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№  21 350   (       )

ДЕТСКИЙ   магазин  «КАРУСЕЛЬ»

г.Собинка, ул.Некрасова, 4Б, ТЦ «Кормилец», 2 этаж,  8-905-055-00-06.

Широкий  ассортимент  товаров

Скидочные  карты 
постоянным  покупателям*

ОДЕЖДА и ОБУВЬ 0+, ИГРУШКИ, МЕБЕЛЬ, КОЛЯСКИ, 
ПИТАНИЕ, ВСЁ для КОРМЛЕНИЯ, КУПАНИЯ и УХОДА
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АКЦИИ: 

-20% на ИГРУШКИ во вторник*, 
-15% на ОДЕЖДУ в четверг*, 
-10% на ВСЁ в воскресенье*

Д О С Т А В К А     Т О В А Р О В

КИ ДС АК

Отдел «ГЛОБУС  ПЛЮС», 2 эт., ТЦ «Дельфин»  

3,4,5 июля 

 до 40% на все товары* 
При покупке на любую сумму — на все товары скидка 30%, 
при покупке от 8000 рублей — 35%, от 10000 руб. — 40%.

* Срок действия акции 3,4,5 июля 2020 г. Подробности о правилах проведения акции узнавайте в магазине.

график работы: пн-пт с 10.00 до 19.00, сб-вс с 10.00 до 18.00

ШИРОКИЙ  АССОРТИМЕНТ 
ТОВАРОВ  ДЛЯ  ШКОЛЫ 

 БОЛЬШОЙ  ВЫБОР
 РЮКЗАКОВ

 НОВОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ  ЛЕТНЕГО  АССОРТИМЕНТА
1 этаж Торгового центра в 1 квартале (ООО «Продукты»)

В ассортименте: 

ФУТБОЛКИ, ШОРТЫ, ДЖИНСЫ, БРЮКИ, 

РУБАШКИ, ДЖЕМПЕРА, КУРТКИ, 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ  и многое  другое.
Мы  будем  рады  видеть  вас!

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.

Более  270 миллионов  рублей  будет 
направлено  в  2021 году  на  оказание  помощи  

малоимущим  через  социальный  контракт
В феврале 2020 года Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию по-

ставил задачу с 2021 года внедрить во всех регионах страны механизм оказания государственной со-
циальной помощи на основании социального контракта. Во Владимирской области адресная помощь     
в рамках социального контракта оказывается с 2013 года.

18 июня губернатор Владимир Сипягин утвердил перечень мероприятий, направленных на оказа-
ние государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и 
одиноко проживающим гражданам, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного минимума, установленного во Владимирской области. Они будут 
реализовываться с 2021 года, на эти цели будет направлено более 270 млн рублей из федерального и 
областного бюджетов. Аналогичные документы сейчас принимаются во всех регионах страны, единый 
порядок заключения с гражданами социального контракта начнёт действовать со следующего года.

В перечень мероприятий включены:
– поиск работы;
– прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального 

образования;
– осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;
– осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной                     

жизненной ситуации:
– удовлетворение текущих потребностей граждан в приобретении товаров первой необходимости,
– приобретение лекарственных препаратов,
– прохождение лечения,
– прохождение профилактического медицинского осмотра,
– стимулирование ведения здорового образа жизни,
– обеспечение потребности семей в услугах дошкольного образования.
Социальный контракт заключается на срок от трёх месяцев до одного года. Главное условие для   

получения средств – они должны быть направлены именно на преодоление трудностей, а не на текущие 
расходы.

По вопросам заключения соцконтракта следует обращаться в учреждение социальной защиты         
населения по месту жительства.

16 июня губернатор Владимир Сипягин совершил ра-
бочую поездку в Суздальский и Юрьев-Польский районы, в 
рамках которой посетил ряд сельскохозяйственных пред-
приятий Владимирской области.

Первой точкой визита главы региона стало крестьянское 
(фермерское) хозяйство ИП Гиоргадзе И.С. в селе Новоа-
лександрово Суздальского района.

Осенью 2016 года там был заложен фруктово-ягодный 
сад, инициаторами создания которого стали местные пред-
приниматели Нугзар и Ирина Гиоргадзе. На сегодняшний 
день общая площадь сада – 119 га, большую часть из них за-
нимают плодовые деревья (114,7 га), оставшуюся – ягодные 
кустарники. Кроме этого, на площади 63 га выращиваются 
овощные культуры (кабачки, тыквы), которые затем перера-
батываются на головном предприятии «Владимирская про-
изводственная фирма» (ТМ «Алонка»).

Ежегодно КФХ получает субсидии на возмещение части 
затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями 
в рамках Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия. За 3 года поддержка от 
государства составила около 8,2 млн рублей.

«Это замечательный проект по возрождению садовод-
ства. Работы шли несколько лет, и завершилась посадка де-
ревьев в год 75-летия Победы. Одна из акций Года Памяти 
и Славы в нашей стране называется «Сад Победы». Так что 
окончание работ к 9 мая стало очень символичным. Хочу по-
желать, чтобы все вложенные силы и средства в этот заме-
чательный сад в полной мере окупились, – на радость хозяи-
ну, работникам, покупателям продукции и на пользу нашей 
области», – отметил Владимир Сипягин.

Затем глава региона посетил динамично развивающее-
ся и экономически эффективное крестьянское (фермер-
ское) хозяйство «Самодуров А.В.» в селе Леднёво Юрьев-
Польского района. Основное направление его деятельности 
– пчеловодство. Хозяйство насчитывает 300 пчёлосемей.

В Леднёво оборудован цех переработки, дегустацион-

ный зал и магазин, организована площадка «Мёд Ополья», 
с которой сотрудничают пчеловоды Юрьев-Польского, Суз-
дальского и Вязниковского районов. Кроме натурального 
мёда в банках, в хозяйстве производят медовые орехи, квас 
и продукты пчеловодства. Из воска изготавливают разноо-
бразные свечи и даже оригинальную тару для мёда – не-
большой восковой бочонок. Реализация мёда в год состав-
ляет 25 тонн.

В текущем году, кроме пчеловодства, семья Самодуро-
вых решила выращивать в прудах радужную форель и бес-
тера. Для этого сын хозяина Дмитрий подал документы в ре-
гиональный департамент сельского хозяйства для участия в 
конкурсном отборе участников мероприятий на предостав-
ление грантов «Агростартап». Также в планах у семьи – раз-
ведение раков.

Также в ходе рабочей поездки губернатор посетил одно 
из крупнейших сельхозпредприятий области – СПК «Шихо-
балово», занимающееся разведением племенных животных, 
производством кормов и зерна.

«По итогам сельхозсезона-2019 я ставил областной ад-
министрации задачу нарастить потенциал региона по про-
изводству молока. Мы не первый год в лидерах в России и 
должны укреплять свои позиции на рынке. Поэтому область 
помогает хозяйствам, которые нацелены развиваться», – 
сообщил Владимир Сипягин.

Так, в 2019-2020 годах СПК «Шихобалово» было обе-
спечено получение областных мер поддержки на покупку 
техники. Губернатору продемонстрировали современный 
высокопроизводительный кормоуборочный комбайн стои-
мостью 31 млн рублей, приобретённый через «Владагро-
лизинг», два фронтальных погрузчика стоимостью 15 млн 
рублей каждый, трактор «Кировец» стоимостью 8,4 млн ру-
блей, а также два тракторных полуприцепа стоимостью 8,5 
млн рублей каждый.

Проинспектировал глава региона и ход строительства 
животноводческого комплекса на 600 дойных коров и телят-
ника на 700 скотомест. Общий объём инвестиций в этот про-

ект – 390 млн рублей. В настоящее время производствен-
ные помещения возведены под крышу, ведутся внутренние 
бетонные работы. Плановая дата ввода в эксплуатацию – 
октябрь 2020 года.

 «В этом году мы сделали всё возможное, чтобы оградить 
сельхозотрасль от последствий эпидемии коронавируса. И 
считаю, нам это удалось. Сезон начался успешно. Крупные 
инвестиционные проекты в аграрной сфере, как мы видим 
на примере инвестпартнёра администрации области – «Ши-
хобалово», реализуются по плану. На этапе выхода эконо-
мики из эпидемиологических ограничений это особенно 
важно», – подчеркнул губернатор.

Кроме того, Владимир Сипягин поручил профильным 
ведомствам оказать СПК помощь в вопросе с расширением 
земельных ресурсов в размере более 1,5 тыс га.

Летняя кампания по отдыху и 
оздоровлению детей  стартует в этом 
году позже и будет проходить с осо-
бенностями.

В условиях сохранения рисков 
распространения коронавирусной 
инфекции в регионе готовятся к от-
крытию 15 муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерей,                
2 частных загородных лагеря, 197 
лагерей дневного пребывания и 4 ла-
геря труда и отдыха. Кроме того, этим 
летом планируется отдых и оздоров-
ление наших детей в санаториях Ива-
новской области и Краснодарского 
края.

Объём средств областного бюд-
жета на организацию отдыха детей и 
подростков, основным этапом кото-
рой является летняя оздоровительная 
кампания, превысит 474 млн рублей.

Стартует летняя кампания с за-
позданием: межведомственной ко-
миссией по вопросам организации 
отдыха и оздоровления детей при 
областной администрации при-
нято решение о приостановлении 
деятельности организаций отдыха и 
оздоровления детей до особого рас-
поряжения. Они откроются не ранее 
третьего этапа снятия «коронави-
русных ограничений», и с условием 
неукоснительного соблюдения реко-
мендаций по организации работы в 
условиях сохранения рисков распро-
странения COVID-19.

Так, будут организованы одномо-
ментные заезды детей в лагеря, так 
же, одномоментно, будет осущест-
вляться выезд, а временные отлучки 
детей в течение смены – под запре-
том. Во время заезда будет прове-
дена обязательная термометрия 
каждого ребёнка и сопровождающих 
взрослых. Измерение температуры 
станет обязательным и ежедневным 
и для детей, и для взрослых – сотруд-
ников лагерей. 

Стационарные оздоровительные 
организации будут переведены в ре-
жим полного запрета на посещение 
посторонними. Наполняемость групп 
и отрядов будет составлять не более 
50 процентов от проектной мощности 

лагеря. Питаться дети будут по графи-
ку, а дезинфекцию предписано про-
водить после каждого приёма пищи. 
Ещё одно важное условие – на весь 
период оздоровительной смены в ла-
гере обязательно круглосуточное на-
хождение не менее двух медицинских 
работников (врача и медсестры).

Средняя стоимость путевки в заго-
родные лагеря в 2020 году составля-
ет 18536 рублей (цена определяется 
органами местного самоуправления 
или учредителями оздоровительной 
организации). Напомним, что в ре-
гионе действует механизм удешев-
ления путёвки для детей работающих 
граждан. А для детей неработающих 
и находящихся в трудной жизненной 
ситуации родителей предусмотрены 
бесплатные путёвки – для их получе-
ния нужно обратиться с заявлением в 
территориальные органы социальной 
защиты населения.

Владимирские ребята могут быть 
направлены и в санатории. Родителям 
детей, которые нуждаются в долечи-
вании, имеют серьёзные проблемы 
со здоровьем, следует обращаться 
за путёвками в департамент здраво-
охранения области.

А департамент образования пре-
доставляет возможность получить пу-
тёвку в детскую санаторно-курортную 
организацию, если речь идёт не о 
лечении, а о коррекции здоровья 
(показанием могут быть, например, 
неустойчивый иммунитет или плохое 
зрение). В 2020 году круглогодичный 
отдых владимирских детей по этой 
линии будет организован в санато-
риях Ивановской области «Берёзовая 
роща», «Зелёный городок», «Плёс», 
«Решма» и «Строитель», а также             
в санаторно-оздоровительном ком-
плексе «Золотой колос» Краснодар-
ского края. Отметим, за счёт област-
ного бюджета оплачивается полная 
стоимость путёвки, а также проезд      
к местам отдыха и обратно: в Иванов-
скую область – полностью, в Красно-
дарский край – 50 процентов (вторая 
половина стоимости проезда оплачи-
вается родителями).

В  школу  пришёл  учитель
В области завершён конкурсный отбор претендентов на получение единовременной компенсаци-

онной выплаты учителю, прибывшему на работу в сельские населённые пункты, посёлки либо города            
с населением до 50 тысяч человек.

В этом году в программе «Земский учитель» принимали участие 44 педагога из разных регионов 
России, 7 из которых теперь устраиваются на работу в школы нашей области и в соответствии с квотой 
Министерства просвещения РФ получили право на единовременную компенсационную выплату.

Победители конкурсного отбора 2020 года устроились на работу в:
– Вахромеевскую среднюю общеобразовательную школу Камешковского района;
– Ильинскую среднюю общеобразовательную школу Судогодского района;
– Садовую среднюю школу Суздальского района;
– среднюю общеобразовательную школу № 1 г. Радужного;
– среднюю общеобразовательную школу № 10 г. Струнино;
– среднюю школу № 5 г. Кольчугино;
– школу № 1 г. Юрьева-Польского.
Напомним, что реализация программы «Земский учитель» началась в нашем регионе с января      

2020 года. Она направлена на решение одной из важнейших проблем российского образования – вос-
полнение дефицита педагогических кадров в сельских школах. Педагоги-победители конкурсного от-
бора, переезжающие работать в малые города и сёла в рамках программы, получат единовременное 
пособие в размере 1 млн рублей. 

Владимир  Сипягин: «Мы  сделали  всё  возможное, 
чтобы  оградить  сельхозотрасль  региона  от  последствий  эпидемии  коронавируса»

Особенности  
летнего  отдыха  детей
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ   ИНФОРМИРУЕТ

Пресс-служба администрации Владимирской области.

25 июня  начинается  голосование 
по  поправкам  в  Конституцию  России

25 июня стартует общероссийское голосование по вопросу одобрения пакета попра-
вок в Конституцию Российской Федерации.

«Сегодня мы живём совсем в другой России, чем почти 30 лет назад. И мы сами другие. 
Так если государство настолько сильно изменилось, его граждане изменились, как можно 
продолжать жить с Основным законом, который новым реалиям и стратегии на будущее не 
соответствует?! Изменения – нормальный, естественный процесс, которому подчиняется 
всё живое», - отметил губернатор Владимир Сипягин у себя в социальных    сетях.

 Избирком Владимирской области напоминает: голосование по поправкам в Конститу-
цию РФ продлится до 1 июля включительно. Это позволит избежать скопления людей на 
участках. 

Все контакты во время процедуры голосования будут максимально сокращены. Так, 
участник голосования будет не передавать, а только показывать свой паспорт члену ко-
миссии: сверяться данные будут с соблюдением дистанции. Кроме того, привычных што-
рок будут лишены кабинки для голосования – для того, чтобы соблюсти тайну голосования, 
они будут повёрнуты входом к стене.

Всего во Владимирской области будет работать 985 избирательных участков                       
(982 основных и 3 – в местах временного пребывания участников голосования).

Голосование вне помещения для голосования также начнется 25 июня, и будет прово-
диться максимально бесконтактно. Для каждого, кто подаст обращение в свою УИК (это 
можно сделать по телефону, с помощью родственников или социального работника), бу-
дет сформирован индивидуальный пакет с маской, перчатками, ручкой, салфеткой, блан-
ком заявления и бюллетенем для голосования.

Как на участках, так и вне помещения для голосования вправе присутствовать наблю-
датели. На данный момент заявки на участие в наблюдении за ходом общероссийского 
голосования во Владимирской области подали около 6 тысяч человек.  

Стимулирующие  выплаты 
работникам  стационарных  соцучреждений 

составят  более  81 млн  рублей
Очередной транш будет перечислен нашему региону из резервного фонда Правительства РФ 

на доплаты работникам стационарных социальных учреждений за особые условия труда и допол-
нительную нагрузку в условиях пандемии коронавируса.

Это уже второй межбюджетный трансферт, средства которого предназначены для стимули-
рующих выплат работникам стационаров организаций социального обслуживания и стационар-
ных отделений, созданных не в стационарных организациях соцобслуживания, оказывающих со-
циальные услуги гражданам с Covid-19 и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной 
инфекцией. Во Владимирской области это восемь социально-реабилитационных центов для не-
совершеннолетних и 27 стационаров для граждан пожилого возраста и инвалидов. Ранее регион 
получил из резервного фонда Правительства РФ 55,8 млн рублей. Эти средства уже доведены 
до получателей – федеральные доплаты в размере от 10000 до 35000 рублей (в зависимости от 
квалификации работника) произведены.

Кроме этого, сотрудники учреждений получают и региональную надбавку – 20 тыс. рублей         
к зарплате за смену в 14 дней.

Все государственные учреждения социального обслуживания Владимирской области, предо-
ставляющие социальные услуги в стационарной форме, были переведены на закрытый круглосу-
точный режим со сменой персонала раз в две недели с 27 апреля.

17 июня социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних вернулись к обыч-
ному формату работы (со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований              
в режиме повышенной готовности).

27 стационарных организаций для граждан пожилого возраста и инвалидов продолжают ра-
ботать в закрытом режиме, поскольку их клиенты – люди старшего возраста, а также имеющие 
хронические заболевания – находятся в особой группе риска.

В период пандемии с целью поддерж-
ки предприятий департамент развития 
предпринимательства разработал новую 
линейку продуктов, в т.ч. и льготное пре-
доставление в лизинг оборудования для 
бизнеса. Исполняющая обязанности ди-
ректора департамента развития предпри-
нимательства Виктория Кулыгина расска-
зала о работе Фонда ВладимирЛизинг, а 
также ответила на часто задаваемые во-
просы, связанные с его деятельностью. 

- Виктория Анатольевна, давайте сна-
чала расскажем, какие организации вхо-
дят в инфраструктуру департамента? 

- Для развития бизнеса на территории 
Владимирской области есть организации, 

которые поддерживают малое и среднее 
предпринимательство. Это Микрокредитная 
компания, Гарантийный фонд, Фонд Влади-
мирЛизинг и ГАУ ВО «Бизнес-инкубатор». 
Все эти организации входят в инфраструк-
туру поддержки, которая находится в подчи-
нении нашего департамента. В сложившихся 
обстоятельствах господдержка играет важ-
ную роль в работе предприятий МСП.

На данный момент департаментом разви-
тия предпринимательства обеспечена своев-
ременная реализация мероприятий по всем 
четырем проектам, которые входят в регио-
нальную составляющую нацпроекта «МСП». 
За 5 месяцев субъектам МСП было выдано  65 
микрозаймов. Оформлено 109 запросов на 
оказание инжиниринговых услуг. Более 930 
субъектов МСП воспользовались услугами 
Центра поддержки предпринимательства.  По 
телефону горячей линии» было оказано более 
5300 бесплатных консультаций по вопросам. 
В период пандемии прошло 32 онлайн меро-
приятия для порядка 1000 участников.

Сегодня мы говорим о Фонд Владимир-
Лизинг. Фонд предоставляет в лизинг обору-
дование для вашего бизнеса под минималь-
ные процентные ставки. 

- Какой продукт сейчас разработан 
фондом ВладимирЛизинг для предпри-
нимателей, которые оказались в трудной 
ситуации?

- Мы разработали линейку лизинговых 
продуктов, в которую вошел продукт «Анти-
кризис». Основные параметры данного про-
дукта:

- снижение верхних границ ставки до 6 %;

- срок лизинга до 8 лет;
- авансовый платеж от 5%.
Всю информацию о продукте «Антикри-

зисный» вы также можете узнать на сайте 
http://владимирлизинг.рф/. 

- Желающих воспользоваться данным 
продуктом будет много. Кто может стать 
Лизингополучателем?

- Лизингополучателем может стать  лю-
бой субъект МСП, соответствующий следую-
щим критериям:

- нахождение в едином реестре субъек-
тов МСП (проверить можно самостоятельно 
на сайте ФНС России https://ofd.nalog.ru/);

- предприятие зарегистрировано и ведет 
свой бизнес на территории Владимирской 
области;

- деятельность предприятия осуществля-
ется  не менее 1 года;

-  отсутствие подакцизных видов деятель-
ности в выписке ЕГРЮЛ.

- Что можно приобрести в лизинг че-
рез Фонд  ВладимирЛизинг?

- Любые основные средства, за исклю-
чением приобретения в лизинг легковых 
автомобилей, недвижимости и земельных     
участков.

- Кто может стать поставщиком?
Поставщиком может стать любое юриди-

ческое лицо или индивидуальный предпри-
ниматель, являющиеся резидентом РФ.

- Обычно самый затяжной момент – 
это оформление заявки. В какой срок 
Фонд ВладимирЛизинг рассматривает 
заявку? 

Специалисты фонда рассматривают за-

явки достаточно  оперативно. В течение          
15 рабочих дней с момента предоставления 
полного пакета документов  предприятию бу-
дет дан ответ.

-  Что касается, первоначального взно-
са. Необходим ли аванс?

- Да, конечно. От 5% до 49% от стоимости 
предмета лизинга*.

- Многим непонятно, что такое ставка 
удорожания? Как она увеличивается. 

- Ставка удорожания – это средний про-
цент удорожания за год. Чем больше аванс – 
тем меньше ставка удорожания.

- Какой размер ставки удорожания             
в Фонде ВладимирЛизинг?

- В настоящее время мы снизили исходя-
щую процентную ставку до 6% для расчета 
лизингового платежа. За счет этого ставка 
удорожания начинается от 1,67%.

- На какую сумму от минимальной до 
максимальной можно взять лизинг?

- От 300 тыс. до 20 млн. руб*.
- Какой максимальный срок лизинга?
- Минимальный срок лизинга до 96 месяцев*.
- Какие документы нужно предоста-

вить в Фонд для подачи заявки?
У Фонда ВладимирЛизинг  есть свой ин-

формативный сайт,  на котором можно озна-
комиться  со  всем  перечнем документов и 
формами для заполнения - владимирлизинг.
рф. Также на сайте есть калькулятор лизинга 
для самостоятельного расчета лизинговых 
платежей.

По всем вопросам получения обору-
дования в лизинг можно обращаться по 
телефону  8 (4922) 77-96-33.

Конституция  гарантирует  доступную  и  качественную 
медицинскую  помощь

Каждый россиянин должен получать качествен-
ную и доступную медицинскую помощь, где бы ни 
жил. Это забота всех уровней власти: федеральных, 
региональных и органов местного самоуправления. 
Если органы власти не обеспечат людям достойное 
лечение, это автоматически будет считаться пря-
мым нарушением основного закона. 

Михаил Шнейдер, инвалид-колясочник:
- Со стороны это может показаться какими-то 

общими словами: «качественная», «доступная». Но 
когда ты внутри процесса, то понимаешь, насколько 
конкретный, практический смысл и значение несут 
поправки. Хотите, я вам все объясню про доступ-
ность? Это когда тебе нужно на рентген, а он на тре-

тьем этаже без лифта и тебе 
на коляске туда никак. Так 
что я считаю очень важными 
«медицинские» поправки в 
Конституцию. Они отвечают 
нашим запросам.

 
Ирина Кирюхина, врач-

акушер, депутат Законо-
дательного собрания:

- Поправки о медици-
не - это поправки о самом 
важном: о жизни и здоро-
вье людей. Сегодня у нас 
в отрасли много проблем. 

То, что такая статья появилась в Конституции, для 
меня лично свидетельство понимания всей серьез-
ности ситуации,  признание права на качественное 
медицинское обслуживание главным, базовым 
правом каждого россиянина, вне зависимости от 
того, живет он в Москве или в каком-то удаленном 
от райцентра селе. Очень надеюсь, что статья Кон-
ституции будут реализована в практических шагах 
- увеличении финансирования, решении кадровой 
проблемы. И тогда мы все почувствуем реальные 
улучшения в здравоохранении. Для нашего регио-
на это особенно актуально.  

1 июля - Всероссийский  день  голосования 
по  поправкам  в  Конституцию

Оборудование   для   бизнеса  с  государственной   поддержкой
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24 ИЮНЯ ОТМЕТИЛИ ХРУСТАЛЬНУЮ СВАДЬБУ

Дмитрий и Анастасия Малыщук.
Дачные  работы  в  июле

Июль –  краса лета и середина года, наступает месяц душистых ягод и медовых трав. В народе июль называют ясным и красным, 
светлым и добрым. В июле липа начинает зацветать, пора заготавливать липовый цвет для чая, хорош и липовый мед. В июле на-
чинается грибной сезон: появляются подберезовики и подосиновики, лисички и сыроежки. Если начало июля будет богато дождя-
ми, тогда и грибов в лесу будет в изобилии. Для садоводов июль - это время сбора первых плодов, их переработки. Одновременно                          
продолжаются работы и в саду, и огороде – своевременные поливы и подкормки. Особое внимание обратить на защиту садовых 
культур от болезней и вредителей.

В декоративном саду 
и цветнике

В садуВ огороде

Вокруг плодовых деревьев и 
ягодных кустарников внести до-
полнительную мульчу. Мульчиро-
вание сохранит почвенную влагу, 
это будет и дополнительной борь-
бой с сорняками.

Продолжаем подкармливать 
и поливать плодовые и ягодные 
культуры. Переводим побеги в 
кроне яблони из вертикально ра-
стущих, в горизонтальное поло-
жение. С 15 июля уже не вносят 
азотные удобрения под плодо-
вые деревья, ягодные кустарники 
и другие многолетники. Причина 
- новые побеги не успеют вызреть, 
а само растение не успеет хорошо 
подготовиться к зиме.

Продолжают заготовку ком-
поста, удаляют дикую поросль 
у привитых саженцев. Проводят 
формирование 2-летних сажен-
цев, растущих в питомнике. Июль - 
время высадки в парниках готовых 
зеленых черенков вишни и сливы, 
а также карликовых подвоев ябло-
ни, крыжовника, смородины, жи-
молости с последующим уходом 
за зелеными черенками. Начина-
ют вырезать те побеги малины, 
которые уже отплодоносили.

Яблоня и груша. Начало со-
зревания урожая ранних сортов 
яблок и груш. Одновременно про-
исходит активное отрастание у них 
однолетних побегов. Именно на 
этих ветвях будет формироваться 
большая часть урожая в последу-
ющие годы.

У яблони в июле рост одно-
летних побегов прекращается. 
Для того чтобы процесс роста за-
кончился своевременно и не было 
вторичного роста побегов, надо 
уменьшить полив водой под дере-
вьями. При засушливом периоде 
поливать умеренно. Чтобы ветви у 
яблони не обламывались, под них 
необходимо поставить подпоры.

Смородина и крыжовник. 
Собирая ягоды смородины и кры-
жовника, необходимо поврежден-
ные огневкой плоды положить от-
дельно и впоследствии их сжечь. 
В засушливый период все ягодные 
кустарники обязательно полить. 
Обратить внимание на появление 
таких вредителей, как огневка и 
листовертки, листоеды на смо-
родине и крыжовнике. Собрать 
вручную обнаруженные личинки и 
яйцекладки.

Для получения полноценного 
урожая каждый год необходимы 
своевременная обрезка и удобре-
ние смородины. При обрезке смо-
родины вырезают все поломанные 
и сухие ветви, те плодовые ветки, 
которые находятся слишком близ-
ко к почве.

Омолаживающую обрезку и 
удобрение смородины проделы-
вают и в летний период. Вырезают 
все ветви, которые будут лишни-
ми,  молодые побеги по мере их 
появления. На кустах смородины 
оставляют побеги средней силы 
от 3 до 5 ветвей, и на более силь-
ных оставляют от 5 до 8 побегов. 
При вырезке побегов следует об-
ращать внимание на то, чтобы 
другие побеги между собой не 
перекрещивались.

  Удобрение смородины мож-
но проводить весной, используя 
древесную золу. Для этого при 
очистке кустов следует рассыпать 
по поверхности почвы золу и пере-
мешать ее путем рыхления с зем-
лей и после рыхления покрыть под 
кустами почву слоем перегноя.

Земляника. Работы с земля-
никой состоят в поливе насажде-
ний, укладке подстилки под кусты 
земляники. Одновременно выре-
зают растущие усы, пропалывают 
сорняки. Проводят обеззаражи-
вание готовой рассады земляни-
ки, затем высаживают рассаду на 
грядке для доращивания.

Как только собран основной 
урожай ягод земляники, необхо-
димо удалить все цветоносы, кото-
рые уже отплодоносили, вырезать 
старые и поврежденные листья, 
лишние усы, после этого посадки 
рыхлят и хорошо поливают. До 15 
июля лучше всего заготовить усы 
для последующих посадок. При 
сборе ягод земляники надо отме-
тить наиболее урожайные кусты, 
например, сделать колышки, где 
росли крупные плоды. Именно с 
этих кустов брать усы розетки по-
сле сбора урожая. Так готовиться 
хороший посадочный материал. 
Здоровые и укоренившиеся ро-
зетки затем пересаживают на от-
дельную грядку. 

Там, где земляника растет на 
затененных и не проветриваемых 
местах, можно заметить ягоды, 
покрытые легким, пушистым на-
летом, сероватого цвета. Это 
больные плоды со спорами гриба, 
наиболее опасной серой плес-
невидной гнили. Данные ягоды 
собирают в отдельную посуду и 
сжигают.

Защита сада 

При появлении яблонной пло-
дожорки деревья следует опры-
скать  настоями (отварами) из по-
лыни или томата.

Если появится червивая па-
далица, тогда на стволы дере-
вьев устанавливают ловчие поя-
са, для этого берут оберточную  
(гофрированную) бумагу, можно 
мешковину в 10–15 см. Пояс на-
кладывают от земли на высоте 
20 см, в случае низкоштамбовых 
деревьев устанавливают там, где 
позволит высота штамба. Верх-
нюю часть пояса необходимо за-
крепить плотно шпагатом к дере-
ву, а снизу он несколько отстает. 
Падалицу постоянно собирают и 
сжигают. Хранению она не подле-
жит, по той простой причине, что 
гусеницы могут покинуть яблоки, 
а затем будут повреждать другие 
плоды. Ловчие пояса в основном 
достаточно эффективны для сбо-
ра гусениц яблонной плодожорки, 
их численность в саду падает от 30 
до 40%.

В июле продолжают защиту 
сада, обрабатывают фунгици-
дами растения вишни и сливы, 
чтобы предупредить грибные бо-
лезни. Обработку следует прекра-
тить за три недели до сбора пло-
дов вишни и сливы. При уборке 
урожая отдельные сухие или за-
гнивающие плоды собирают в от-
дельную посуду, после чего их 
уничтожают.

Для сбора  ложногусениц, 
бледного и жёлтого крыжовни-
ковых пилильщиков и листо-
грызущих гусениц, находящих-
ся на кустах крыжовника и сморо-
дины, под кустами стелют плен-
ку и отряхивают вредителей. Ли-
стового пилильщика можно побе-
дить, используя зеленое мыло, из 
расчета  до 400 г, или горчицы (две 
столовых ложки порошка), или эк-
тобактерина (100 гр. на десять ли-
тров воды).

В июле необходимо собрать и 
сжечь паутинные гнезда огнёв-
ки, а также преждевременно со-
зревшие ягоды черной смороди-
ны, которые повреждены ягод-
ным пилильщиком. Это будет хо-
рошей защитой всего сада. Важно 
сделать это  уже в первые две не-
дели месяца, иначе личинки про-
никнут из ягод в землю и останут-
ся там на зиму. 

Для борьбы с мучнистой ро-
сой ягодные кусты следует обра-
ботать раствором пищевой соды 
из расчета 75 гр. на десять литров 
воды. Можно использовать золь-
ный щелок (на 2–3 кг древесной 
золы берут  десять литров горячей 
воды и кипятят полчаса. В раствор 
перед опрыскиванием необхо-
димо добавить 40 гр. мыла  на 10 
л. Мыло добавляют для лучшего 
прилипания к ветвям растения. 
Одновременно вырезают и сразу 
сжигают все те побеги у черной 
смородины или крыжовника, ко-
торые увяли, будучи поврежден-
ными вредителями (личинки сте-
блевой галлицы, стеклянницы или 
подушечницы).

Во время сбора урожая ма-
лины продолжают собирать в от-
дельную посуду все больные и 
подсохшие ягоды, все поврежден-
ные личинками малинного жука 
плоды малины. Больные ягоды 
уничтожают.

Стоит еще раз предупредить о 
том что ягоды земляники, которые 
поражаются серой гнилью, а так-
же завязи тщательно собирают-
ся, и также уничтожаются. Иначе 
больные ягоды, покрытые спора-
ми гриба и оставленные на участ-
ке, станут источником быстрого 
заражения и здоровых кустов. По-
чва должна быть чистой от сорня-
ков и рыхлой.

Мучнистая роса на земляни-
ке, в виде белого крахмального 
налета, находящегося на всех ча-
стях растения, может быть обра-
ботана после сбора урожая колло-
идной серой из расчета 100 г. на 
10 л. воды.

Уход за цветами и декора-
тивными кустарниками в июле 
заключается в своевременном 
поливе, подкормках, прополке 
сорняков и рыхлении с мульчи-
рованием почвы.

Газонную траву скаши-
вают, проводят подкормки в 
виде раствора минеральных 
удобрений и поливают. Траву 
с газона и собранные сорняки 
используют для организации 
компостной кучи.

У цветущих растений вре-
мя от времени срезают увяд-
шие цветки. Это необходимо 
для того, чтобы не завязыва-
лись семена, а сами цветы не 
теряли своей декоративности. 
Внешние побеги у хризантем 
вместе с бутонами следует 
удалить. Верхушки обрезают у 
основной массы мелкоцветко-
вых сортов.

К середине лета стебли у 
высокорослых цветов, таких 
как георгины и гладиолусы, 
мальвы и левкои подвязывают 
к колышкам (другим опорам), 
чтобы избежать полегания или 
поломки.

У георгинов необходимо 
вырезать лишние побеги, кото-
рые растут из земли, пасынко-
вать дополнительные побеги.

Гладиолусы. Необходимо 
выкопать и сжечь все пожел-
тевшие и больные растения.

Розы. Аккуратно вырезать 
выросшую тонкую поросль и 
все дички - семилистные побе-
ги. Чтобы предохранить розы 
от грибных болезней, их не-
обходимо обработать бордос-
ской жидкостью (1%).

В момент, когда цветение 
пионов прекращается, в почву 
вносят перегной или компост, 
можно торф.

Хризантемы и другие цве-
ты также можно опрыскивать 
1%-ным раствором бордосской 
жидкости от грибных болезней. 
Обработка 1 раз в неделю.

САДОВОДАМ-ОГОРОДНИКАМ

Посев в июле. Повторно 
сеют зеленые культуры (салат, 
укроп), высаживают дополни-
тельно лук многоярусный, лук-
батун на перо. 

 В июле можно сеять семе-
на многолетних овощей, напри-
мер многолетние луки, ревень 
или щавель.

На освободившихся участ-
ках, где рос ранний картофель, 
можно посеять овощи для осен-
него потребления – редис, репу, 
капусту (цветную, кольраби).

 Основной работой на ого-
роде в июле остается пропол-
ка сорняков. Если на грядках с 
корнеплодами наблюдается их 
выпячивание из земли, тогда 
эти корнеплоды следует слегка 
окучить. 

Огурцы и 
томаты очень 
отзывчивы не 
только на по-
лив, но и на 
удобрения. 

Т о м а т ы 
окучивают по-
сле их полива. 
Это способ-
ствует появ-
лению новых 

корней. В июле продолжают па-
сынковать помидоры, вырезают 
все засохшие или пожелтевшие 
листья, расположенные в ниж-
ней части. В открытом грунте на 
помидорной грядке уже к тре-
тьей декаде июля необходимо: 

прищипнуть верхушки рас-
тения,  убрать все стебли, ко-
торые не плодоносят, умень-
шить до необходимого миниму-
ма зеленую массу, собрать пло-
ды (самые крупные, средние и 

зеленые), оборвать (срезать) те 
цветки и бутоны, из которых за-
ведомо не разовьются плоды. 
В нижней части стебля делают 
сквозные продольные разрезы, 
в которые вставляют распорку. 

Подкормку проводят 2–3 
раза за месяц (для открытого 
грунта и для теплиц — раствор 
коровяка, суперфосфат и зола). 

Огурцы. Растения необхо-
димо поливать теплым раство-
ром марганцовки, затем 3 раза 
в месяц проводить подкормки 
раствором коровяка. Сбор огур-
цов проводят через 2-3 дня. По-
ливать огурцы только теплой во-
дой, 2 раза в неделю.

Тыква. Плети, на которых 
образовалась завязь, укорачи-
вают над третьим листом после 
завязи. Все боковые побеги, где 
нет плодов, вырезают. На одном 
растении необходимо оставить 
3 завязи. Тыква любит обильные 
и частые поливы, подкормка 3 
раза за месяц.

Растения на семена. У по-
саженных на зелень растений 
оставить несколько экземпля-
ров на семена. Это могут быть 
летние сорта салата и кресс-
салата, одно-два растения ли-
стовой горчицы и кориандра, а 
также дайкона и редиса, зонти-
ки укропа и петрушки и др.
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Телефон  редакции  газеты «Территория - Радужный»:  

Viber                  WhatsApp            
8-901-888-08-90

СВЯЗАТЬСЯ  с  НАМИ  стало  ПРОЩЕ!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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»

Живите и здравствуйте!
Солнышка свет пусть вас согревает,
А звёзды привет вам шлют по ночам.
Не старейте душой. 
Счастья, достатка, любви вам большой!

РОДИТЕЛИ И АЛЁНА.

24 ИЮНЯ ОТМЕТИЛИ ХРУСТАЛЬНУЮ СВАДЬБУ

Дмитрий и Анастасия Малыщук.
ДОРОГИЕ ДМИТРИЙ И АНАСТАСИЯ!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС

 С ПЯТНАДЦАТИЛЕТИЕМ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ!

23 ИЮНЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

Татьяна Хатунцева.

Пусть солнце  светит ласково, 
Лучисто и приветливо.
Цветы в хрустальной вазочке 
Стоят в воде кокетливо.
Улыбка будет радостной всегда, 
Как в день рождения.
И целый год окажется окажется  
Счастливым продолжением!

С ЭТИМ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ ДНЁМ 

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ОЛЯ, СЛАВА И АНДРЕЙ:

26 ИЮНЯ ОТМЕЧАЕТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ СУДЬЯ СОБИНСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА 

Виктория Владимировна Шульга. 
Виктория Владимировна родилась в г.Славгороде Алтайского 

края, имеет высшее юридическое образование, окончила Омский 
государственный университет по специальности «Правоведе-
ние». В.В. Шульга с августа 1983 года по ноябрь 2002 года зани-
мала должности помощника, старшего помощника прокурора. С 
ноября 2002 года по январь 2010 года исполняла обязанности ми-
рового судьи судебного участка №1 г. Радужного Владимирской 
области. С января 2010 года Виктория Владимировна приступила 
к исполнению обязанностей судьи Собинского городского суда, в 
соответствии с Указом Президента РФ от 09.01.2010 года N 39 о 
назначении ее на должность судьи без ограничения срока полно-
мочий. В.В. Шульга входит в состав судебной коллегии по рассмо-
трению гражданских дел. Решением квалификационной коллегии 
судей Владимирской области от 20.03.2013 года ей присвоен ше-
стой квалификационный класс судьи. 

 Уважаемая Виктория Владимировна! 

         ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 
Желаем доброго здоровья,  семейного благополучия, личного счастья и успехов                       

в Вашей сложной и ответственной работе на высоком посту федерального судьи! 
                                          
                                                                                                      Администрация ЗАТО г.Радужный

   20 ИЮНЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 60 ЛЕТ  Сергею Викторовичу Лобанову.
Сергей Викторович - ветеран боевых действий. С  февраля 

1980 года по июль 1981 года принимал участие в боевых дей-
ствиях в Афганистане в должности командира орудия.

Награжден медалью «От благодарного афганского наро-
да». Сергей Викторович стоял у истоков создания в г. Радужном 
городской ветеранской организации ветеранов Афганистана, 
был её первым председателем.

В настоящее время он продолжает активно работать в        
городской ветеранской организации.

Уважаемый Сергей Викторович! 
Поздравляем Вас с юбилеем, желаем счастья, здоровья, 

благополучия и дальнейших успехов в ветеранском движении!

Городской совет ветеранов.
Администрация 

ЗАТО г. Радужный. 

ПАПА, МАМА, БАБУШКА 
И ВСЯ НАША БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ.

29 ИЮНЯ  ИСПОЛНИТСЯ 18  ЛЕТ  Катюше Рыбаковой.
СОЛНЫШКО  НАШЕ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ТЕБЯ  С  ДНЁМ  ТВОЕГО  СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ!

Прекрасный возраст - восемнадцать:
Он полон юности, мечтаний.
Пора надежд, пора желаний
И самых верных начинаний.

Пусть сбудутся мечты из детства,
Успешной будет пусть учёба.

И будет светлой, длинной, долгой
Судьбы счастливая дорога!

Пусть новый жизненный этап
Красивый возраст открывает.

Пусть будет все, пусть будет так,
Мы с днем рождения 

поздравляем!
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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:

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 и 3 кв-ле: 
д.№26, №27, №25 «влад.» серии, S=50 кв.м, 
балкон; д.№16, №17, №19, S=45-47 кв.м, лод-
жия, на 1, 3, 6 и 9 эт. от 1250 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 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 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.

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 5-эт. домах, не 
угл.: в 1 квартале - д.№3, №7, №11, №24, №25 
на 2, 3 и 4 эт.; в 3 квартале: д.№3, №6 с одним 
и двумя балконами, S=47/29/9 кв.м. Недорого. 
Возможен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-
645-02-89.

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, 
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.№26 «влад.» серии, 5 эт., S=66/43/8 кв.м, 
не угл., в хор. сост., свежий ремонт с/уз, лоджия 
ПВХ, южная сторона, 1950 тыс. руб, 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.№26, №30 
«влад.» серии на 3 и 5 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 «морском» доме 
на 1 этаже с хорошим ремонтом. Вся меблирован-
ная, с техникой. От собственника. Тел. 8-910-097-
02-79.

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-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.

мебелью; д.№22 на 6 эт., S=76 кв.м; д.№35 «бу-
меранг» 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, уро-
вень поднят песком. По периметру отсыпан боем 
(для круговой дороги). Удобный подъезд. Тел. 
+7-910-095-20-41.

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

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 «Восточный», 4,3 
сотки, ровный сухой, насажд., от 30 тыс. руб.; 
СНТ «Буланово-2», 6 соток, обработан, на-
сажд., сарай, водопр., колодец, от 40 тыс. руб.; 
СНТ «Федурново», 10 соток, обработан, отл. 
подъезд, недалеко от остановки, 160 тыс. руб. 
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.

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.
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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, оштукатурен, 
деревянные полы; есть погреб, смотровая яма. До-
кументы в порядке. Тел. 8-961-114-08-44.

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 г. Владимире, S=19,3 кв.м. Тел. 
8-904-598-39-07.

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

КВАРТИРУ на длительный срок, с мебелью и тех-
никой. Тел. 8-900-583-77-37.

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

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале с ме-
белью и бытовой техникой. Тел. 8-905-649-77-74.

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.

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:

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕ-
ЕЗДЫ. А/м Газель до 2-х тонн. Везде. Имеются 
грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.

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:

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

ШКАФ 3-СТВОРЧАТЫЙ с антресолями и 
ТРЕЛЬЯЖ (из комплекта); ШКАФ-КУПЕ в при-
хожую с боковыми полочками и зеркалом; ШКАФ 
со стеклянными дверками от стенки «Русь»; КРО-
ВАТЬ (160 Х 200) с подъёмным механизмом, пла-
тиновый перламутр, каретная стяжка со стразами 
(на гарантии); АКВАРИУМ, 70 л с аксессуарами 
(подсветка, ионизатор); КОНЬКИ ДЛЯ ДЕВОЧ-
КИ, р.36. Всё в хорошем состоянии. Цена дого-
ворная. Тел. 8-905-610-60-71.

ПРИХОЖУЮ (в. 2,3 м; ш. 40 см; дл. 2,4 м); 
ШКАФ (в. 2,3 м; ш. 58 см; дл. 1,3 м), СТЕНКУ-
ГОРКУ (шпон). Тел. 8-910-180-72-67.

ОТДАМ БЕСПЛАТНО ПИАНИНО Элегия, цвет 
чёрный.  Самовывоз.     Тел.: 3-37-36, 8-910-675-
37-97.

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:

ПРЕДЛАГАЮ  ПОМОЩЬ В СТРОИТЕЛЬ-
СТВЕ, РЕМОНТЕ. Опыт. Консультирование. 
Оплата по договорённости. 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.

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.

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

ПРОДАЮ:

НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5 х 3,5 и 3,4, выпуск 2 м 
под предбанник. Цена 64000 руб., (дополнительно 
есть доски и печь). Возможна установка. Тел. 8-910-
679-32-40.

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 РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ, УЧИТЕЛЬ 
ДЕФЕКТОЛОГ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, СОЦИ-
АЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ, СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА. Иногородним предоставляется служебное 
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.

МУП ЖКХ на постоянную работу требуются: 
РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ, ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ 
по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования дежурной службы. З/плата по резуль-
татам собеседования, полный соц.пакет, возможно 
предоставление временного служебного жилья. 
Тел. 3-46-09.

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 производство ТРЕБУЮТСЯ ПИЛЬЩИК, 
ГРУЗЧИКИ. З/п сдельная. Тел. 8-904-253-11-99.

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

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.

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

В связи с расширением магазина «Владимирский 
стандарт» в 3 квартале, д.40а, ТРЕБУЕТСЯ ПРО-
ДАВЕЦ. График работы 2/2, з/плата от 28000 руб. 
Тел. 3-66-70.

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

РАЗНОЕ

НУЖНА НЯНЯ на 2-3 часа в день, 2 -3 раза в 
неделю к мальчику 1 год и 2 месяца. Поиграть в 
развивающие игры, посидеть дома, без прогулок. 
Стоимость 100 руб/ час. Тел. 8-915-754-53-56.

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

 

 

На крупное предприятие  в г. Муроме 

СРОЧНО  ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ  НА  ПРОИЗВОДСТВО 

•Без опыта работы. 
•Проезд за счет работодателя.
•Бесплатное проживание.

З/П от 33 000 руб.

Тел. 8-991-398-96-55,   Юля.

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.

НА  АВТОКОМПЛЕКС 
у Кадетского корпуса 

СРОЧНО  ТРЕБУЮТСЯ 
АВТОСЛЕСАРИ  и  АВТОМОЙЩИК. 

Тел. 8-902-887-88-10.

- 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:
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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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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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Бурение  скважин  на  воду

ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ОТОПЛЕНИЕ

КАНАЛИЗАЦИЯ, САНТЕХНИКА

              8-920-344-91-29

             8-905-105-08-31

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

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

день
ночь

  27   28    29    30    1     2       3             
  +27   +23  +18 +19  +22 +25  +23   
  +17   +16   +12   +10  +13  +14   +18     

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

ДатаПрогноз  погоды: 
с  27  ИЮНЯ  ПО  3  ИЮЛЯ

745     743       744     744    745    744     740   

     з-6      с-4      с-4      в-7   юв-7 юз-13 юз-16  

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.

 


