, 
оптимизма.

Весёлая и грустная,
Всегда ты хороша,
Как наша песня русская,
Как русская душа.

КОЛЛЕКТИВ 
ХОРА РУССКОЙ ПЕСНИ «РАДУГА».

15 АВГУСТА ОТМЕТИТ СВОЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ ЦРР – Д/С №5 

Фаина Николаевна Белова.
Уважаемая Фаина Николаевна!

Выражаем Вам своё уважение за Ваш многолетний добросовестный труд в системе 
образования  ЗАТО г. Радужный.  В  детском  саду №5 Вы трудились  с его основания – 
31 год! За годы работы зарекомендовали себя как опытный, высококвалифицированный 
специалист, добросовестно и  качественно выполняющий должностные обязанности. Вы  
обладаете не только необходимыми профессиональными и деловыми качествами, но и 
замечательными личностными качествами. Вас отличает искреннее 
уважение к каждому члену коллектива. 
А работники детского сада, в свою очередь, ценят Вас за такт и 

понимание, желание помочь им. Для всех Вы – душа коллектива. 
Поздравляем Вас с Юбилеем! Желаем Вам, Фаина Николаевна, 
крепкого здоровья, отличного настроения, прекрасного заслуженного 
отдыха!
                                                                       СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И КОЛЛЕКТИВ ДЕТСКОГО САДА №5.

 ГОРОДСКОЕ  ОБЩЕСТВО   ИНВАЛИДОВ   Г.РАДУЖНОГО ПЕРЕДАЁТ СВОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

               ИМЕНИННИКАМ, КОТОРЫЕ ПРАЗДНУЮТ СВОИ ДНИ РОЖДЕНИЯ В АВГУСТЕ:

Александр Васильевич  Рвачёв – 8 августа;
Юлия Борисовна Карпова – 8 августа;
Татьяна Григорьевна Ковардина   – 11 августа;
Пелагея Васильевна Капитанова   – 13 августа.

                              
                                                                                 Дорогие друзья! 

Пусть  в  этот теплый,  добрый  августовский день исполнится мечта,  
пусть  в день рожденья дарят подарки, поздравления и добрые слова. 
Мы желаем Вам яркого, сладкого, богатого, веселого, красочного, как 
месяц август счастья, крепкого здоровья, солнечного настроения и 
щедрой удачи.

13 АВГУСТА ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ Евдокия Петровна Борисова .
 От всей души желаем ей здоровья, оптимизма и всего самого доброго!

Хотим поздравить вас сегодня
С прекрасным и волшебным днём!
Пусть будет он теплом наполнен,
Пусть будет много счастья в нём!
Желаем радости, здоровья,
Пусть радует удача вас,
И грусть обходит стороною,
Пусть будет светлым каждый час!

                               

    Приглашаем  посетить  рынки  г. Иваново!             

20 АВГУСТА - ПРОФИ. 

 27 АВГУСТА - РИО. 
Стоимость поездки  400 рублей. 

РАБОТАЮТ  ШКОЛЬНЫЕ  ЯРМАРКИ! Тел. 8-902-885-82-20, Светлана.

Количество мест ограничено.    Успейте записаться! 

   СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ Г. РАДУЖНОГО.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ФОТОАЛЬБОМ 
«Радужный. Времена года»

ПРИОБРЕТАЙТЕ    В    РЕДАКЦИИ    ГАЗЕТЫ: 
1-й квартал, д. 55, 

зд. администрации, каб. 209. 

11 АВГУСТА ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ  Лидия Степановна Кривокоченко.
Мой юбилей!

Среди родных и преданных друзей
Свой отмечаю юбилей!
Мне лет исполнилось немало,
Но жизнь любить я не устала!
Иногда одно мгновенье
Моё меняет настроенье.
И в День рождения всегда
Уходит грусть, печаль, тоска!
Есть у меня большое счастье!
Это Ангел – моя дочь!
Дарит много дней прекрасных,
Все сомненья и печали удаляет прочь!
Пожеланий от всех много –
Жить без горя и тревоги,
О болезнях позабыть,
И здоровьем дорожить!
Все советы от души – 
Для меня они важны.

14 АВГУСТА ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ 

Анжелика Юрьевна Петрушина.
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ЛЮБЯЩИЕ РОДНЫЕ.

В юбилейный твой День pождения,
Пожелания самые лучшие:
И здоpовья, и настpоения,

И семейного благополучия!

При  подаче  заявления для  поступления  в  ДШИ  предоставляются  следующие  документы:

- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия страхового свидетельства ребенка;
- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя (законного представителя) ребенка;
- медицинские документы, подтверждающие возможность ребенка осваивать предпрофессиональные программы в области хореографического искусства;
- фотография ребенка размером 3х4 см. 

         Адрес: г. Радужный, 1-й квартал, д.39, справки по телефонам: 3-38-52,    3-57-30, raduzhnij-dshi.vld.muzkult.ru

по  дополнительным  предпрофессиональным  программам

в области музыкального искусства:  

- Струнные инструменты, срок обучения 8 лет;
- Народные инструменты, срок обучения 8 лет, 5 лет;
- Хоровое пение, срок обучения 8 лет;
- Духовые и ударные инструменты, срок обучения 8 лет, 5 лет;

в области хореографического искусства:
- Хореографическое творчество, срок обучения 8 лет, 

в области изобразительного  искусства: 
- Живопись, срок обучения  5 лет.

В первый класс производится прием детей в возрасте от 6,5 до 9 лет -  на срок обучения 8 лет и от 9  до 12 
лет - на срок обучения 5 лет. Приём документов на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам (ДПОП) в области искусств осуществляется в период с 15 по 29 
августа 2022 года.
Консультации проводятся 29 августа  с 18.00 до 19.00.

Приём на обучение по ДПОП в области искусств осуществляется на основании конкурсного отбора.
Творческие испытания  ДПОП в области изобразительного, хореографического, музыкального 

искусств пройдут 30 августа 2022 года  в 17.30. 

по  дополнительным  образовательным 
общеразвивающим  программам

 в области музыкального искусства: 

- Ударные инструменты, срок обучения 4 года (9-14 лет);
- Вокально-хоровое исполнительство, срок обучения 4 года 
(9-15 лет);

в области изобразительного искусства: 

- Изобразительное творчество, срок обучения 3 года (7-9лет);
- Кружевоплетение на коклюшках, срок обучения 4 года 
(7-15 лет); 

в области хореографического искусства:
- Хореографическое творчество, срок обучения 3 года (10-12лет); 

Приём документов на обучение по дополнительным общеобра-
зовательным общеразвивающим программам (ДООП) в области 
искусств осуществляется в период с 15 по 29 августа.

 Приём на обучение по ДООП в области искусств осуществляется без 
предъявления требований к уровню образования (без конкурсного 
отбора).

На  2022-2023  учебный год  «Детская школа искусств» объявляет  набор  на  обучение

Стоимость- 

500 

рублей.  

,

13 АВГУСТА ИСПОЛНИТСЯ 18 ЛЕТ

Даниилу Матвееву.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ДЕДУШКА ВОЛОДЯ И БАБУШКА САША:

Поздравляем! Тебе восемнадцать,
И прекраснее возраста нет,
Чтоб стремиться, мечтать и влюбляться -
 Это жизни счастливый рассвет! 
 Пусть удача во всём помогает 
 И успехом одарит сполна. 
 Жизнь дорогу тебе открывает, 
 Пусть широкою будет она!
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

КОМНАТУ в 3-комнатной коммунальной квартире 
в г.Владимире (ул.Асаткина), д.3/8, 2/2 эт. дома, окно 
и балконный блок ПВХ, металл. дверь в квартиру и 
комнату. Комната сухая, тёплая, сост. обычное, 780 
тыс. руб. Тел. 8-960-723-92-48.

КОМНАТУ в общежитии, в г. Владимире, ул. 
МОПРа, 13. Тел. 8-900-474-50-50.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№8 
на 8 эт., д.15 на 3 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№5, 
№6, №7, №25, S=31кв.м на 1, 3, 4 и 5 этажах. Воз-
можен обмен на 2-комнатную квартиру. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д. №14, 
№15 на 3, 6 и 13 эт., S=34,5/19,5/9,5 кв.м. д.№8, 
S=33/17/8 кв.м; д.№34 на 7 эт., S=36/17/8 кв.м; С 
ремонтом и без. Возможен обмен на 2-комнатную 
квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№13, 
1 этаж, не угловая, в обычном состоянии. Тел. : 8-962-
089-24-54, 3-55-58.

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. 
д.№14, «чешка», S=33/17/8 кв.м. Возможен обмен на 
2-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! НЕДОРОГО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ в 1 кв-ле: д.№8, S=47 кв.м,1500 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-комнатную квартиру.   
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д. 
№14, №16, S=38 - 45 кв.м. Недорого. Возможен об-
мен на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-904-255-28-95.

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 - №7, №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» доме №9 на 4 эт., не угл., S=51/30/9 кв.м., с 
ремонтом: пол - линолеум на стяжке, плитка, с/узел 
в кафеле, окна и лоджия ПВХ. Никто не проживает. 
Срочная продажа. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в «мор-
ских» д.№9, №21, №17а, на 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. Возможен обмен на 
3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
5-этажном доме, на 2 эт., не угловая, S=48 кв.м с 
одним и двумя балконами, с отличным ремонтом и в 
обычном состоянии.  От 1750 руб.  Возможен обмен 
на 3-комнатную квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

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-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. От 1750 тыс. руб. 
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;  д.№31 на 1 
эт., не угл.. 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «влад.» 
серии, в отл. сост., S=66/17/12,5/12,5/8+ большая 
лоджия, c/у в кафеле, ост. мебель и техника, возмо-
жен обмен на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8-920-901-15-01.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле «морских» домах: д. №4, №26 на 1, 2 и 4 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.

КОТТЕДЖ из газоблоков на земельном участке 12 
соток, г. Радужный, квартал 7/1, без отделки, S=180 
кв.м, 2 этажа, кухня-гостиная, 3 комнаты, 2 санузла, 
веранда, гараж. Возможен обмен на квартиру. Тел. 
8-906-613-03-03.

ДОМ с гаражом, S=40 кв.м на  з/у 15 соток в кв-
ле 7/1; КОТТЕДЖ 2-ЭТАЖНЫЙ на з/у 6 соток в к/п 
«Благодар»; ТАУНХАУС (3-уровневая квартира + га-
раж) в к/п «Благодар», 7/2 кв-л, 170 кв.м, частичная 
отделка. Фото на сайте www.expert-raduga.ru. Тел. 
8-903-645-02-89.

ДОМ 2-ЭТАЖНЫЙ бревенчатый в СНТ 
«Восточный», с  мебелью,  55 кв.м, на 5 
сотках, уч.№165, хоз.блок, теплица, забор, вода. 
Собственник. Тел. 8-965-237-87-87.

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.

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 
«Восточные», с домиком и пустой, 4 сотки и 10 со-
ток. 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, 55 тыс. руб. Тел. 8-920-
901-15-01.

ГАРАЖИ: В ГСК-6, S=30 кв. м. (6х5), оштукату-
рен, есть яма, документы готовы; в БСК-1, S=20 и 
24 кв. м., без отделки, цена 160-180 тыс.руб. Тел. 
8-920-901-15-01.

КУПЛЮ:

1-,  2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г.Радужном. 
Тел. 8-960-723-92-48.

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

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

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

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

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

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

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№5, №7, 15, и 34; в 3 кв-ле - д. №14, 35а, на 2-3-
комн. кв-ры. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1-кв-ле - д.№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 -  №7, №8, №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. 
№12а, №31, S=62 кв.м на 1-2-комнатные квартиры; 
в 3 кв-ле - в д.№28 «титаник», №35 на 2-комн. кв-
ры. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№16, 
31; 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 1 квартале (у 

м-на «Бона-сервис»), с мебелью, на длительный 
срок. Тел. 8-904-261-21-71.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок. Тел.: 8-906-564-02-00, 8-901-161-
80-65.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д. №27, 7000 руб. + коммун. услуги; на 2/5 эт. 
д.№10,  с мебелью и техникой, 8000 руб.+ к/у; 
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. №31, 
7000 руб. + коммун. услуги. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

СНИМУ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-930-743-60-20.

ТРАНСПОРТ

УСЛУГИ:

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

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

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

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

КРОВАТЬ с подъёмным механизмом, 
усиленным корпусом, б/у; ПАРОВАРКУ Philips 
HD9140, 3-ярусную, новую; СИСТЕМУ ОЧИСТКИ 
И ИОНИЗАЦИИ ВОЗДУХА Nikken; ГАЗОВУЮ 
ПЛИТУ, 4-комфорочную, с грилем. Тел. 8-919-001-
08-60.

КУПЛЮ:

Бинокль, книги, самовары, иконы. Знаки 
военные и трудовые. Значки, портсигары, 
часы.  Статуэтки из фарфора и металла, 
граммофон. Колокольчики, картины. Ста-
ринные бутылки, монеты. Картины, журна-
лы, мебель. Старинные игрушки, плакаты, 
подстаканники.  Тел. 8-930-830-10-19.

РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, ПРИБО-
РЫ, АКУСТИКУ, ПЛАТЫ, РАДИОДЕТАЛИ на ва-
ших условиях. Тел.: 8-962-089-24-54, 3-55-58.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

УСЛУГИ:

ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: шпатлёвка, штукатурка, 
гипсокартон, облицовка керамической плиткой, 
сантехнические работы. Тел. 8-903-648-42-44.

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.

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.

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир, монтаж и ремонт 
электропроводки, сантехнические работы, сборка 
мебели. Установка памятников, оград, тротуарной 
плитки. Помощь на дачных участках, установка за-
боров, теплиц, ремонт крыш. Тел. 8-920-941-53-63.

 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.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 КСЕРОКОПИИ - 10 руб.   

  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. Тел. 3-70-39.

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

ПРОИЗВЕДУ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ГАРА-
ЖЕЙ, ДАЧ, ДОМОВ И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬ-
НЫЕ РАБОТЫ. Качество работы гарантирую. Тел. 
8-920-947-08-53.

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

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

РАБОТА
Детскому саду №3 на постоянную работу требуют-

ся 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, 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ. Иногородним предо-
ставляется служебное жилье. Обращаться ежеднев-
но 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,  МЕ-
ДИЦИНСКАЯ СЕСТРА палатная,  МЕДИЦИН-
СКАЯ СЕСТРА    процедурной в стационар,  
СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК, МЕДИЦИН-
СКИЙ СТАТИСТИК, СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА,  ВРАЧ ФТИЗИАТР участковый, МЕДИ-
ЦИНСКАЯ СЕСТРА противотуберкулёзного 
отделения, УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕ-
ЩЕНИЙ, ВОДИТЕЛЬ.  По всем вопросам  об-
ращаться по тел.  8(49254) 3-61-10, с 8.00 
до 17.00, перерыв (12.00-13.00).

ГБУСОВО «Арбузовский ПНИ» на постоянную 
работу ТРЕБУЮТСЯ: МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, 
график работы 1/3, заработная плата 33000 руб., 
дополнительный оплачиваемый отпуск; ПОМОЩ-
НИК ПО УХОДУ, график работы 1/4. Тел. 8 (49242) 
5-31-45, 8 (49242) 5-31-47.

МКУ «Комитету по культуре и спорту» ТРЕБУ-
ЕТСЯ 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, 
Алексей Михайлович.

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, СЛЕСА-
РЯ по сборке металлоконструкций, ОПЕРАТОРА 
СТАНКОВ с ЧПУ, ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО, 
КЛАДОВЩИКА. В организации обеспечивается 
стабильная выплата заработной платы, полный 
соц. пакет, соблюдаются требования охраны тру-
да. Обращаться по тел.: 8-910-771-24-71, 3-25-36, 
i.knyazeva@orionr.ru    

Швейному предприятию ООО «Славянка Тек-
стиль» в г. Радужном на постоянную работу ТРЕБУ-
ЮТСЯ: КОМПЛЕКТОВЩИЦА (с обучением), гр/р 
5/2, з/п сдельная от 23000 руб.; УЧЕНИК НАЛАД-
ЧИКА ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, гр/р 5/2, 
полный соц. пакет. Тел. 8-920-626-46-58.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу требуются:  
СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, СЛЕСАРЬ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ.  При необходи-
мости предоставляется служебное жильё. Оплата 
труда по результатам собеседования. Тел. 3-17-77.

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

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 тре-
буются: ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ЧПУ (с о/р, з/п от 
35000 руб.), РАБОЧИЕ на производство (з/п от 30000 
руб.), УПАКОВЩИКИ готовой продукции (з/п от 
25000 руб.),  МЕНЕДЖЕР (опыт работы приветству-
ется, з/п от 40 000 руб.) График работы: 5/2, с 8.00 
до 17.00. По вакансии менеджер обращаться по тел.: 
+7-961-113-24-84 (Андрей Владимирович). 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. Радужный) требуются: МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ, 
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, 
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ, БУХГАЛ-
ТЕР, ЗАГОТОВЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК, СВАР-
ЩИК. Заработная плата по результатам собесе-
дования. Тел. 8-905-613-81-81. 

На турбазу «Улыбышево» требуются: САН-
ТЕХНИК, ДВОРНИК, ПОВАР, БАРМЕН-
ОФИЦИАНТ, ПОСУДОМОЙЩИЦА, РАЗНОРА-
БОЧИЙ, ГОРНИЧНАЯ, ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. 
Тел. 8-910-77-52-377.

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

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

ООО «Омега» требуются: ВОДИТЕЛЬ кат.В (Га-
зель), РАБОЧИЙ. Тел.: 3-61-14, 8-910-173-27-94.

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

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.

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

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. 

  

РАЗНОЕ

РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОДЕЖДЫ. 
Спасу ваши наряды от бесполезного пребывания в 
шкафу.  Тел. 8-919- 026-06-03, Татьяна.

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

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА. Помощь в 
выполнении ДЗ, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Подробнее 
по тел. 8-904-250-78-01.

ОКАЖУ ПОМОЩЬ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 
Доступно и понятно объясню материал, научу 
самостоятельно справляться с заданиями, помогу 
заполнить пробелы в знаниях. Тел. 8-905-145-87-
88.

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ПОСТУПЛЕНИЮ В 
1-Й КЛАСС. Обучение чтению, письму, математи-
ке. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ С УЧАЩИ-
МИСЯ 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 де-
тей и взрослых. Табы, аккорды, ноты. От 6 лет. Под-
робности по тел.: 8-910-091-94-40.

ПП 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 40000 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 30000 руб.).

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 38000 руб.
МЕХАНИК-НАЛАДЧИК. Работа по наладке 

производственного оборудования, опыт работы 
приветствуется, зар.плата 40000 руб.
ЛАБОРАНТ ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА. Работа в 

лаборатории, подготовка посуды и реактивов, можно без 
опыта работы, образование средне - специальное, можно 
без опыта работы, зар.плата от 25000 руб.

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.

Ждём Вас!

магазин
Возможна доставка.

ПОСТУПЛЕНИЕ  ТОВАРА! 

             «Зоотовары»
                 ТЦ «Дельфин», 2 этаж
8-910-676-94-91.

Снова на развес корма ROYAL CANIN
Оплата  наличными и по  карте.

ВАХТА   
Нижегородская обл. и г. Владимир.

От 55000 руб. 
Окончательный расчет без задержек. 
Бесплатное проживание.
Бесплатное питание.
Бесплатная спецодежда. 
Оплата проезда до места вахты.

Тел.  8-930-070-01-98.

ГРУЗЧИКИ
УПАКОВЩИКИ

ТРЕБУЮТСЯ

*П
од

ро
бн

ос
ти

 в
 м

аг
аз

ин
е

1 квартал, д.57Б
(здание автошколы)

Режим работы: пн.-пт. 9.00-19.00; сб.,вс. 9.00-17.00

В августе  СКИДКА 10% 
на электроустановочные 

изделия*

 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!

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.    

Служба по контракту в зоне СВО
                           Уважаемые радужане!

Военный комиссариат г.Радужный 
Владимирской области производит отбор:

- солдат, сержантов, матросов, старшин запаса, 
изъявивших желание заключить контракт для прохождения 
военной службы в зоне Специальной военной операции;
- граждан, имеющих военно-учетные специальности 

медицинского профиля для работы в военных 
медицинских учреждениях.
Критерии для заключения контракта:
- граждане, пребывающие в запасе, рядового и 

сержантского состава, до 54 лет, ранее не проходившие 
и проходившие военную службу по контракту;
- граждане, пребывающие в запасе, офицерского 

состава, до 55 лет;
- граждане, пребывающие в запасе (женщины), рядового 

и сержантского состава, до 44 лет;
- граждане, пребывающие в запасе (женщины), 

офицерского состава, до 55 лет.
Контракт с Вооруженными силами Российской 

Федерации заключается на срок от 3-х месяцев 
до 1 года.
Денежное довольствие + дополнительное денежное 

вознаграждение, очень достойное (доводится 
индивидуально в ходе собеседования).

Телефон военного комиссариата г.Радужного 
Владимирской области: 8(49254) 3-22-05. 
Адрес: г. Радужный, 17 квартал, д. 111.

Пункт отбора на военную службу по контракту: 
тел. 8(4922) 40-15-58; 8(4922) 40-15-61. 
Адрес: г. Владимир, ул. Стрелецкая, д. 55А.

 Военный комиссариат ЗАТО г. Радужный.
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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

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

групп:

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

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

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.

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
От  простых  до  элитных.  

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

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


