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ПОВЕРКА
В  СЛУЧАЕ  

НЕПРИГОДНОСТИ 
 СЧЁТЧИКА  ОПЛАТА  

НЕ  ВЗИМАЕТСЯ!

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

ПОВЕРКА  СЧЁТЧИКОВ  ВО ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Имеются  противопоказания. Необходима  консультация  специалиста.
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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

- по  тел. 8-905-140-70-60
-на  сайте  www.kenguru.ru 

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

ТЦ «Модуль», 2 эт.
ОБОИ, ЛИНОЛЕУМ, 
ЛАМИНАТ, ПЛИТКА 
(в наличии и под заказ)

САНТЕХНИКА

Предлагаем услугу «МАСТЕР  на  ЧАС», 
отделка  и  ремонт  квартир  «под  ключ»!

СЫПУЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ   ИНФОРМИРУЕТ

Пресс-служба администрации Владимирской области.

Итогам деятельности региональных операторов в первом 
полугодии 2020 года и перспективам развития сферы об-
ращения с твёрдыми коммунальными отходами на терри-
тории Владимирской области было посвящено заседание 
Экологического совета при губернаторе, которое состоялось                  
26 июня.

В нём приняли участие руководители органов исполни-
тельной власти и структурных подразделений областной     
администрации, эксперты, общественники, региональные 
операторы и СМИ. 

Введение раздельного сбора мусора в населённых        
пунктах Владимирской области является главной задачей 
реформы по обращению с твёрдыми коммунальными отхо-
дами (ТКО). С января этого года три областных региональ-
ных оператора приняли на себя ответственность за реали-
зацию мусорной реформы в своих зонах. Раздельный сбор 
мусора поэтапно внедряется в соответствии с «дорожными 
картами», которые были представлены в марте на заседа-
нии Экосовета.

В передовиках по раздельному сбору мусора в настоя-
щее время – Александровский район. В округе Муром под 
раздельный сбор мусора адаптированы около 80 процентов 
контейнерных площадок, во Владимире – около 50 процен-
тов. С июля раздельный сбор отходов будет внедряться в 
Собинском районе.

«Во многом оперативность перехода на раздельный сбор 
отходов зависит от взаимодействия органов местного са-
моуправления, ТСЖ, управляющих компаний и, конечно, 
самих жителей. Успех реформы зависит от наших общих 
скоординированных усилий», – подчеркнул губернатор     
области Владимир Сипягин.
Кроме того, по поручению главы области региональными 

операторами были подготовлены «дорожные карты» по стро-
ительству экотехнопарков и сортировочных центров.

Компания «Хартия», которая работает по зоне №1, включа-
ющей в себя Александровский, Киржачский, Кольчугинский, 
Петушинский, Собинский и Юрьев-Польский районы, на дан-
ный момент рассматривает несколько площадок для разме-
щения объектов сортировки и обработки мусора в    Петушин-
ском и Александровском районах.

Регоператор по зоне №2, куда входят Владимир, Ковров, 
Радужный, а также Вязниковский, Гороховецкий, Камешков-
ский, Ковровский, Судогодский и Суздальский районы – ООО 
«Биотехнологии» – планирует строительство экотехнопарка в 
нескольких километрах от деревни Марьинка Камешковского 
района. На это потребуется примерно 3 года. Внедрение про-
екта приведёт к снижению затрат на захоронение отходов и на 
ликвидацию экологических последствий хранения отходов.

Муромская компания «ЭКО-Транс», которая обслужива-
ет зону №3, включающую в себя города Гусь-Хрустальный 
и   Муром, а также Гусь-Хрустальный, Меленковский, Муром-
ский и Селивановский районы, сейчас занимается поиском 
подходящего земельного участка для возведения объекта 
сортировки ТКО.

«Жители настаивают на скорейшем введении в регионе ка-
чественной и безопасной для окружающей среды сортировки 
и обработки отходов, и мы это сделаем. Мы все хотим жить в 
чистом и благополучном регионе. Более того, создание со-
временных экотехнопарков позволит открыть для наших зем-
ляков новые рабочие места», – добавил Владимир Сипягин.

При этом глава региона подчеркнул, что, прежде всего, при 
строительстве объектов будет учитываться мнение жителей 
области.

Очередное заседание Экологического совета будет про-
ведено с привлечением представителей органов местного 
самоуправления и правоохранителей, чтобы выяснить, где 
и в каких населённых пунктах Владимирской области есть        
проблемы с вывозом мусора, где до сих пор не заключёны 
договоры с региональным оператором.

27 июня для всех школьников и сту-
дентов страны прошёл общероссийский       
Выпускной-2020. Праздничные мероприятия 
охватили все регионы в формате онлайн-
трансляций. 

«Вы – первопроходцы дистанционного об-
разования, которые достойно справились с 
непростым вызовом. Вся Владимирская об-
ласть вами гордится. Среда будущего, циф-
ровая среда, стала для вас родной. Это ваше 
огромное преимущество в современном 
мире», – отметил глава региона.

Владимир Сипягин пожелал успешной под-
готовки и счастливого варианта на экзамене 
юным землякам, поступающим в вузы: «В 
этом году по поручению Президента России 
Владимира Путина увеличено количество 
бюджетных мест. А значит, удача вам уже 

улыбнулась, не упустите её!».
Глава области приветствовал и тех, кто ре-

шил как можно скорее окунуться в профес-
сию, кто планирует пойти учиться в колледж 
или работать, подчеркнув, что желание быть 
самостоятельными вызывает уважение.

Как сообщили в департаменте образова-
ния Владимирской области, из девятых клас-
сов в этом году во Владимирской области вы-
пускается 13079 учеников, почти половина из 
них получили аттестаты с отличными оценка-
ми. В этом году в регионе окончили среднюю  
школу 5560 одиннадцатиклассников. Среди 
них 651отличник и медалист.

В связи с ограничительными мерами по ко-
ронавирусу аттестаты выдаются в индивиду-
альном порядке.

25 июня первый заместитель губернатора 
Александр Ремига провёл заседание опера-
тивного штаба по обеспечению устойчиво-
го развития экономики региона. Участники 
обсудили промежуточные итоги оказания 
поддержки малому и среднему бизнесу Вла-
димирской области кредитными учрежде-
ниями. 

Доля одобренных заявок по кредитным 
каникулам в области - более 72%. По про-
грамме реструктуризации «1/3»  одобрены 
все заявки. Кредитов на зарплаты выдали на 
163 млн. С 1 июля будет реализована новая 
мера поддержки – освобождение от уплаты 
налогов, авансовых платежей по налогам, 
сборам и страховым взносам за II квартал 
2020 года. Для страховых взносов за этот 
период освобождение реализовано в виде 
тарифов по ставке 0 процентов. Такую меру 

поддержки получат организации – субъекты 
малого и среднего бизнеса и индивидуаль-
ные предприниматели, занятые в наиболее 
пострадавших сферах деятельности. Кате-
гории налогоплательщиков, которые могут 
воспользоваться такой мерой поддержки, 
установлены статьёй 2 Федерального закона 
от 8.06.2020 №172. Эта мера распростра-
няется, в том числе, на занятых в наиболее 
пострадавших сферах деятельности индиви-
дуальных предпринимателей и организаций 
– субъектов МСП.

Сэкономить удастся, в том числе, на нало-
ге на прибыль, НДФЛ, «упрощенке», транс-
портному и земельному налогу, и не только. 
Пониженный тариф страховых взносов - 0% 
установлен в отношении выплат работникам 
за апрель, май и июнь этого года.

Во  Владимирской  области 
продлевается  режим  самоизоляции 

для  граждан  старшего  возраста
Указ об этом 26.06.2020 г. подписал губернатор Владимир Сипягин.
В условиях пандемии коронавирусной инфекции с 29 июня до 12 июля для граждан старше  

65 лет продлён срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия. В частности, сохраняется необходимость соблюдения 
режима самоизоляции.

Напомним, к исключениям относится обращение за медицинской помощью, выгул живот-
ных не дальше 100 метров от дома и поход до ближайшего магазина, аптеки.

Основной период ЕГЭ-2020 во Владимир-
ской области стартовал 29 и 30 июня – с 
пробного экзамена, с помощью которого про-
тестировали готовность системы на местах, в 
том числе к выполнению всех рекомендаций 
Роспотребнадзора. Эти мероприятия прохо-
дили без участия школьников.

В департаменте образования Владимир-
ской области сообщили, что непосредствен-
ная сдача экзаменов российскими выпускни-
ками начнётся 3 июля. На этот день назначено 
проведение единого госэкзамена по геогра-
фии, литературе и информатике. 

6 и 7 июля состоится ЕГЭ по русскому язы-
ку, 10 июля – по профильной математике, 13 
июля – по истории и физике, 16 июля – по об-
ществознанию и химии, 20 июля – по биоло-
гии и письменная часть ЕГЭ по иностранным 
языкам, 22 и 23 июля пройдёт устная часть 
ЕГЭ по иностранным языкам. 

Резервные дни запланированы на 24 июля 
(по всем учебным предметам, кроме русско-
го и иностранных языков) и на 25 июля – по 
всем учебным предметам.

Вторая экзаменационная волна пройдёт в 
августе: она предусмотрена для тех, кто по 
уважительным причинам (подтверждённым 
документально) не сможет сдать ЕГЭ в июле. 

Так, 3 августа состоится экзамен по геогра-
фии, литературе, информатике, биологии, 
истории и устная часть экзамена по иностран-
ным языкам, 5 августа – по русскому языку, 
7 августа – по обществознанию, химии, фи-
зике, профильной математике и письменная 
часть ЕГЭ по иностранным языкам. 8 августа 
в расписании предусмотрен резервный день 
для сдачи экзаменов по всем предметам.

В случае если в регионе при большом ко-
личестве зарегистрированных на экзамен по 
одному учебному предмету невозможно будет 
провести его в установленную дату с учётом 
соблюдения санитарно-эпидемиологических 
рекомендаций, может быть определена дру-
гая дата его проведения для части или для 
всех его участников: в один из резервных 
дней основного периода.

В департаменте образования Владимир-
ской области особо подчеркнули, что орга-
низаторы ЕГЭ будут обеспечены масками и 
перчатками. Школьники могут пользовать-
ся средствами индивидуальной защиты по 
своему усмотрению. В этом случае на входе 
в пункт проведения экзаменов (ППЭ) экзаме-
нуемого попросят снять маску для идентифи-
кации личности.

При входе в здания будет проводиться обя-
зательная термометрия. А чтобы избежать 
скоплений детей, их допуск будет организо-
ван небольшими группами  с соблюдением 
социальной дистанции не менее 1,5 метров. 
Аудитории для проведения ЕГЭ также гото-
вятся с учётом обеспечения необходимого 
расстояния между участниками. Максималь-
но в аудитории будут размещаться 10 экза-
менуемых. 

Особенностью экзаменационной кампании 
в 2020 году, кроме беспрецедентного внима-
ния к обеспечению безопасности здоровья 
всех участников процедур, станет исключе-
ние из числа предметов ЕГЭ математики ба-
зового уровня. Экзамены по этому предмету 
будут проводиться только в целях использо-
вания их результатов при приёме на обучение 
в вузы. 

На основании изменений в федеральном 
законодательстве с 1 июня 2020 года размер 
ежемесячного пособия по уходу за ребёнком 
до полутора лет вне зависимости от очеред-
ности рождения составляет 6752 рубля на 
каждого ребёнка. Это решение было принято 
Президентом России Владимиром Путиным 
в целях обеспечения устойчивого развития 
экономики и предотвращения последствий 
распространения новой коронавирусной    
инфекции.

Департамент социальной защиты населе-
ния Владимирской области уточняет, что ука-
занное пособие выплачивается учреждения-
ми социальной защиты населения:

- лицам, не подлежащим обязательному 
страхованию на случай временной нетрудо-

способности и в связи с материнством (не-
работающим гражданам);

- студентам, обучающимся по очной форме 
обучения в образовательных организациях;

- женщинам, уволенным в связи с ликви-
дацией организаций, прекращением физи-
ческими лицами деятельности в качестве 
индивидуальных предпринимателей, прекра-
щением полномочий нотариусами, занимаю-
щимися частной практикой, и прекращением 
статуса адвоката.

Получателям ежемесячного пособия по 
уходу за ребёнком подавать дополнительных 
документов и заявлений не требуется. Со-
ответствующий перерасчёт и доплата будут 
произведены в течение июня.

Владимир  Сипягин: Экотехнопарки  во  Владимирской  области 
будут  созданы  только  после  согласования  с  жителями

ЕГЭ-2020: особенности  кампании 
во  Владимирской  области  

в  связи с  пандемией  коронавируса 

Владимирские  школьники 
успешно  завершили  учебный  год 

Во  Владимирской  области  растёт 
объём  оказания  господдержки 

в  период  пандемии  коронавируса 
малому  и  среднему  бизнесу

Увеличен  размер  пособия  по  уходу 
за  ребёнком  до 1,5 лет
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Получить солнечный ожог могут и от-
дыхающие на пляже, и туристы, осматри-
вающие достопримечательности, и дачни-
ки, словом, все те, кто провел слишком мно-
го времени на солнцепёке. Из-за прямого 
воздействия ультрафиолетового излучения 
кожа краснеет, воспаляется и начинает бо-
леть. В некоторых случаях солнечный ожог 
кожи сопровождается появлением волды-
рей, ощущениями шелушения и зуда, слабо-
стью и даже головной болью. Давайте рас-
смотрим, какими средствами можно вос-
пользоваться, чтобы оказать помощь при 
возникновении солнечных ожогов? 

При длительном пребывании на откры-
том солнце человека начинает тошнить, он 
чувствует озноб. Но это уже симптомы те-
плового или приближающегося солнечно-
го удара. Мы же рассмотрим здесь толь-
ко меры, которые помогут снизить болевые 
ощущения и дадут коже восстановиться по-
сле солнечных ожогов.

  

Что делать после солнечного 
ожога

Первая помощь для покрасневшей и вос-
паленной кожи — это влажный компресс. Он 
поможет снять боль и увлажнить кожу. Его 
следует держать на пораженных участках от 
15 до 20 минут. Рекомендуется также по воз-
можности принять ванну с водой комнатной 
температуры.

Существует много народных способов 
убрать последствия солнечных ожогов. На-
пример, протереть солнечные ожоги соком 
алоэ. К народным методам также относит-
ся принятие ванны с добавлением пищевой 
соды или крахмала (картофельного или куку-
рузного).

Главное – помнить, что сразу же при об-
наружении солнечных ожогов необходи-
мо немедленно уйти в тень. Затем следует 
охладить кожу, но без сильного контраста 
температуры. Компресс и ванну следует де-
лать несколько раз в день. Ни в коем случае 
нельзя пользоваться скрабом и мылом. Из-

за этого сойдет верхний слой, и обожженная 
кожа будет не защищена от заражения.

Лечение солнечных ожогов кожи
После поражения кожного покрова в пер-

вую очередь необходимо обработать самые 
проблемные участки. Например, если на 
лице появился солнечный ожог, лечение его 
должно начаться с применения компресса 
из зеленого чая. Если такового нет под ру-
кой, подойдет и влажное мягкое полотенце.

Стоит быть острожным с использова-
нием охлаждающего геля или мазей на та-
ких чувствительных участках, как лицо (нос, 
щеки, подбородок), шея, уши и плечи. Ни в 
коем случае нельзя наносить мази с вазели-
ном, бензокаином или лидокаином. Не реко-
мендуется также использовать масла от за-
гара, поскольку это не средство от солнеч-
ных ожогов. Все эти препараты замедлят за-
живление.

После компресса рекомендуется об-
работать пораженные участки спреем или 

специальным увлажняющим кремом. Затем 
коже необходим покой, поэтому нужно избе-
гать попадания на нее прямых солнечных лу-
чей и оставаться в помещении. 

В особенно тяжелых случаях состоя-
ние может ухудшиться. Если появился жар 
или озноб, чувство тошноты или сухость во 
рту и головная боль (признаки обезвожива-
ния), необходимо немедленно обратить-
ся к врачу или вызвать скорую медицин-
скую помощь. Обычно это случается, когда 
солнечный ожог покрывает большой участок 
кожи или же пострадавший провел на солнце 
слишком много времени и все идет к тепло-
вому или солнечному удару.

Желаем вам 
доброго здоровья 
и приятного отдыха!

КОПИЛКА  СОВЕТОВ 

Мы всегда с большим нетерпением 
ждем лето, но с его приходом сталкиваем-
ся с новыми проблемами, связанными с жа-
рой, от которой даже ночью не наступает 
особого облегчения.

Большинство людей с трудом переносят 
высокие температуры воздуха и в жаркие дни 
очень страдают. Жара для  организма – насто-
ящий стресс. Если температура воздуха зашка-
ливает за 30 градусов, то следует задуматься 
о том, как помочь организму пережить жаркие 
дни и существенно облегчить свое состояние. 
Но вначале необходимо разобраться в причинах 
плохого самочувствия. Вот некоторые из них.

Для того чтобы избавиться от лишнего теп-
ла внутренние органы человека работают с пе-
ренапряжением, а если есть избыточный вес 
– они оказываются в «термосе», т.к. жировая 
клетчатка - прекрасный термоизолятор, про-
исходит перегрев организма, возможен тепло-
вой удар. Чтобы как-то исправить положение и 
охладить кожные покровы человек избыточно 
потеет, при этом с жидкостью выводятся полез-
ные соли и микроэлементы, что приводит к сла-
бости мышц, в том числе и сердечной. Появля-
ется жажда, и если ее не утолить,  кровь сгуща-
ется, свертываемость ее увеличивается, появ-
ляется опасность тромбообразования. Борясь 
с жарой, организм перераспределяет кровоток, 
устремляя кровь к конечностям, появляются от-
еки. Кроме того, в горячем воздухе снижается 
количество кислорода, а, значит, его меньше 
поступает в организм. Артериальное давление 
человека не устойчиво в жару, возможны рез-
кие подъемы и падения его, растет нагрузка в 
целом на сердечно – сосудистую систему, появ-
ляются головокружения, обмороки, гипертони-
ческие кризы и более серьезные «катастрофы».

И абсолютно здоровому человеку бывает 
порой трудно справиться с последствиями вы-
соких температур воздуха, но особенно сложно 
людям, у которых имеются хронические забо-
левания, такие как ИБС, перенесенный инсульт 
или инфаркт, бронхиальная астма, язвенная бо-
лезнь желудка и пр.

  
Так что же делать? Климат, к сожале-

нию, мы поменять не можем, значит, при-
дется приспосабливаться к экстремальным 
условиям, применяя ряд советов.

Пьём жидкости. Пейте в жаркие дни не ме-
нее 2 – 2,5 литров жидкости в день дробно, не-
большими глотками. Носите маленькие буты-
лочки с водой с собой. Необходимо исключить 
очень холодные (вызывают усиленное потоот-
деление), сладкие (они не утоляют, а вызывают 
жажду) напитки. Защитить организм от пере-
грева поможет минеральная вода, свежевыжа-
тые яблочный, грейпфрутовый, апельсиновый 
соки (их лучше разбавлять водой 1:1), зеленый 
чай, настои из трав (мелиссы, цветков липы, 
укропа, чабреца). Прекрасно утоляют жажду 
хлебный квас, кефир, йогурт. Особый питьевой 
режим нужно соблюдать гражданам, у которых 
имеются заболевания сердца, сосудов и почек 
– здесь без консультации врача не обойтись.

 Активно применяем водные процеду-
ры. Если есть возможность – принимайте душ 
комнатной температуры несколько раз в день, 
утром и вечером – контрастный для улучшения 
теплообмена и сохранения энергии и трудоспо-
собности на весь день. В течение дня смачивай-
те влажной салфеткой  шею, лицо, внутренние 
поверхности сгибов рук и коленей, запястья – 
это повысит устойчивость организма к жаре за 
счет стимуляции биологически активных точек. 
Купайтесь в водоемах, не забывая о правилах 
безопасности. Для снижения усиленного по-
тоотделения принимайте теплые (не горячие!) 
ванны с отварами из иголок сосны, ели, цветка-
ми мать-и-мачехи, хвоща, коры дуба.

Питаемся правильно. В жару нужно есть 
меньше и пища должна быть легкой, низкока-
лорийной. Вместо бутербродов с колбасой на 
завтрак лучше есть каши, творог, овощной са-
лат. В обед желательно заменить наваристые 
жирные супы на окрошку, свекольник, овощные 
супы, бульоны из постной говядины, курицы. 
Откажитесь от жареной пищи. В рацион вклю-
чайте больше овощей, фруктов, молочных про-
дуктов. Помочь организму в жару помогут про-
дукты с легким вяжущим вкусом, например, ба-
наны, хурма. И всегда обращайте внимание на 
дату изготовления и сроки хранения продуктов, 
проставленные на упаковке: жара не простит 
малейшей небрежности в качестве еды.

Соблюдаем гигиенические правила. 
Старайтесь без надобности не выходить на ули-
цу с 12.00 до 17.00 – в пик жары (лучше спа-
саться в душной квартире или офисе, чем быть 
на самом пекле). Если возможно – позволяйте 
себе послеобеденный отдых, сон. Защищайте 
кожу солнцезащитными кремами, глаза – солн-
цезащитными очками. Пользуйтесь кондици-
онером, вентилятором, чтоб находиться в бо-
лее комфортных условиях. Не используйте ак-
тивно косметику в жару – дайте коже лица отдо-
хнуть, к тому же чистое лицо легче протирать и 
увлажнять в течение дня. Надевайте свободную 
одежду из натуральных тканей, головной убор, 
обувь на низком каблуке. Не выполняйте в жару 
чрезмерных нагрузок в спортивном зале, ника-
ких работ, требующих высоких затрат энергии, 
в том числе на даче, особенно гражданам, име-
ющих гипертоническую болезнь, ишемическую 
болезнь сердца, сахарный диабет, болезни щи-
товидной железы, ожирение, онкологические 
заболевания. Самое оптимальное время для 
прогулок – до 11.00 и после 18.00, в том чис-
ле и детям. Не забывайте и о домашних живот-
ных – жара опасна также и для них: никогда не 
оставляйте питомцев в закрытой машине даже 
на 5 минут (может случиться тепловой удар), ни 
в коем случае не берите животных на пляж, если 
там негде спрятаться от солнца.

Воспользуйтесь этими простыми, но 
эффективными советами и они помогут вам 
повысить устойчивость организма к жаре. 
Китайские врачи советуют поддерживать в 
своей душе состояние «снега и льда» и не 
принимать близко к сердцу временное буй-
ство природы под названием «жара». Это 
пройдет. И мы вновь будем вскоре сожа-
леть об уходящем лете. Будьте здоровы!

Как пережить жару в городе

Солнечный  ожог

По информации из открытых источников. 

Солнечный удар – острое бо-
лезненное состояние, являющееся 
следствием интенсивного солнечного 
облучения головы. Нередко солнечный 
удар сочетается с признаками общего 
перегревания организма и солнечны-
ми ожогами.

Признаки. Солнечный удар чаще 
возникает внезапно. Вначале появля-
ются ощущения прилива крови к голо-
ве и пульсация в крупных сосудах, го-
ловокружение, головная боль, тошно-
та, шум в ушах. Окружающие предме-
ты могут казаться окрашенными в зе-
леный и красный цвета. Отмечаются 
дрожь в руках и ногах, неуверенная по-
ходка, зевота, слюнотечение, носовые 
кровотечения. На человека накатыва-
ет необъяснимое раздражение. У него 
ощущается сильное сердцебиение, 
наблюдаются одышка и снижение ар-
териального давления. Возможна по-
теря сознания.

Тепловой удар – острое пере-
гревание организма, развивающее-
ся в результате воздействия высокой 
температуры окружающей среды и со-
провождающееся нарушением тепло-
регуляции. Тепловой удар обычно на-
ступает при взаимодействии трех фак-
торов: высокой температуры окружаю-
щей среды, высокой влажности возду-
ха, повышенной теплопродукции в ор-
ганизме вследствие мышечной дея-
тельности. Тепловой удар может раз-
виться и без воздействия прямых сол-
нечных лучей: в душном помещении 
или в закрытом салоне автомобиля, 
при несоблюдении питьевого режима 
и предпочтение «неправильной» одеж-
ды (наглухо закрытой, с тугим поясом, 
синтетической), во время интенсивной 
работы на даче или спортивной игры 
при высокой температуре окружаю-
щей      среды.

Признаки. Первые признаки те-
плового удара – ощущение духоты, об-
щая слабость, мучительная жажда, го-
ловная боль, чувство сдавления в об-
ласти сердца, мигрирующие боли в 
спине, под «ложечкой», в ногах (под-
гибаются колени). Дыхание и пульс 
становятся частыми, возникает рез-
кое покраснение кожи и обильное по-
тоотделение. Лицо обычно покраснев-
шее, а на белках глаз видны расши-
ренные кровеносные сосуды. По мере 
развития патологического состояния 
пульс учащается, артериальной давле-
ние падает, резко уменьшается моче-
испускание, температура тела дости-
гает 39-41 градусов и выше, кожа сна-
чала покрыта потом, затем сухая и го-
рячая. В тяжелых случаях могут раз-
виться бред, коматозное состояние,           
судороги.

Приемы оказания первой помо-
щи  при солнечном и тепловом ударах 
одинаковы. Главное – как можно ско-
рее устранить перегревание тела. Не-
обходимые действия: усадить или уло-
жить пострадавшего в тени, расстег-
нуть ворот и пояс, дать напиться воды и 
положить мокрый носовой платок (по-
лотенце) на лоб, побрызгать водой на 
лицо и обдувать тело, например газе-
той. Если тепловой удар тяжелый, по-
страдавший без сознания и не может 
пить, необходимо его раздеть, обер-
нуть мокрой простыней, положить лед 
под крупные сосуды (в подмышечные и 
паховые области), начать искусствен-
ное дыхание рот в рот, срочно вызвать 
«скорую».

Группы риска. Солнечный или те-
пловой удар может развиться у любого 
человека – астеник он или атлет. Одна-
ко наиболее подвержены им такие ка-
тегории людей:

- дети и подростки, у которых про-
цессы терморегуляции менее устойчи-
вы;

- пожилые люди, у которых замед-
ленны процессы обмена веществ, в 
т.ч. водный обмен;

- беременные женщины, у которых 
все физиологические процессы проте-
кают с большой нагрузкой;

- лица, имеющие хронические за-
болевания, особенно такие, как ги-
пертония и другие болезни сердечно-
сосудистой системы; сахарный диабет 
и др.;

- люди, занятые тяжелым трудом 
и вынужденные испытывать интенсив-
ные физические нагрузки в жару.

 Меры профилактики
· по возможности как можно реже 

выходить из помещения и тени в раз-
гар жары (с 10 до 18 часов);

· установить в помещении конди-
ционеры, вентиляторы, режим прове-
тривания и влажной уборки;

· не оставлять детей в салоне авто-
мобилей;

· постоянно пить воду дробными 
порциями;

· исключить из летнего гардероба 
синтетику, пользоваться соломенными 
шляпами и зонтами, не носить обувь на 
высоких каблуках;

· на даче и пляже следовать реко-
мендациям специалистов: режим пре-
бывания на солнце – утром до 10 часов 
и вечером – после 18 часов;

· пользоваться солнцезащитными 
кремами и очками;

· чаще принимать водные процеду-
ры;

· пересмотреть рацион питания в 
пользу более легкой пищи с преобла-
данием овощей и фруктов.

Жара: опасные последствия 

Если  в  городе  жара
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   РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

В  НАЛИЧИИ  ТОВАР  ДЛЯ  ДАЧНИКОВ: 

ШЛАНГИ ПОЛИВОЧНЫЕ силиконовые, армированные, спиральные

КРОВАТИ (раскладушки) - производство Беларусь

Жаркие  скидки 
весь  июль! *

РАДИАТОРЫ, ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ - 10%*

* Подробности узнавайте в магазине.
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  Режим работы:     пн -пт  с 9.00 до 19.00
                                   сб., вс. с 9.00 до 17.00

Запись производится накануне посещения
читателем библиотеки — на день и время, выбранное 

им самим  или оставшееся свободное.
 

Телефоны: 3-41-69 (для взрослых), 3-42-91 (для детей).
График работы библиотеки: с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00.

Выходные дни — суббота, воскресенье.
Последний день месяца — санитарный день.

ВХОД  В  БИБЛИОТЕКУ  ТОЛЬКО  В  МЕДИЦИНСКИХ  МАСКАХ!

 
«Планета Одежда Обувь»       

3 квартал, магазин «Пятёрочка», 2-й этаж.
Большой  выбор  женской, мужской, 

подростковой  и  детской  одежды  и  обуви
по  низким  ценам.

на  весь  ассортимент 
 летней  обуви – скидка 10%* 

Открылся  магазин

Тел. 3-66-00.

Овен 
Кто-то из Овнов решит в этом месяце при-

обрести новую мебель и полностью сменить 
обстановку. А кому-то придется совершать 
какие-то кратковременные поездки, связан-
ные с решением семейных проблем, зани-
маться оформлением различных документов, 
искать в архивах справки и необходимую 
информацию. Или же вас ожидают какие-то 
приятные хлопоты - например, ваши родите-
ли надумают приехать к вам в гости. 

Телец 
Телец в июле 2020 может проводить мно-

го времени в интернете и в соцсетях, обща-
ясь с разными людьми и получая от них необ-
ходимую ему полезную информацию. Кроме 
того, сейчас возрастает роль ваших близких 
родственников в вашей жизни - вы можете 
обратиться к ним за какой-то помощью или 
восстановите отношения, которые были пре-
рваны некоторое время назад. 

Близнецы 
В июле 2020 вы можете желать слишком 

многого, ваши  притязания окажутся завыше-
ны, а вот к тому, что вам придется преодолеть 
значительное количество трудностей и пре-
пятствий, в том числе и во взаимоотношени-
ях с людьми, вы будете не готовы. Не следу-
ет пытаться самоутвердиться за счет кого-то, 
кто находится рядом, это уже в скором вре-
мени может привести к роковым для вас по-
следствиям. 

Рак 
Рак в июле 2020 будет стремиться ока-

заться в центре внимания, и у него появится 
немало возможностей для того, чтобы про-
демонстрировать окружающим свои сильные 
стороны и таланты. Сейчас вы будете готовы 
снова вступить в борьбу со своими конкурен-
тами, или принять какое-то кардинальное ре-
шение, способное изменить вашу жизнь. 

Лев 
Лев может заняться благотворительно-

стью, потому что это помогает острее вос-
принимать чужие беды. На работе в этот 
период можно не ожидать каких-то карди-
нальных подвижек или изменений в лучшую 
сторону, поэтому кто-то из представителей 
знака может разочароваться в своих усилиях, 
а наблюдая за успехами своих конкурентов, 
он будет чувствовать себя несправедливо 
обойденным. 

Дева 
Девы будут далеки от каких-то предубеж-

дений. К любому человеку они будут отно-
ситься вне зависимости от национальности, 
социального положения, должности, веро-
исповедания или политических убеждений - 
ровно так, как он на самом деле заслужива-
ет. Впрочем, будет и еще один критерий: но-
вый знакомый должен быть Деве симпатичен. 
Вот по этим признакам Дева и будет подби-
рать себе команду, с которой она собирает-
ся      работать. 

Весы 
Весы будут наполнены амбициями и 

стремлением сделать еще один шаг по ка-
рьерной лестнице. И у вас все обязательно 
получится, если только вы не станете расце-
нивать любую неудачу как личное поражение. 
Кроме того, чрезмерная зацикленность на во-
просах профессионального роста может рас-
шатать ситуацию в вашей семейной жизни. 

Скорпион
 Скорпион может решить, что для дости-

жения поставленной цели ему не хватает об-
разования, и по этой причине он подаст до-
кументы на поступление в высшее учебное 
заведение. Люди старшего возраста захотят 
взять на этот период отпуск, для того чтобы 
посвятить его дому, семье, родителям. Более 
молодые представители знака могут отпра-
виться в путешествие. 

Стрелец
Стрелец будет вынужден постоянно бо-

роться с чем-то, преодолевать какие-то пре-
пятствия, чего-то добиваться. Впрочем, воз-
можно, это будет ему только казаться из-за 
большого внутреннего напряжения. Стоит 
только расслабиться и постараться отпустить 
ситуацию, как все устроится словно само    
собой. 

Козерог
Козерог будет стремиться к сотрудни-

честву и взаимодействию, поэтому одной 

из главной задач месяца может быть жела-
ние заручиться поддержкой деловых партне-
ров или своей второй половинки в каком-то 
деле. Кто-то из представителей знака может 
в это время взять отпуск просто для того, что-
бы больше времени проводить дома со сво-
ей семьей. Здесь тоже накопилось немало      
проблем, требующих решения. 

Водолей
 Водолей будет вынужден взять на себя 

часть вопросов, которыми занимались ушед-
шие в отпуск коллеги. Вторая тема месяца 
- это состояние вашего здоровья. Вы давно 
не обращали на него внимания, и сейчас оно 
может о себе напомнить. Если у вас имеют-
ся какие-то беспокоящие симптомы, следует 
обратиться к врачу и пройти обследование 
для установления точного диагноза. 

Рыбы 
 Этот период окажется для Рыб легким, 

веселым и приятным. Даже если и будут воз-
никать какие-то сложные ситуации, Рыбы в 
июле 2020 всегда смогут рассчитывать на 
удачу. При общении с детьми помните о том, 
что они являются не вашей собственностью, 
а вполне самостоятельными личностями и 
тоже имеют право на свое мнение. 

По информации из открытых источников. 
https://www.astromeridian.ru/ 

Телефон  редакции  газеты «Территория - Радужный»:  

8-901-888-08-90

СВЯЗАТЬСЯ  с  НАМИ  стало  ПРОЩЕ!

Viber                  WhatsApp            

ЕСЛИ   ВЕРИТЬ   ЗВЁЗДАМ 

                 Гороскоп  на  июль  2020 года  

0+Уважаемые  радужане!
Со  2 июля  Общедоступная библиотека начинает

обслуживание читателей в помещении библиотеки
строго по записи по телефону.

30 июня  Центру  досуга  молодёжи 
исполнилось  18 лет! 

Поздравляем коллектив Центра во главе с его бессменным руководителем 
Александром Николаевичем Безгласным  с днём рождения, 

с совершеннолетием! 

18 лет – это возраст, когда уже накоплен опыт, сложились традиции, а 
впереди ещё много интересных дел и творческих открытий. 

 
Пусть удача, успех и вдохновение будут вашими верными спутниками во 

всех начинаниях! Пусть будет больше новых интересных фильмов в «Сириу-
се» и незабываемых творческих проектов на сцене. 

Счастья, здоровья вам, благополучия и  плодотворной работы!  

Коллектив редакции газеты. 



№223 июля 2020 г. -5-

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

       Желаем, внучка дорогая,
Чтоб ты, как розочка цвела,
Всех красотою удивляла,
Была бодра и весела.
Пусть будет жизнь твоя хорошей
И полной счастья и любви,
Пусть добрый Ангел улыбнётся,
Тебя с небес благословит.
Пусть не коснутся милой внучки
Обида, зависть и беда.
Не забывай бабуль и деда,
Тебя мы дома ждём всегда!

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»

1 ИЮЛЯ ОТМЕТИЛА 20-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ НАША ДОРОГАЯ, ЛЮБИМАЯ ВНУЧКА 

Катюша Дробот! 
С БОЛЬШОЙ ЛЮБОВЬЮ ПОЗДРАВЛЯЕМ ЕЁ С ЭТОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ!

Любящие тебя бабушки и дедушка.

      УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ  КАБЕЛЬНОГО  ТЕЛЕВИДЕНИЯ! 

С  6 по 24 июля 2020 г. 
АБОНЕНТСКИЙ  ОТДЕЛ  КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

работает  с 8.30 до 13.00 без перерыва.

ТЕХНИЧЕСКИЙ  ОТДЕЛ 
работает в дежурном режиме. 

Заявки на техническое обслуживание 
принимаем по тел. 3-42-11 с 9.00 до 12.00.

Напоминаем вам, что в сети КТВ производится вещание  
ЦИФРОВОГО ПАКЕТА телевизионных каналов (55 каналов). 

Администрация НП «МГКТВ».

От всего сердца поздравляем с праздником 
в первую очередь семьи, прожившие не один 
год вместе, пережившие разные события, но 
несмотря ни на что сумевшие сохранить любовь 
и верность. А также пожелать всем жителям на-
шего замечательного города и только что обра-
зовавшимся семьям - взаимопонимания, ува-
жения друг к другу, заботы и теплоты, счастья 
и большой любви в каждой семье, в  каждом 
доме! 

Семьи-участники 
Творческой мастерской МСДЦ.  

Дорогие  друзья!
 

С  ДНЁМ  СЕМЬИ, ЛЮБВИ  И ВЕРНОСТИ 

ВСЕХ  ВАС!

Семья – это одна из 
главных ценностей чело-
вечества, благодаря ей 
крепнет государство, рас-
тет благосостояние на-
рода. Семья – это фактор 
стабильности и развития 
общества. 

Юбилей – это значимое событие, которое является не про-
сто днём рождения, а золотым праздником. Мы от всей души 
хотим поздравить тебя с твоим днём! Пожелать тебе крепкого 
здоровья, любви близких, мудрости, взаимопонимания, оста-
ваться такой целеустремлённой, позитивной и стильной. Пусть 
твоя жизнь будет активной и удивительной! Ты всегда вызы-
ваешь у нас чувство гордости и уважения. Мы всегда восхи-
щаемся твоим умом и силой духа! И пусть все видят верхушку 
айсберга твоего труда. Желаем тебе быть энергичной и жиз-
нерадостной. Пусть удача сопутствует в работе и реализуются 
все планы и новые перспективные идеи. Спасибо Вселенной, 
что такие люди как ты, есть на этой земле!

1 ИЮЛЯ  ОТМЕТИЛА  ЮБИЛЕЙ  Катюша Дробот!
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ПАПА, МАМА, 

СЕМЬИ ГОЛОВКИНЫХ И АНАНЬЕВЫХ:

ГРУППА «ЗЕМЛЯНИЧКА» Д/С №5  БЛАГОДАРИТ  ВСЕХ  РАБОТНИКОВ  ДЕТСКОГО  САДА

 ЗА ПОДДЕРЖКУ, ПОНИМАНИЕ  И  ЗАБОТУ.

Благодарим всех: директора сада, его заместителей, работников канцелярии,  пова-
ров и прачек, логопедов, психологов, медицинских работников, музыкального руководи-
теля, руководителя театральной студии, учителя физкультуры,  особенно наших воспита-
телей Надежду Михайловну, Наталью Ивановну и нянечку Марию Константиновну.

Все вы родными стали,
Всегда мы будем помнить вас.
Тепло и доброту вы отдавали,
Ведь нет для вас чужих детей.
Сегодня расстаёмся с вами,
И очень грустно нам, до слёз.
Ведь дети многое от вас узнали,
Им с вами столько удалось!
Спасибо вам за 
ласку и любовь,
Терпение, поддержку 
и заботу,
За столько добрых 
ваших слов,
За лучик счастья 
даже в непогоду!

Цветами, улыбками и восхищеньем
Тебя мы засыплем на твой юбилей,
Чтоб не возникало и тени сомнений,
Что это один из прекраснейших дней.
Ларцом драгоценным со счастьем, здоровьем
Пускай одарит тебя свыше судьба.
Будь в семьдесят лет ты согрета любовью
Всех тех, кому сердце свое отдала.
О чем ты мечтаешь, пусть сбудется вскоре,
Любимое дело пусть радость несет,
И пусть на просторах житейского моря
Твой Ангел-хранитель тебя бережет!

5 ИЮЛЯ ОТМЕТИТ 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

Галина Исаковна Чумакова.
С ЭТОЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ 

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ И ПРАВНУЧКА:

                 Гороскоп  на  июль  2020 года  

Услуга доступна 
для телевизоров 

с цифровым тюнером 
(DVB-C), 

подключённым к пакету 
«Расширенный» и 

«Расширенный льготный»!

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

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, преду-
смотренная моделью телевизи-
онного приёмника. 
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:

КОМНАТУ 18,7 кв. м в блочном  общежитии, 
3/9 этажного кирп. дома, не угл., чистая, теплая, 
частично меблированная, металл. дверь, окно ПВХ, 
линолеум. В блоке душ, туалет. Рядом детский сад. 
Тел. 8-930-030-81-10.

БЛОКИ в общежитии, д.№6, №8 на 3 и 8 эт., 
не угл., S=39 кв.м, лоджия 6 кв.м. Недорого. 
Возможен обмен на маленький блок или комнату. 
КОМНАТУ в общежитии, 13 кв.м, 5 этаж, в отл. 
состоянии. Тел. 8-903-645-02-89.

БЛОКИ в кирп. домах №4, №6, №8 9 кварта-
ла, S=31-38 кв.м, с ремонтом и без, возможен 
обмен на 1-2-комнатные кв-ры; 1-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ в 5-эт. пан. домах, S=31 кв.м. Не-
дорого. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№3 на 1 эт., S=31/17/7 кв.м, не угловая, окна 
ПВХ, с/у разд., никто не проживает, чистая про-
дажа, возможна ипотека. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№20 «влад.» серии, 2 эт., S=33/17/8 +балкон, 
не угл., окна ПВХ, с/у в кафеле, полы ленолиум. 
Чистая продажа, возможна ипотека. Тел. 8-904-
255-28-95.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№10, на 1 эт., не угловая, в хорошем состоянии, 
от собственника. Тел. 8-904-251-60-73.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, д.№9, S=31/17/7 кв.м, в хор. сост., не 
угл. Недорого. Тел. 8-904-255-28-95.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№7, 1 этаж, окна ПВХ, остаётся кух. гарнитур, 
890 тыс. руб.  Тел. 8-920-626-72-11, Дмитрий.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 
9-этажных домах: №16 на 2 и 7 эт., S=34/20/6 
кв.м.; №18, № 23, №30 на 1, 6 и 9 эт. S=33/17/8 
кв.м. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, в домах «влад.» серии: №16, на 2, 6, 7 эт., 
S=34,5/20/6 кв.м; №18, №20, №23 и №30 на 1, 2, 
6 и 9 эт., S=33/17/8 кв.м, в хор. сост. Возможен 
обмен на 2-комн. квартиру.     Тел. 8-906-613-
03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, не угловая, 
S=31 кв.м, в обычном состоянии, 780 тыс. руб. 
Тел. 8-920-624-13-13.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№6 на 1 эт., S=31/17/7, 5 кв.м, не угл., с отл. 
ремонтом, встр.мебелью, техникой; д.№9 на 1 
эт., S=31/17/7,5 кв.м, ПВХ, не угл. Чистая про-
дажа. Недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№15 
на 6 эт., S=34,5/19,5/9,5 кв.м, с хор. ремонтом; 
в кирп. д.№32 и №34, на 2, 4, 7, 11 12 кв.м, 
S=37/17/7 кв.м, большая лоджия. Тел. 8-903-
831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№14 на 4 эт.; д.№15 на 6 и 11 эт., S=34,5 кв.м; 
в кирп. д.№32 и №34 на 2, 4, 7, 9, 11 и 12 эт., 
S=37кв.м. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 
8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
кирп. д.№35а, не угл., S=40/5/22/9 кв.м, ремонт, 
мебель; д.№34, S=38/17/9 кв.м, на 2 и 3 эт., юж-
ная сторона. Тел. 8-903-645-02-89. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№16, «чешка», S=33/17/8, двойной застеклён-
ный балкон, окна ПВХ, полы ламинат, не угл. Чи-
стая продажа. 1 млн руб. Тел. 8-906-613-03-03.

 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№9 на 2 и 9 эт., S=34,5/17/9 кв.м; д.№14, №16, 
№20 «чешка» на 1 и 3 эт., S=33/17/8 кв.м. Цена 
1млн -1300 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
кирп. д.№18, S=37/17,5/11 кв.м, частичная  от-
делка, 1250 тыс. руб.; S=47/23/14 кв.м + лоджия 
на 6 эт., 1650 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
«чешки» в д.№14, №20 на 1, 3 и 4 эт., S=33/17/8 
кв.м, балкон застекл., клад.; в кирп. д.№33, №35 
«бумеранг», №35а на 1, 2 и 4 эт., S=36-52 кв.м, c 
хор. ремонтом и встр. мебелью. Возможен обмен 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, в 9-эт. доме №17, средний этаж, не угл., 
S=44/19/9/6 +лоджия, сост. обычное, никто не 
проживает, 1250 тыс. руб.     Тел. 8-920-901-
15-01.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
5-эт. доме, не угл., «распашонка», S=47/29/9 
кв.м, балкон, 1190 тыс. руб., чистая продажа. 
Фото на сайте www. expert-raduga.ru. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/14 
эт. дома. Sобщ.=39 кв.м, Sжилая=23 кв.м, кухня 
– 6 кв.м. Требует ремонта. Цена 1200 тыс. руб., 
возможен торг. Тел. 8-910-183-77-70.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№2, 
№3, №7, №11, №25 на 2, 3 и 5 эт., не угл., S=40-
47 кв.м, «распашонки», от 1100 тыс. руб.; в 3 кв-
ле:д.№3, №6 на 4 и 5 эт., S=47 кв.м, недорого. 
Возможен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-
08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№5, 
№7, №10 на 2 и 3 эт., S=47/16/11/9 кв.м, не угл., 
от 1250 тыс. руб.; д.№ 31, №33, №36 на 6, 9 и 
8 эт., S=53 кв.м, от 1600 тыс. руб.; в 3 кв-ле: 
д.№3, №6, №7 на 4 и 5 эт.  Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 и 3 кв-ле: 
д.№26, №27, №25 «влад.» серии, S=50 кв.м, 
балкон; д.№14, №16, №17, №19, S=39-47 кв.м, 
лоджия, на 1, 3, 6 и 9 эт. от 1100 тыс. руб.;                
д. №31, №33, д.№36, S=53 кв.м., лоджия, на  4, 
6, 8 эт. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№2, №13, №14, на 1, 2, 3, 4 эт., S=39-42 кв.м. 
Цена 1100 тыс. руб. Фото на сайте www.ndv33.
ru. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в 
д.№16, №17, №19 на 1, 3, 6 и 8 эт., S=43-47 
кв.м, на одну и разные стороны, 1250-1600 
тыс. руб.;  в домах «влад.» серии: №18, №20, 
№23, №26, №27, №28, с ремонтом  и без, с бол. 
лоджией, S=50 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, в кирп. д.№35 «бумеранг», S=80/20+20/16 
кв.м,оборуд. гардеробная комната. С ремонтом, 
мебелью и всей встр. техникой. Тел. 8-903-831-
08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, д.№29, 6 эт., не угл., с ремонтом, пол - 
стяжка, ламинат, окна ПВХ, с/у в кафеле, балкон-
застекл., S=51/30/9 кв.м. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
«морском» д. №29 на 4 эт., не угл., S=51/19/12/9 
кв.м, балкон 5 кв.м, поы ленолиум, 1620 тыс. 
руб. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах 
3 квартала: №33 на 4 эт., S=56 кв.м, 1850 тыс. 
руб.; д.№10 на 5 эт., S=65 кв.м; д.№18 на 1, 4, 
8 и 9 эт. без отделки, S=72, 75 и 80 кв.м. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах №4, №21, №19, №17а, №26 на 
4, 5, 6 и 9 эт. S=51 кв.м, с ремонтом и без; д.№17 
«чешка», S=53 кв.м. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
«морских» домах №4, №9, №19, №21, №29 на 3, 
5, 6, 7 и 8 эт., S=51/30/9 кв.м, балкон, ремонт; 
д.№14 «чешка», 2 эт., 53/30/9 кв.м, с отл. ремон-
том. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
кирп.д.№33 на 2 эт., «распашока», с отл. ремон-
том и встр. мебелью, с гаражом и хоз.блоком, 75 
кв.м; д.№28 «титаник» на 3 эт., 60 кв.м. От 2150 
тыс. руб. Фото на сайте www. expert-raduga.ru 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
на 1/9 эт. пан. дома №30 «владимирской» серии, 
в хорошем состоянии. По желанию покупателя 
оставляем всю мебель. Собственник. Тел. 8-903-
830-40-36.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№26 «влад.» серии, 8 эт., S=66/17,3/12,5/12,5/8 
кв.м, большая лоджия, линолеум, окна ПВХ, южн.
сторона, не угл., недорого, возм. обмен на 1- 
или 2-комн. кв-ру. Собственник.Тел. 8-904-035-
40-43.

Срочно! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, д.№23 «влад.» серии, 7 эт., S=66/43/8 кв.м, 
не угл., в хор. сост., свежий ремонт с/уз, окна и 
лоджия ПВХ. Чистая продажа. Тел. 8-903-831-
08-33.

 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№19 на 5, 7, 8 и 9 эт., S=60 кв.м, с ремонтом 
и без; в д.№31, №33, №36 на 2, 6 и 9 эт., S=64 
кв.м с одной и двумя лоджиями, от 1800 тыс. 
руб. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№19 на 5, 7 и 8 эт., S=60 кв.м; д.№20, №23, 
№30 «влад.» серии на 1, 3, 5  и 7 эт., S=66 кв.м,; 
д.№31, №36 на 6, 8 и 9 эт., S=64 кв.м. С одной 
и двумя лоджиями, с ремонтом и без. От 1800 
тыс. руб. Фото на сайте www. expert-raduga. 
ru. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» доме, не угл., S=70/40/11 кв.м, бал-
кон + лоджия, 1900 тыс. руб. Чистая продажа. 
Тел. 8-930-743-60-20.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
в «морских» д.№9 и  №26, на 3 и 4 эт., не угл., 
S=71/19/12/9/11 кв.м, без ремонта, 1900 тыс. 
руб.; д.№21 на 5 эт., 1950 тыс.руб., чистая 
продажа. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме 
на 1 этаже с хорошим ремонтом. Вся меблирован-
ная, с техникой. От собственника. Тел. 8-910-097-
02-79.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
кирп. домах: д.№33 на 2 эт., S=100 кв.м, кухня 
25 кв.м, с отл. дизайнерским ремонтом, встр.ме-
белью; д.№35 «бумеранг» на 4 и 5 эт., S=98 кв.м. 
Тел. 8-903-831-08-33.

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 эт.,150 кв.м, ка-
нал., проводка, отопл., уч-к 9 соток, 2900 тыс. 
руб.; ТАУНХАУС в к/п «Благодар», 130 кв.м, на-
закончен.отделка; ЗЕМ. УЧАСТОК в кв-ле 7/1, 
15 соток, ровный, газ, дорога.  Тел. 8-903-645-
02-89.

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 этажа, S=150 
кв.м, все коммуникации, на з/у 9 соток; 2-эт. бре-
венчатый ДОМ в д.Кадыево, S=100 кв.м на з/у 
15 соток, все коммун.; 2-эт. ДОМ в д.Малахово, 
S=100 кв.м, на з/у 12 соток, газ на уч-ке. Фото на 
сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

КОТТЕДЖ в к/п «Изумрудные Берега», 90 кв.м, 
на зем. участке 14 соток, на участке сосны, цена 
2 млн. Собственник. Тел. 8-904-957-24-45.

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, 500 кв.м с территорией 
4000 кв.м на 17 пл. Территория обнесена забо-
ром (профлист), есть широкие ворота. Подве-
дено электричество - 380 В -70 кВт и Интернет 
(оптоволокно). Есть большой новый утепленный 
вагончик – бытовка. Территория расчищена, 
уровень поднят песком. По периметру отсыпан 
боем (для круговой дороги). Удобный подъезд.           
Тел. 8-910-095-20-41.

ДОМА БРЕВЕНЧАТЫЕ: в д.Коняево, на уч-
ке 20 соток; д.Верхняя Занинка,100 кв.м, на 
участке 20 соток; в д.Мещёра, на участке 15 
соток. ДОМ из блоков в д.Гридино, 80 кв.м, 
на уч-ке 28 соток, баня,  коммуникации, газ. Тел. 
8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д.Вал, 20 со-
ток; д.Кадыево (Собинского р-на), 20 соток; 
д.Малахово, 15 соток и 16 соток с кирпичным 
домом, газ. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Михеево Собин-
ского р-на, 19 соток, ЛПХ. Тел. 8-905-144-54-21.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Михеево, 14 со-
ток, без построек. Тел. 8-905-615-13-47.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Озерки» с 
домом. Есть плодовые деревья, кустарники, сарай, 
гараж, колодец. Тел. 8-958-648-39-30.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Конюшино Судо-
годского р-на, ИЖС, 21 сотка. Хороший подъезд, 
газ. Тел. 8-905-144-54-21.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под ИЖС, 
в д. Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радуж-
ного, на краю хвойного леса с красивым видом. 
Документы готовы к продаже. Цена 180 тыс. руб. 
Возможна рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.

УЧАСТОК под ИЖС в д. Верхняя Занинка, 
13 соток. Свет, газ. На участке капитальный хоз.
блок. Тел. 8-920-627-33-38.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ без построек: в 
д.Кадыево (д.Вал) Собинского р-на, 15 со-
ток, 175 тыс. руб.;в д.Коняево, 15 соток;  в д. 
Улыбышево, 15 соток; в д. Малахово, 15-20 
соток. Тел. 8-906-613-03-03.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: СНТ «Восточ-
ный», 4,3 сотки, ровный сухой, насажд.; СНТ 
«Буланово-2», 6 соток - от 30 тыс. руб.; СНТ 
«Федурново», 10 соток, обраб., отл. подъ-
езд, недалеко от остановки, 160 тыс. руб.; СНТ 
«Клязьма», 5,5 соток, 2-эт. дом, хоз.постройки, 
насажд., забор, рядом с остановкой. Тел. 8-903-
645-02-89.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Восточный», 6,5 
соток, 2-эт. бревен. дом, баня, 2 теплицы, сарай; 
в СНТ «Буланово», ул. Редис, №45, не обраб.,      
60 тыс. руб.; в СНТ «Клязьма», с домом, ба-
ней и др. постройками на з/у 4.2 и 8 соток, в отл. 
сост. Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ в ГСК-1, размер 3 х 5. Состояние 
обычное, есть яма и погреб. Цена 110 тыс. руб., 
торг. Тел: 8-904-259-18-37, 8-904-030-04-12.

ГАРАЖИ в ГСК-1, -2,-3, -4, «Автомоби-
лист», S=21-28 кв.м, от 120 до 270 тыс. руб.; 
ГСК-6, S=26-30 кв.м, 270-350 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

ГАРАЖИ в ГСК-1, в БСК, 3,5 х 5,5. Всё сде-
лано - штукат., полы, потолок, яма, погреб, 120 
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖ в ГСК-3, размер 3,54 х 5,7, оштука-
турен, деревянные полы; есть погреб, смотровая 
яма. Документы в порядке. Тел. 8-961-114-08-44.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ в 10 квартале, 
S=27 кв.м, цена 33000 руб. Тел. 8-920-939-76-88.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале 5/5 эт. 
д.№24, с хорошим ремонтом, окна ПВХ натяж.потолки, 
ост. половина мебели. Недорого. Собственник. Тел. 
8-904-255-50-33.
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КУПЛЮ:

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в 
г.Радужном в любом состоянии по рыночной цене. 
Деньги в течение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.

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.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за на-
личные без посредников (можно 1-й этаж). Тел.8-
930-743-60-20.

1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом 
состоянии, за наличные.    Тел. 8-905-619-12-12.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в 
любом состоянии, можно без ремонта. Тел. 8-920-
624-13-13.

 2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом состоя-
нии за наличные, рассмотрю все варианты. Тел. 
8-904-255-28-95.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в д.№20 1 кварта-
ла, на 2 эт., S=33 кв.м; в д.№18 3 квартала, S=37 
кв.м на 2-комнатные квартиры. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№17, «чешка», S=72/46/9 кв.м, ПВХ, лоджия за-
стекл., с/уз в кафеле, на 2-комн. квартиру. Тел. 
8-903-831-08-33.

СДАЮ:

КОМНАТУ в малосемейном общежитии в 
г.Владимире. Подробности по тел. 8-904-598-39-07.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№26. На длительный срок. Недорого. Тел. 8-910-
188-26-48.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, меблированную. 
Тел.: 8-904-656-85-50, 8-977-944-59-82, 8-904-959-
43-69.

КВАРТИРУ с мебелью и техникой.  Тел. 8-903-
645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№7. 
Частично меблирована. Тел. 8-920-626-72-11.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, без 
мебели. Тел. 8-900-581-13-96.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.28, 
частично меблированную, на длительный срок.  
Тел.8-958-862-29-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок, меблированную, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-904-035-35-68.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,           
9 этаж. Без бытовой техники. Частично меблирова-
на. Тел. 8-920-940-40-88.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,          
9 этаж, с мебелью, на длительный срок. Тел. 8-904-
598-40-27, Ирина.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
частично меблированную, сроком на 1 год. Тел. 
8-904-650-91-16.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№29, меблирована. Тел. 8-904-037-89-75.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№29, на длительный срок. Частично меблирова-
на. Или продам её. Тел. 8-915-761-31-10.

СНИМУ:

ДАЧУ с домиком на летний период. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-904-261-00-94, Наталья.

ТРАНСПОРТ

КУПЛЮ:

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ». Дорого. 
Тел. 8-930-032-51-09.

УСЛУГИ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. Фиат Дукато, 12 куб. м, дл. 3,2 м, гр.под. 1,5 
тонны. Везде. Есть грузчики. Тел.: 8-903-647-05-44, 
8-904- 034-78-37.

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

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА И СА-
МОСВАЛОВ. Щебень, грунт, кирпич, навоз, торф, 
земля, песок, дрова. Доставка самосвалами от 8 до 
20 тонн. Вывоз мусора, уборка территории.    Тел. 
8-961-257-48-59.

Доставим на ваш участок НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ, 
ПЕРЕГНОЙ, ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, АС-
ФАЛЬТНУЮ КРОШКУ, КИРПИЧНЫЙ БОЙ   и 
др. в любом объёме. Тел. 8-905-611-73-80.

ПЕРЕГНОЙ. 100 руб/мешок. Доставка. Тел. 
8-903-648-08-06.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ «Эврика», п/автомат,  
в рабочем состоянии; ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Зин-
гер», требует небольшого ремонта. Тел.: 8-910-670-
66-06, 8-910-173-61-73. 

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ, 3 в 1; ДЕТСКИЙ ВЕЛО-
СИПЕД, БЕГОВЕЛ, СПОРТИВНЫЙ ДЕРЕВЯН-
НЫЙ КОМПЛЕКС, ПРОГУЛОЧНУЮ КОЛЯСКУ. 
Тел. 8-900-479-72-91. 

ОТДАМ ПИАНИНО.  Самовывоз. Тел. 8-930-
741-49-59.

КУПЛЮ:

Дорого. Радиодетали СССР. Платы с дета-
лями. Приборы осцилографы, частотомеры. 
Любые приборы КИПиА. ЭВМ. АТС. Радио-
станции, мед.приборы. Тел. 8-900-476-50-41, 
Иван.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
из кровельного железа по размерам заказчика. 
Оцинкованный лист, цветной полиэстер. Выезд на 
замеры. Тел. 8(904)-034-78-37, 8(903)-647-05-44.

МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЧАСТНОГО ДОМА. 
Паспорт. Выезд бесплатно. Тел. 8-925-062-42-27, с 
9.00 до 19.00, Данила. 

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. Все 
виды отделочных работ «под ключ». Сантехниче-
ские и электромонтажные работы любой сложно-
сти. Тел.: 8-960-727-25-88, 8-904-034-45-77.

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир. Ремонт и мон-
таж эл. проводки, сборка мебели, сантехниче-
ские работы. Установка заборов, теплиц, сараев, 
туалетов, укладка плитки. Установка памятников и 
оград. Помощь на дачных участках. ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК. Тел. 8-920-941-53-63.

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ ЛОДЖИЙ, КОТ-
ТЕДЖЕЙ, «под ключ». Установка и монтаж. Бес-
платный замер! САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 
Недорого. Качество гарантируем! ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8-904-656-37-44, Александр.

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

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! Уста-
новка покрытий на ванны – аналог заводского по-
крытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые 
вкладыши. Выезд в область. Тел. 8(4922)60-03-
20, 8-930-830-03-20.

ПРОИЗВЕДЁМ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДО-
МОВ, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ со своим материалом и 
материалом заказчика. И другие строительные ра-
боты. Тел.: 8-920-947-08-53, 3-60-57.

КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ, ДОМОВ, УСТАНОВКА 
ЗАБОРОВ, НАВЕСОВ, БЕСЕДОК и др. сооруже-
ний. Качественно. Тел. 8-900-478-80-07.

РАБОТА

В МБОУ СОШ №1  ТРЕБУЕТСЯ УЧИТЕЛЬ РУС-
СКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. Тел. 3-19-84.

В МБОУ СОШ №2 требуются: УЧИТЕЛЬ ГЕО-
ГРАФИИ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ 
ИСТОРИИ, УЧИТЕЛЬ ИЗО, УЧИТЕЛЬ МУ-
ЗЫКИ, УЧИТЕЛЬ ДЕФЕКТОЛОГ, ПЕДАГОГ-
ПСИХОЛОГ. Иногородним предоставляется слу-
жебное жилье. Обращаться ежедневно с 08.00 до 
17.00 по телефону: 3-30-71, 3-30-31.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница»  требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР, ВРАЧ-
ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ-ЛАБОРАНТ 
или МЕД.ЛАБ.ТЕХНИК, ФЕЛЬДШЕР кабинета 
неотложной терапии, ЮРИСТ-КОНСУЛЬТ, 
БУХГАЛТЕР.Тел. 3-61-10.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу ТРЕБУ-
ЕТСЯ ДВОРНИК. Оплата труда по результатам со-
беседования. Тел. 3-17-77.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную ра-
боту: ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПУ (гибочный 
станок) опыт работы от 1 года; ИНЖЕНЕРА-
ТЕХНОЛОГА;  ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, 
НАЧАЛЬНИКА ОТК, ИНЖЕНЕРА-МЕТРОЛОГА, 
СПЕЦИАЛИСТА ПО КАЧЕСТВУ. Стабильная вы-
плата з/платы, полный соц.пакет, соблюдаются 
требования охраны труда. Обращаться: 8-915-750-
81-01, 3-25-36, s.kruchinina@orionr.ru

Строительной  организации  требуются: 
ЭКОНОМИСТ-СМЕТЧИК; ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е. 
З/плата по собеседованию. Тел. 3-48-58.

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат. С, Е для работы на междугородних перевозках. 
Соц.пакет. Приём на работу по результатам собесе-
дования. Тел. 8-910-777-60-77.

На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ 
СВАРЩИКИ-САНТЕХНИКИ с опытом работы. 
Стабильная инженерная компания, официальное 
трудоустройство, полный соц. пакет, отличный кол-
лектив. Зарплата от 40 тысяч рублей и выше.Тел. 
8 (4922) 444-555. Резюме высылать на эл. почту: 
ventteh@mail.ru

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЁР ОПС. Работа 
в г.Радужном, оплата по результатам собеседова-
ния. Тел. 8-906-615-61-73.

На турбазу «Улыбышево» требуются: ПОВАР,     
з/плата от 19000 руб.; БАРМЕН-ОФИЦИАНТ,       
з/плата от 16000 руб.; САНТЕХНИК. График по 
согласованию; предоставление служебного жилья, 
питание, проезд, полный соц.пакет. Тел. 8-910-775-
23-77.

На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ 
в п. Улыбышево, режим работы 5/2; оплата проезда, 
полный соц. пакет. Тел. 8-930-030-17-22.

В студию красоты требуются: ПАРИКМАХЕР на 
условиях аренды, МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИ-
СА (з/плата по результатам собеседования). Тел. 
8-903-833-88-99.

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 
Оформление по ТК. Тел. 8-920-621-37-67.

РАЗНОЕ

ИЩУ ПОМОЩНИКА ДЛЯ ПЛЕТЕНИЯ ИЗ 
ЛОЗЫ, опыт не обязателен. Для занятия нужны 
свои условия – гараж, дача, свободная комната. 
Тел. 8-904-252-90-08.

ПОКОС ТРАВЫ, от 150 руб. за сотку. РУБКА 
ДЕРЕВЬЕВ. Оперативно. Тел. 8-903-618-03-52.

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИЯ, 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ЕГЭ, ОГЭ, грамотность, на-
писание сочинений и эссе). Тел. 8-904-253-07-42.

БЮРО  НАХОДОК
 

Возле Храма НАЙДЕНА БОЛЬШАЯ СВЯЗКА 
КЛЮЧЕЙ. Обращаться в Храм, где свечной ящик.

 
ПРОИЗВОДИМ 

ВСЕ  ВИДЫ  САНТЕХНИЧЕСКИХ  РАБОТ: 

ЗАМЕНА СТОЯКОВ В КВАРТИРЕ – 2000 руб./ 1 стояк; 
УСТАНОВКА ПРИБОРОВ УЧЁТА – 750 руб./1 шт. 

  Индивидуальный подход, закупка материала, гарантия. 

Тел.: 8-904-035-28-53, 3-62-72.

ООО Фирма «БиоХимФарм»                 
 

  г. Радужный, квартал 16.
ТРЕБУЮТСЯ:

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ, з/плата от 30000 
руб., обр. высшее, (осуществление контроля 
качества производства, работа с лабораторными 
животными, подготовка документации) опыт работы 
приветствуется.                                

ТЕХНОЛОГ, з/плата от 30000 руб., обр. средне-
специальное, высшее, опыт работы от 1 года.

ХИМИК-АНАЛИТИК, з/плата от 30000 руб., 
образование высшее, с опытом работы от 1 года 
(желателен опыт работы в аналитической лаборатории 
на фармацевтическом предприятии, по разработке 
внутренней нормативной документации, проведения 
валидации методик, работа на лабораторном 
оборудовании).                                                                                         

ИНЖЕНЕР -ХИМИК, з/плата от 30000 руб., 
образование высшее, с опытом работы от 1 года 
(желателен опыт работы в аналитической лаборатории, 
работа на лабораторном оборудовании).                                                                                                                        

ЛАБОРАНТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОТДЕЛА, з/плата от 20000 руб., (работа на 
производстве), можно без опыта работы.                                                                                                                                    

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА, з/плата от 40000 руб., образование 
высшее, с опытом работы от 1 года  (осуществление 
контроля качества входящего сырья, готовой 
продукции; осуществление контроля за 
технологическими процессами на производстве). 

           График работы с 8.30 до 17.00, служебный 
транспорт, официальное трудоустройство.

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

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ: 

ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ пл. от 28 кв.м 
по адресу:  г. Радужный, 9 квартал, дом 12;
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 268 кв.м 
по адресу: г. Радужный,  9 квартал, дом 12, лит.Б

Тел. 8(4922) 26-02-02; 8-910-774-40-41.

- РАБОТНИК НА КРОМОЧНЫЙ СТАНОК, 
з/п по договорённости; 
- ГРУЗЧИКИ.

Тел.: 8 (49254) 3-56-56, 8-919-024-42-35, 
8-901-161-81-17.

ТРЕБУЮТСЯ:

В связи с расширением магазина 
«Владимирский стандарт» 

в 3 квартале, д.40а,
 ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 

График работы 2/2, з/плата от 28000 руб. 

Тел. 3-66-70.
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  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. Тел. 3-70-39.

КСЕРОКОПИИ - 5 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов  - 10 руб.

РЕКЛАМА 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

в газете  
«ТЕРРИТОРИЯ-

РАДУЖНЫЙ»

https://vk.com/terrad
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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

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.

Тел. 3-48-58,  8-960-731-13-46.

Организация   ПРОДАЁТ 

БЕТОН,  РАСТВОР,  ЖБИ.

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

Рассрочка  без  банка*.
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ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,  ЖАЛЮЗИ

ЗВОНИТЕ: 
 3-70-39;    

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

ПИШИТЕ:  
territory-r@city-litenet.ru 

или  в  СООБЩЕНИЯ 
наших  групп:

Организация 
оказывает 

полный комплекс 
 РИТУАЛЬНЫХ  

УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  

УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИ-
КОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   
УСЛУГИ 

 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, 
КРЕСТОВ, ОГРАД, 

ЛАВОЧЕК. 
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Изготовление фундаментов любой сложности. 
Подводка всех коммуникаций.
    
                 ТЕЛ. 3-48-58.

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

день
ночь

  4        5      6      7       8      9    10           
  +26  +26  +27  +29  +25 +23  +22 
  +19   +18   +16   +19  +19  +16   +13     

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

ДатаПрогноз  погоды: 
с  4  ПО  10  ИЮЛЯ

746     745       745     743    746    749     750   

     юз-6    з-3    юз-4   ю-5   с-3     сз-4     сз-2

от 900 руб.    ЭКОШПОН  от  3400  руб.

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

«Хозяин», 
первая дверь.  8 (920) 62-62-362

okna-raduga33.ru

ОКНА  
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

«Торэкс»
БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 

ПВХ и алюминий от 10 000 руб.
  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 


