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Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ПЫЛЕСОСОВ.

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

Вкусный МЁД
Цена: 
1 л (1,4кг) - 500 руб.
3 л (4,2кг) - 1500 руб.

Телефон:  8(903) 647-88-86.
 

с  личной  пасеки

 paseka_salagaeva

Бесплатная  доставка
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БОЛЬШОЙ 
ассортимент
КРЕПЕЖА
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СКИДКА 10%-
каждую 
среду*.

До 30 апреля 2021 г.СКИДКА 10%-
 каждый  вторник*,

СКИДКА 5% -
каждое  

воскресенье*.

До 30 апреля 2021 г.

Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

- по  тел. 8-910-667-15-98
-на  сайте  www.kenguru.ru 

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

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

САНТЕХНИКА

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

СЫПУЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

8-980-680-70-71

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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АПРЕЛЕ

Ведут приёмы ТЕРАПЕВТЫ: Е.А. Гончаренко, К.М. Солдатова, Н.Ю. Аболемова; ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
 А.А. Зотова (приём пациентов с 12 лет), ЭНДОКРИНОЛОГ С.В. Коновалова, НЕВРОЛОГ Т.И. Артёмова.

После вакцинации или перенесенного 
COVID-19, нейтрализующие антитела к ко-
ронавирусу SARS-CoV-2, спайковый (S) бе-
лок, IgG, количественно.         Биоматериал: кровь

1100 р. 850 р.

Витамин D,25-гидрокси(кальциферол).
Биоматериал: кровь 

1650 р. 1250 р.

Первичное обследование щитовидной железы
Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТПО. Биоматериал: кровь 690 р. 550 р.
Женский гормональный статус-базовые ла-
бораторные показатели: ФСГ, ЛГ, Пролактин, 
Эстрадиол.                                 Биоматериал: кровь

1040 р. 790 р.

 Базовые биохимические показатели: 
АСТ, АЛТ, Глюкоза, Креатинин (СКФ), Мо-
чевина, Белок общий, Билирубин общий, 
Холестерол общий.                                       

Биоматериал: кровь

690 р. 480 р.

Липидограмма: Триглицериды, холесте-
рин общ, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффици-
ент атерогентности.    Биоматериал: кровь

420 р. 300 р.

Скрининг функции почек: ОАМ, креати-
нин, СКФ, Мочевина.

                           Биоматериал: кровь,моча 
400 р. 250 р.

Стоимость забора крови - 160 р., (скидка не распространяется).

по прайсу  со скидкой по прайсу  со скидкой

*

Более 15 видов, в том числе 
элитные сорта - 

каштановый, горный, 
акациевый, липовый.

ПРОДУКЦИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА: перга, пыльца, маточное молочко, 
прополис, прополисная мазь, прополисные холстинки и мн. др.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

3-литровая банка цветочного мёда  - 990 руб.

Чай  на  травах  в  большом  ассортименте.Подсолнечное масло.  

Пенсионерам  -  скидки!*
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МЁДА
 16 апреля  в КЦ «Досуг»

                                                                                                 
9.00 -
17.00

Весенние    
СКИДКИ!*от Ермаковых. 

Из Воронежа, Краснодара и Адыгеи.

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

АКЦИЯ* со  9 по 16 апреля  2021 г.:

*Подробности в магазине.

9.00-
20.00

  из  магазина  «Владимирский   стандарт» 

 НА  ДОМ     по тел.  3-66-70,  8-919-011-41-31.

ДОСТАВКА  ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ  

ЛИВЕР ГОВЯЖИЙ И СВИНОЙ:
ЯЗЫК говяжий, кг -  540 р. - 499 р.
ЯЗЫК свиной, кг -   442 р.  - 369 р.
ПОЧКИ говяжьи, кг – 136 р.  – 109 р.
ЛЁГКОЕ говяжье, кг – 145 р.  – 115 р.
СЕРДЦЕ говяжье и свиное, кг – 227 р. - 199,9 р.
ПЕЧЕНЬ свиная и говяжья, кг – 134,4 р. – 112 р.

СУДАК охл., кг – 406,8 р.  – 339 р.
ФАРШ из свинины  и говядины, кг – 335 р. – 299,9 р.
ФАРШ свиной, кг – 310 р. - 290 р.
КОЛБАСА варёная, со сливками, кг – 295,5 р. - 251 р. 
ПЕЛЬМЕНИ с мраморной говядиной, 430 гр. – 165,3р.  – 110 р.
СЫР российский (Мордовия), кг – 569 р. - 535 р.
СЫР сметанковый (Мордовия), кг – 581 р. - 545,9 р.

Режим работы: 
пн-пт: 7.30-19.00
сб: 8.00-14.00
вс: 8.00-12.00

ФИРМЕННЫЙ   МАГАЗИН

Ждём вас по адресу:1 квартал, д. 47 (здание аптеки), вход  справа  от  входа  в  аптеку.

ПАВЛОВСКАЯ  КУРОЧКА

*Срок действия акций: с 7  по 13 апреля 2021 г. *Подробности в магазине.

до 30%  
на весь ассортимент 
котлет,сосисок,сарделек.*
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СКИДКИ:

Для  держателей  клубных карт  
дополнительные АКЦИИ*.

ГРУДКА  
охл., вес., кг -  198,0 р.

БЕДРО 
охл., вес.,  кг - 149,9 р.
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СВЫШЕ   78  ТЫСЯЧ   ЖИТЕЛЕЙ  ОБЛАСТИ  КО  ДНЮ  ПОБЕДЫ
ПОЛУЧАТ  ВЫПЛАТЫ  ИЗ  ОБЛАСТНОГО  БЮДЖЕТА 

В апреле во Владимирской области «детям войны», а также членам семей отдельных катего-
рий граждан ко Дню Победы будет предоставлена финансовая поддержка из областного бюд-
жета. Всего выплаты к празднику в этом году получат свыше 78 тыс. человек на общую сумму 
более 94,7 млн рублей.

Выплаты установлены в размере:
- 3751 рубль - вдовам военнослужащих, погибших в Великой Отечественной войне, инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны, участников ликвидации ядерных аварий и радиационных катастроф;
- 3751 рубль - членам семей погибших инвалидов и ветеранов боевых действий, военнослужащих, сотрудни-

ков органов внутренних дел, погибших в мирное время;
- 1040 рублей - лицам, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет («детям войны»).
Денежные средства будут переведены получателям на лицевые счета в финансово-кредитных учреждениях 

в первой декаде апреля. А тем гражданам, кто получает пенсию через почтовые отделения связи по месту жи-
тельства, выплата будет доставлена вместе с пенсией в течение апреля.

«ПОЧЕМУ  НАДО  СДЕЛАТЬ  ПРИВИВКУ 
ОТ  COVID-19?»

ПРОДЛЕВАЕТСЯ
РЕЖИМ  САМОИЗОЛЯЦИИ 

ДЛЯ  ГРАЖДАН 
СТАРШЕГО  ВОЗРАСТА

В условиях пандемии новой коронави-
русной инфекции по 30 апреля в области 
продлён срок действия ограничительных мер, 
направленных на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия, для граж-
дан старше 65 лет.

В частности, сохраняется необходимость соблю-
дения ими режима самоизоляции. Напомним, пред-
ставителям старшего поколения разрешается об-
ращаться за медицинской помощью в учреждения 
здравоохранения, выгуливать животных не дальше 
100 метров от дома и ходить в ближайший магазин 
или аптеку.

От режима самоизоляции освобождены граждане 
старше 65 лет, которые:

– прошли вакцинацию против новой коронавирус-
ной инфекции – через 14 дней после второй привив-
ки с использованием вакцины, прошедшей государ-
ственную регистрацию;

– имеют справку о выявлении у них антител клас-
са G (IgG) к вирусу COVID-19, действительную в те-
чение 2 месяцев с даты отбора соответствующего 
биологического материала.

Согласно постановлению Правительства РФ 
граждане в возрасте 65 лет и старше, соблюдаю-
щие режим самоизоляции из-за коронавируса, мо-
гут продлить электронные больничные до 1 мая. 
Это касается работающих пенсионеров, которые 
не перешли на удалёнку и не находятся в отпуске. 
Продлённые или выданные им новые электронные 
больничные будут оплачены за счёт средств Фон-
да социального страхования. Деньги начислят сра-
зу за весь период. Они поступят напрямую работни-
ку в течение семи календарных дней со дня оформ-
ления больничного.

ТОЛЬКО  ЦИФРЫ
По данным областного департамента здравоох-

ранения, в регионе на сегодняшний день массовой 
вакцинацией против коронавируса охвачено 

более 54,4 тысячи человек, при этом 
39,6 тысячи жителей региона 
получили уже оба компонента прививки.

В целях обеспечения максимальной доступно-
сти вакцинации для всех жителей в регионе рабо-
тают 17 передвижных прививочных пунктов на 
базе мобильных ФАПов: они выезжают в отдалён-
ные территории и на предприятия, направившие за-
явки о массовой вакцинации работников. 

Владимирская область – один из лидеров в стра-
не по охвату вакцинацией пожилого населения. От 
Covid-19 привиты 100 процентов получателей со-
циальных услуг (не имеющих противопоказаний) в 
28 стационарах соцобслуживания. Более 50 про-
центов привитых в регионе – граждане старшего 
возраста. Для пожилых в регионе организована до-
ставка в медучреждения с целью иммунизации.

Приём заявлений от граждан на дан-
ный вид выплат ведётся с 1 апреля.

Принято уже более 1,5 тыс. заявлений, в 
том числе 1400 - через Единый портал пре-
доставления государственных услуг и 105 
– в отделах социальной защиты населения 
и многофункциональных центрах.

Какие основные изменения в назначе-
нии выплаты в 2021 году:

- ранжированный размер выплаты в за-
висимости от среднедушевого дохода се-
мьи: 50 процентов (5647 рублей), 75 про-
центов (8470,5 рубля) и 100 процентов 
(11294 рубля) от прожиточного минимума 
на ребёнка.

Ранее семьям, которые имели средне-
душевой доход ниже прожиточного мини-
мума, пособие выплачивалось в одинако-
вом размере - 50 процентов от прожиточ-
ного минимума на детей. Теперь назначе-
ние пособия будет осуществляться более 
адресно.

В случае если размер среднедушевого 
дохода семьи, рассчитанный с учётом еже-
месячной выплаты в размере 50 процентов 
величины прожиточного минимума для де-
тей, не превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения, то ежеме-
сячная выплата будет назначаться в раз-
мере 75 процентов величины прожиточно-
го минимума для детей.

Если размер среднедушевого дохода 

семьи, рассчитанный с учётом ежемесяч-
ной выплаты в размере 75 процентов ве-
личины прожиточного минимума для де-
тей, не превышает величину прожиточно-
го минимума на душу населения, то выпла-
та составит 100 процентов прожиточного 
минимума.

Заявление о перерасчёте размера еже-
месячной выплаты подаётся с 1 апре-
ля 2021 года. При этом, соответствующий 
перерасчёт пособия будет осуществлен 
с 1 января текущего года.

При определении права на пособие учи-
тывается:

- имущественная обеспеченность семьи 
(наличие жилых и нежилых помещений, ав-
тотранспортных средств и др.). Имуще-
ство учитывается по состоянию на день 
обращения;

- период учёта совокупного дохода (за 
12 календарных месяцев, предшествую-
щих 4 месяцам подачи заявления);

- установлено правило «нулевого дохо-
да». У взрослого члена семьи обязательно 
должен быть доход по одной из следующих 
категорий: доход от трудовой или творче-
ской деятельности; доход от предприни-
мательской деятельности, включая доходы 
самозанятых; пенсия; стипендия.

Но есть несколько исключений, когда 
человек может не иметь таких доходов:

- семья многодетная и один из родителей 

не работает и занят воспитанием детей;
- единственный родитель ухаживает за 

ребёнком;
- мама или папа осуществляют уход за ре-

бёнком до трёх лет;
- гражданин ухаживает за инвалидом либо 

престарелым, достигшим возраста 80 лет;
- заявителю или члену его семьи меньше 

23 лет и он учился в ссузе или вузе;
- заявитель или член его семьи болел и 

лечился больше трёх месяцев;
- заявитель искал работу и стоял на учё-

те в центре занятости не более 6 месяцев;
- заявитель или член его семьи проходил 

службу в армии, плюс три месяца после де-
мобилизации;

- заявитель или член его семьи отбывал 
наказание в тюрьме, плюс три месяца после 
освобождения.

Пособия стали доступнее для семей:
- со студентами. В состав семьи будут 

учитываться дети в возрасте до 23 лет, если 
они обучаются очно;

- с детьми-инвалидами. При определении 
права на это пособие не учитываются ком-
пенсационные выплаты по 10 тыс. рублей 
лицам, осуществляющим уход за детьми-
инвалидами;

- с опекаемыми детьми.
С 1 января 2021 года предусмотрена ин-

дексация вышеназванной выплаты для тех 
граждан, кто получает пособие с 2020 года.

ЧИСЛО  БЕЗРАБОТНЫХ  В  ОБЛАСТИ   УМЕНЬШАЕТСЯ

По данным областного департамента труда и занятости населения, с начала этого года число безработных в области 
уменьшилось более чем на 12 тысяч человек, что позволяет говорить о стабилизации на рынке труда.

«Уровень безработицы снизился на 1,7 процента и составил 1,8 процента. Востребованными остаются профессии обрабатывающей 
промышленности, сферы обслуживания, среди служащих – это врачи, фельдшеры, медицинские сестры, инженеры», –  сообщил  руко-
водитель профильного ведомства.

С 1 апреля центры занятости населения области открыты для личного приёма при оказании государственных услуг гражданам и ра-
ботодателям. Подача заявления для регистрации физического лица в качестве ищущего работу, как и ранее, осуществляется в элек-
тронной форме через общероссийский портал «Работа в России» или Единый портал государственных услуг. А признание граждани-
на безработным и подбор ему вариантов подходящей работы может осуществляться на личном приеме в центрах занятости населе-
ния региона. 

ХОТИТЕ   БЛАГОУСТРОЕННУЮ  ОБЩЕСТВЕННУЮ  ТЕРРИТОРИЮ?   
ГОЛОСУЙТЕ!

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

УТВЕРЖДЕНЫ   ПРАВИЛА   НАЗНАЧЕНИЯ   ПОСОБИЯ 
ДЛЯ   МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ  СЕМЕЙ  НА  ДЕТЕЙ  ОТ  3  ДО  7  ЛЕТ  ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Хотите видеть рядом с вашим домом благоустроенный 
парк, сквер, общественное пространство? Голосуйте за 
него! 

Акцент в рамках проекта сделан на комплексное благоустрой-
ство. То есть в порядок приведут не единичные участки, а всю тер-
риторию полностью.

Именно вы решаете, что именно появится в рамках благо-
устройства – детский городок, спортплощадка, прогулочная зона 
или что-то другое. На этапе проектирования территории мнение 
жителей – в приоритете!

Отдать свой голос можно будет с 26 апреля по 30 мая на вы-
бор на Едином портале госуслуг в личном кабинете, на сайте 

33.gorodsreda.ru либо с помощью волонтёров. Жителям области 
будет предложено на выбор более 50 общественных пространств. 
Отдать голос смогут граждане от 14-ти лет, проживающие и за-
регистрированные на территории населенного пункта, где прово-
дится голосование.

В голосовании смогут принять участие жители 25 муниципаль-
ных образований нашего региона, за исключением городов Кара-
баново, Курлово, Петушки и Суздаль, а также поселков Балакире-
во и Мелехово.

Участнику проекта необходимо будет определить свое муни-
ципальное образование, ознакомиться с объектами голосования 
и выбрать из списка общественную территорию, которая, по его 
мнению, должна быть благоустроена в первую очередь.

В помощь в проведении голосования в регионе создаются во-
лонтерские штабы.

Для участия в этой работе в нашей области зарегистрировались 
464 волонтёра. Больше всего добровольцев зарегистрировалось 
в Александрове, Коврове и Гороховце. Во всех муниципальных 
образованиях определены места работы волонтёров в будние и 
праздничные дни, с их адресами можно будет подробнее ознако-
миться на сайтах органов местного самоуправления.

«Голосование на единой платформе - отличная возможность 
для каждого жителя области быть услышанным и заявить о сво-
ем мнении. Призываю всех не быть равнодушными и проголосо-
вать за тот объект благоустройства, который, по вашему мнению, 
сделает жизнь комфортнее и удобнее», - отметила в ходе своей 
встречи с журналистами директор департамента ЖКХ области 
Елена Семёнова.
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Депутат Законодательного собра-
ния Владимирской области отве-
тил на вопросы городских и район-
ных газет, высказал свою позицию 
по основным проблемам Владимир-
ской области. 

– Алексей Борисович, у Вас сейчас пер-
вый срок депутатских полномочий. Вы 
успели за два с половиной года работы в 
Заксобрании погрузиться в проблемы ре-
гиона? Какие из них Вы считаете самыми 
острыми?

– Я знал проблемы Владимирской обла-
сти и раньше, так как прожил здесь всю свою 
жизнь. Став депутатом и получив доступ к 
большему объёму информации, глубоко и 
всесторонне изучил проблемы, понял, откуда 
они взялись и что мешает их решению.

Главные наши беды – это состояние до-
рог внутри населённых пунктов и ситуация в 
здравоохранении. Ну и, конечно, бедность – 
сочетание низких доходов населения с высо-
кими ценами в сравнении с другими регио-
нами центральной России и всей страны – но 
это особенность нашей области все послед-
ние десятилетия. 

О дорогах. Я неслучайно назвал именно 
внутригородские и внутрипоселковые доро-
ги. Раньше их держали в «чёрном теле», фи-
нансировали по остаточному принципу. Всем 
знакомая история: едешь из города в посё-
лок или село по нормальной дороге, но сто-
ит въехать в населённый пункт, как сразу по-
падаешь словно на стиральную доску или 
как будто улица только что попала под бом-
бёжку. Это следствие перекосов в финанси-
ровании на протяжении нескольких десяти-
летий. Местные дороги практически не ре-
монтировались капитально, их только латали 
заплатами.

А то, что творится сейчас в здравоохра-
нении области, просто невозможно назвать 
цензурными словами. В условиях творящей-
ся кадровой чехарды в профильном департа-
менте и постоянной смены курирующих за-
местителей губернатора можно наблюдать 
настоящий развал важнейшей социальной 

отрасли. Достаточно сказать, что более ты-
сячи женщин из Владимирской области еже-
годно уезжают рожать в соседние регионы. И 
не только роженицы, но и пациенты с самы-
ми разными заболеваниями всё чаще едут за 
помощью в Иваново, Нижний и Москву.

Провал со строительством ФАПов, нарас-
тающий дефицит врачей, кризис с обеспече-
нием льготников лекарствами – это, на мой 
взгляд, только верхушка айсберга, а что мо-
жет быть под водой? Вероятно, полная де-
зорганизация управления, некомпетентность 
и наглость чиновников, что наглядно показы-
вают уголовные дела о коррупции, о которых 
пишут СМИ региона.

Что же касается бедности, то это более си-
стемная проблема, в основе которой – эко-
номика и финансовая политика администра-
ции области. А это, в свою очередь, во мно-
гом зависит от «веса» и возможностей губер-
натора. Нашей области, к сожалению, в этом 
плане не везёт. В «белом доме» реструкту-
ризация на реструктуризации, а работать 
некому.

– И что же делать – ждать смены главы 
региона?

–Работать в тех условиях, какие имеем. 
В такой ситуации особая нагрузка и ответ-
ственность за положение дел в области ло-
жится на депутатский корпус всех уровней и 
на глав местного самоуправления. Общими 
усилиями нам удаётся удержать ситуацию от 
полного краха, хотя, скажу откровенно, это 
становится всё труднее.

Мы, депутаты Законодательного собра-
ния из фракции «Единая Россия», нашли ре-
шение самой острой проблемы – с дорогами 
в населённых пунктах. Нам удалось добить-
ся направления 1,2 миллиарда рублей на ре-
монт городских и поселковых дорог. Это ги-
гантский прорыв. В этом году будут капиталь-
но (а не заплатами) отремонтированы разби-
тые улицы, по которым каждый день ездят 
наши люди. 

Самое интересное, что в итоге это даст 
экономию бюджетных денег, ведь доказано, 
что дешевле отремонтировать дорогу капи-
тально на десять лет, чем каждый год латать 
ямы. Однако, несмотря на все доводы разу-

ма, пришлось преодолевать сопротивление 
администрации области. Давление на депу-
татский корпус было огромным. Но нам уда-
лось пробить эту стену. Кстати, надо отме-
тить, что депутаты фракций КПРФ и ЛДПР не 
поддержали выделение городам и районам 
области этих денег на ремонт муниципаль-
ных дорог.

– А что в здравоохранении?
– Здесь наши возможности более ограни-

ченны. Ведь ремонт городских и сельских до-
рог – полномочие местных органов власти и, 
добившись выделения денег, мы знаем, что 
они будут освоены эффективно (депутаты 
проконтролируют!), и люди ощутят улучше-
ние. А медицина – на 100 процентов ответ-
ственность администрации области, губер-
натора и департамента здравоохранения. 
Здесь источник проблемы, на мой взгляд, не 
в недостатке финансирования (деньги-то как 
раз в охрану здоровья вкладываются нема-
лые), а, очевидно, в провалах в управлении.

На законодательном уровне мы делаем всё 
возможное для улучшения положения вра-
чей, чтобы привлечь в нашу область хороших 
специалистов. Например, мной был иниции-
рован законопроект, расширяющий возмож-
ности для получения льготной ипотеки для 
врачей, приезжающих во Владимирскую об-
ласть из других регионов страны. Этот закон 
был принят, и он уже принёс пользу. К сожа-
лению, он работает пока не в том объёме, как 
мне хотелось бы. Надеюсь, что департамент 
здравоохранения включится в работу более 
активно.

– В числе наиболее острых проблем Вы 
не назвали мусорную. Здесь всё не так 
плохо?

– На сегодняшний день проблема с утили-
зацией коммунальных отходов в области сто-
ит не так остро, как с медициной и местны-
ми дорогами. Мусорная бомба – замедлен-
ного действия. Дело в том, что близки к ис-
черпанию ресурса целый ряд свалок. Одна 
за другой они могут начать закрываться, 
как это произошло с александровским по-
лигоном, но администрация области к это-
му совершенно не готова и, похоже, не со-
бирается готовиться. Предпочитая прятать 

голову в песок, чиновники администрации 
думают, что всё само собой рассосётся. Не 
рассосётся, как и произошло с александров-
ским полигоном. 

Решением проблемы надо срочно зани-
маться, для этого требуется высокая компе-
тентность и готовность брать на себя ответ-
ственность, принимать грамотные решения.

– Аналогичная ситуация и с ремонтом 
аварийного моста над железной дорогой 
на Вашей родине, в Коврове?

– Да, там тоже всё запущено, но пробле-
ма с мостом решаема, надо лишь добить-
ся должного финансирования. Администра-
ция области выделила Коврову 90 миллио-
нов, но этого недостаточно, требуется 260, 
причём путепровод невозможно ремонти-
ровать этапами, не закроешь же его на не-
сколько лет! Здесь мы объединили усилия 
с моим однопартийцем, депутатом Госу-
дарственной Думы Игорем Николаевичем 
Игошиным. Он – на федеральном уровне, я – на 
региональном.

На прошлой неделе я подготовил запрос 
к губернатору о выделении всей необходи-
мой суммы на капремонт моста. Игорь Ни-
колаевич пробивает решение в федераль-
ном министерстве. При существующем ныне 
политическом раскладе в области отстаи-
вание интересов региона на федеральном 
уровне берут на себя депутаты, ответствен-
ные перед своими избирателями. Поэто-
му так важно усилить наши позиции на этом 
направлении.

АЛЕКСЕЙ   ГОВЫРИН: ДЛЯ  РЕШЕНИЯ  ПРОБЛЕМ  ОБЛАСТИ  
            НУЖНЫ  КОМПЕТЕНТНОСТЬ  И  ВОЛЯ

ПО  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ (ДООП):

в  области  музыкального  искусства:

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

в  области  изобразительного  искусства:

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

в  области  хореографического  искусства:

«Хореографическое творчество», срок обучения 3 года 
(10-12 лет).

Приём документов на обучение по дополнительным 
общеразвивающим общеобразовательным программам 
(ДООП) в области искусств осуществляется в период с 
3 апреля по 7 июня 2021 года. Приём на обучение по 
ДООП в области искусств осуществляется без предъявле-
ния требований к  уровню образования (без конкурсного 
отбора).

При подаче заявления для поступления в ДШИ 
предоставляются следующие документы:

- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия страхового свидетельства ребенка (СНИЛС);
- копия документа, удостоверяющего личность подаю-

щего заявление родителя (законного представителя) ре-
бенка;

- медицинские документы, подтверждающие возмож-
ность ребенка осваивать предпрофессиональные про-
граммы в области хореографического искусства;

- фотография ребенка размером 3 х 4 см.

Детская   школа   искусств   объявляет   набор   на   обучение
на   2021-2022 учебный  год

ПО  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  ПРОГРАММАМ (ДПОП):

-в  области  музыкального  искусства:

-«Фортепиано», срок обучения 8 лет;
- «Хоровое пение», срок обучения 8 лет;
-«Народные инструменты» (гитара), 
срок обучения 8 лет, 5 лет;
-«Струнные инструменты» (скрипка), 
срок обучения 8 лет;
-«Духовые и ударные инструменты», 
срок обучения 8 лет, 5 лет;   

-в  области  хореографического  искусства:

«Хореографическое творчество», срок обучения 8 лет; 

-в  области  изобразительного  искусства:

«Живопись», срок обучения 5 лет. 

 В  первый  класс 
производится приём детей в возрасте:

 - от 6 лет 6 месяцев до 9 лет на срок обучения 8 лет;
 -  от 9 до 12 лет на срок обучения 5 лет. 

Приём документов на обучение по дополнительным пред-
профессиональным общеобразовательным программам 
(ДПОП) в области искусств осуществляется 

в период с 3 апреля по 27 мая 2021 года.

Консультации проводятся с 24 мая по 27 мая 
с 18.00 до 19.00.
Приём на обучение по ДПОП в области искусств осущест-

вляется на основании конкурсного отбора.

СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТВОРЧЕСКИХ  ИСПЫТАНИЙ:

28 МАЯ – в 17.30, ДПОП в области изобразительного, 
хореографического, музыкального искусства. 
29 МАЯ – в 10.00, ДПОП в области изобразительного, 
хореографического, музыкального искусства. 

0+

Количество вакантных мест для приёма 
обучающихся на 2021/2022 учебный год:

ДПОП «Фортепиано» - 6 чел.;
ДПОП «Народные инструменты» (гитара) – 6 чел.;
ДПОП «Струнные инструменты» - 3 чел.;
ДПОП «Духовые и ударные инструменты» - 3 чел.;
ДПОП «Живопись» - 20 чел.;
ДПОП «Хореографическое творчество» - 22 чел.;
ДООП «Хореографическое творчество» - 10 чел.;
ДООП «Изобразительное творчество» - 24 чел.;
ДООП «Кружевоплетение на коклюшках» - 4 чел.;
ДООП «Вокально-хоровое исполнительство» - 10 чел.;
ДООП «Ударные инструменты» - 5 человек.

Количество вакантных мест для приёма обучаю-
щихся по переводу на 2021/2022 учебный год - в об-
щем числе вакансий.

  

ПРИЁМ  ДОКУМЕНТОВ
 осуществляется:

с понедельника по пятницу 
с 8.00 до 17.00,

 перерыв на обед 
с 12.00 до 13.00.

Адрес: г. Радужный, 1 квартал, д. 39, 
справки по телефонам: 3-38-52,    3-57-30,

raduzhnij-dshi.vld.muzkult.ru

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ

Материал подготовлен пресс-службой ЗС Владимирской области.
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РЕКЛАМА  В   ГАЗЕТЕ    8-901-888-08-90

1 квартал, ТЦ, 2 этаж, 
с 10.00 до 14.00.

16  апреля.

МЕХОВОЕ  АТЕЛЬЕ   Выездное   обслуживание
г. Владимира

ПРОДАЖА   МЕХОВ

ПРИНИМАЕМ   ЗАКАЗЫ  НА  РЕМОНТ   И   ПЕРЕШИВ 
головных  уборов, шуб, дублёнок, кожи, трикотажа.

Тел.  8-4922-34-38-91   (с 9.00 до 19.00).

Распродажа 
норковых  ШАПОК

3-4 тыс. руб.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

  МЁД
ОСВЯЩЁННЫЙ

АЛТАЙСКИЙ 

 16 АПРЕЛЯ  В  МСДЦ «ОТРАЖЕНИЕ» 
  
  1  квартал,   д.58,  около  фонтана
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В ассортименте: более 25 сортов мёда   
с  пасек   Алтая и Башкирии, урбеч, 
халва, пчелопродукция, продукция 
из турмалина (пояса, наколенники, 
стельки), носки и гольфы из крапивы, 
кедровая живица, сосновая пыльца, 
сибирские бальзамы, исландский мох 
цетрария и мн. др.

*Подробности  у продавца.Тел:8(906)613-02-03.                       Ждём вас с 10.00 до 18.00.
Цена  3-литровой  банки лугового цветочного  мёда - от 1000 руб.*  

П е н с и о н е р а м  -  С К И Д К И!*        

Внимание!
ПОСЛЕДНИЙ  РАЗ  В  СЕЗОНЕ!!! Распродажа!*

Поздравляем   с   юбилеем! 
11 апреля отметит свой знаменательный юбилей ветеран 

образования ЗАТО г. Радужный воспитатель МБДОУ ЦРР – д/с №5 

Елена Александровна Чикунова.
Уважаемая Елена Александровна!

От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Ваш педагогический стаж в дошкольных об-
разовательных учреждениях города составляет 40 лет! За эти годы Вы выпустили в шко-
лу около 250 дошколят. Ваши воспитанники отличаются хорошей подготовкой к обуче-
нию в школе. Вы чётко знаете, каким должен быть будущий первоклассник, и делаете всё 
возможное для этого. Ваш вклад в развитие и образование детей дошкольного возраста 
очень значим и весом.

Сердечно благодарим Вас за многолетний добросовестный труд. 
Желаем Вам крепкого здоровья, отличного настроения и вновь за-
мечательного выпуска ребят в школу в этом учебном году!

                                 Совет ветеранов образования ЗАТО г. Радужный. 

Просим использовать 
гигиенические маски, 
рекомендуем применять 

бесконтактные способы 
оплаты кинобилетов.

ИНФОРМАЦИЯ  по  ФИЛЬМАМ: https://www.instagram.com/kinosirius/ 
и    https://vk.com/kinosirius,    а также по тел. 8 (49254) 3-25-72 или на сайте https://cdm.vld.muzkult.ru/

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ
8, 9, 10, 11 и 14  апреля

9:30      -  «Майор Гром: Чумной Доктор», 2D, 12+, 160 руб.
12:05   -  «Годзилла против Конга», 3D, 12+,  180 руб.
14:15   -  «Мортал Комбат», 2D/, 18+, 180 руб.
16:25   - «Майор Гром: Чумной Доктор», 2D, 12+, 180 руб.
19:00  -  «Мортал Комбат», 2D/, 18+, 200 руб.
21:10   -  «Мортал Комбат», 2D/, 18+, 200 руб.

 

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1 квартал, д.№58,  «Золотые ворота», средний подъезд, 1 этаж. 

ПЕРМАНЕНТНЫЙ  МАКИЯЖ
БРОВЕЙ    ГУБ   ВЕК

https://www.instagram.com/tsarkova_permanent/?r=nametag

Безупречный внешний вид, не требующий постоянного ухода.
Выглядит естественно. Результат до 2-х лет.

. .

МЕСТО  
           ВАШЕГО  

                                     ПРЕОБРАЖЕНИЯ

Тел. 8-904-038-26-18 ( Viber, WhatsApp).

12 АПРЕЛЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Элеонора Гаврилова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, МАРИНА, СЕРГЕЙ, 

ТЁТЯ ЛЮБА, ВЛАДИМИР И СЫН АНДРЕЙ:

Пусть будет этот юбилей        
Незабываемым из дней -
Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Желаем удачи, желаем добра,
Чтоб жизнь самой яркою сказкой была,
Огромного счастья, отличных друзей,
Чтоб день ото дня становилось теплей!
Пусть рядышком будут родные всегда,
Печалей не будет совсем, никогда,
Любви, уважения, радости, сил,
Чтоб каждый рассвет доброту приносил!

13 АПРЕЛЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Юлия Александровна Пушкина.
УЧЕНИКИ 4 «Г» КЛАССА СОШ№ 1 И ИХ РОДИТЕЛИ

 ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
СВОЮ ЛЮБИМУЮ УЧИТЕЛЬНИЦУ:

4 АПРЕЛЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Гильда Андреевна Стригунова.
АДМИНИСТРАЦИЯ И КОЛЛЕКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «СЛАВЯНКА» 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЕЁ С 65-ЛЕТИЕМ И ВЫРАЖАЕТ
 ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ДОЛГОЛЕТНИЙ ТРУД:

Пусть дарит радость, вдохновение
Прекрасный праздник  - юбилей!
Блестящих замыслов, свершений,
Поддержки близких и друзей!
Пусть в жизни будет всё по силам
И много новых ждёт побед,
Успехов ярких и красивых,
Неповторимых, светлых лет!

3 АПРЕЛЯ ОТМЕТИЛ СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Сергей Анатольевич Кизыма.
АДМИНИСТРАЦИЯ И КОЛЛЕКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «СЛАВЯНКА» 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЕГО С 55-ЛЕТИЕМ 
И ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТРУД:

Пусть этот юбилей счастливым станет,
Подарит лучшие слова,
Надолго в памяти оставит 
Минуты счастья, торжества!
Пусть открывает он страницы
Чудес, свершений, красоты,

Чтоб планы все осуществились
И все исполнились мечты!
Удачи, радости, вниманья,
Блестящих, значимых побед!
Тепла, здоровья, процветанья,
Добра на много-много лет!
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Один  ЗВОНОК  поможет  решить  все  ваши  БЫТОВЫЕ  ПРОБЛЕМЫ!

ПОЧИНИМ   КРАН 

ПОМОЖЕМ  с  РЕМОНТОМ 

СОБЕРЁМ   МЕБЕЛЬ 

ПОВЕСИМ   ЛЮСТРУ 

УСТАНОВИМ  РОЗЕТКУ 

ПОМОЖЕМ  с  ПЕРЕЕЗДОМ 

ПОМОЕМ  ОКНА

АРЕНДА  ИНСТРУМЕНТА

ИМПЕРИЯ  УСЛУГ «ПРОФИ»
РЕШАЕТ   ЛЮБЫЕ   ЗАДАЧИ 

для   ДОМА   и   для   ДАЧИ

КОПАЕМ  и ПРОПАЛЫВАЕМ ГРЯДКИ, КОСИМ ТРАВУ

ПИЛИМ и РУБИМ ДРОВА, КРАСИМ, РЕМОНТИРУЕМ

ДОСТАВЛЯЕМ  ГРУНТ, НАВОЗ и СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

КОРЧУЕМ  и  СПИЛИВАЕМ  ДЕРЕВЬЯ

АРЕНДА  ИНСТРУМЕНТА  И  СПЕЦ. ТЕХНИКИ

БЫСТРО,   КАЧЕСТВЕННО  И  НЕДОРОГО

Обратившись  официально  в   ИМПЕРИЮ  УСЛУГ  «ПРОФИ»,  вы получаете  гарантию  качества. 

ДАЧА - САД – ОГОРОД

ДОМ - КВАРТИРА

пн-пт: 9.00-18.00
сб: 9.00 -15.00
вс: выходной

РЕЖИМ 
РАБОТЫ
ОФИСА: 

НУЖНА БАНЯ или НОВЫЙ ЗАБОР - ПОСТРОИМ!
НУЖЕН КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР - ПРИВЕЗЁМ!
СОБРАЛИСЬ ПЕРЕЕЗЖАТЬ на ДАЧУ - ПОМОЖЕМ!
РАССАДУ ПОРА ВЕЗТИ на ДАЧУ -  ДОСТАВИМ!

1 квартал, д. 57Б, оф. 18.  (напротив кафе «Шанс»)
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

КОМНАТУ в общежитии, 8 этаж, S=19,2 кв.м, 
окно ПВХ, натяж. потолок, новый линолеум. Тел. 
8-903-645-02-89.

БЛОКИ в общежитии д.№6, №8 на 2, 3, 4 и 8 эт., 
не угл., S=39 кв.м, лоджия 6 кв.м. Недорого. Воз-
можен обмен на маленький блок или комнату. Тел. 
8-903-645-02-89.

КОМНАТЫ в д.№6 на 5 эт., S=13,5 кв.м, в д.№8 
9 квартала, на 8 эт., S=19,2 кв.м; БЛОКИ в кирп. до-
мах №4, №6, №8 9 квартала, S=31-38 кв.м, с ремон-
том и без, возможен обмен на 1-2-комнатные кв-ры.
Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№17, 
не угл.,S=34/20/6 кв.м, в хор. сост.: окна и лоджия 
ПВХ, полы - линолеум на стяжке. Возможен обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 6/9 
эт. дома. Не угловая. Чистая продажа, цена 1400 
тыс. руб. Агентства просим не беспокоить. Тел. 
8-904-030-04-12, Анна.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
домах »влад.» серии №20, №26, №27 на 1 и 6 эт., 
S=33/17/8 кв.м + балкон, с ремонтом и без. Возмо-
жен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№4 
на 3 эт., не угл., S=30/15/7,5 кв.м, балкон застекл., 
окна ПВХ. Никто не проживает и не прописан - чи-
стая продажа. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:  д.№1 
на 8 эт., S=32/17/9 кв.м, лоджия; д.№16, №17 на 
1 и 7 эт., S=34/20/6 кв.м, лоджия;  д.№27 на 1 эт., 
S=33/17/8 кв.м, балкон; д.№13, №14 на 7 и 8 эт., 
S=34/19/9 кв.м, лоджия. с отл. ремонтом и без ре-
монта. Возможен обмен на 2-комн. кв-ры.  Тел. 8-903-
645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№35, №36 на 3 эт., S=39/21/9 кв.м, в хор. сост., 
без балкона; д.№16 на 7 эт., S=35,5/19/6 + балкон; 
д.№14, №15 на 8 и 13 эт., S=34,5/19,5/9,5 кв.м.  Цена 
от 1150 тыс. руб. Тел. 8-904-255-28-95. 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№14 
на 8 эт., S= 34 кв.м, лоджия; д.№16 на 7 эт., S=34/20/6 
кв.м, лоджия; д.№36 на 3 эт., S=38/21/9 кв.м; д.№34 
на 12 эт., S=36 кв.м, лоджия. От 1150 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№11, 
№12, №12а, д.№24, №37 на 1, 2, 3 и 4 эт., с ремон-
том, встр. мебелью и без ремонта; в 3 кв-ле - д.№5, 
№6 на 4 и 5 эт., S=31 кв.м, балкон; д.№14, №17 «чеш-
ки» на 1 и 5 эт., S=33/17/8, балкон. Возможен обмен.  
Недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале  в 
5-эт. пан. домах №3,11, 24, 25 на 1, 3 и 5 эт.; в 3 
квартале в д.№5, 6, 13 на 1 и 4 эт., S=31 кв.м, с бал-
коном и без, с ремонтом и без; д.№14, №17  на 1 и 
5 эт., «чешки», S=33 кв.м. Ипотека под 2,7%. Тел. 
8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№24 
на 3 эт., S=31,5/15/7 кв.м, балкон, с/у в кафеле, в хор.
сост., не угл., возможна ипотека под 2,7%, обмен 
на 2-3-комн. кв-ру. Тел. 8-900-583-77-37.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в кирп. 
домах №1 на 8 эт., S=33/17/8 + балкон; в д.№32 на 9 
и 11 эт.,  №34 на 7 и 12 эт., S=37/17/8 кв.м, лоджия, 
кладовка. Возможен обмен на 2-3-комнатную. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в кирп. 
домах: №33, S=46-52 кв.м, лоджия; д.№15 на 3 эт., с 
идеал. ремонтом, встр. мебелью, S=40,5/17/11кв.м, 
лоджия; д.№35а на 1, 2 и 4 эт., S=40/22/9 кв.м, лод-
жия. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в кирп. 
№18 на 2 эт., S=45 кв.м; №33, на 2 и 4 эт, S=47-51 
кв.м; №35 «бумеранг» на 5 эт., S=35-41 кв.м, в хор.
сост., возможен обмен. Тел. 8-906-613-03-03. 

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№13, №14 на 1, 4 и 13 эт.,  S=38/22,5/6 кв.м, боль-
шая лоджия, в отл. сост., окна ПВХ, новые полы, с/у 
разд. в кафеле. Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле, д.№28 
«влад.» серии на 9 эт., S=50/17/12/8 кв.м, балкон, 
не угл., в обычн. состоянии, пол - линолеум, от 1700 
тыс. руб.; д.№36 на  7 и 8 эт., S=53/17/13/9 кв.м; в 
3 кв-ле д.№23. Фото на сайте www. ndv33.ru Тел. 
8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в кирп.до-
мах: №1, S=47/16,5/15/8 + лоджия, в отл.сост, окна 
ПВХ, с/у в кафеле; д.№32 на 10 эт.; д.№34 на 2 эт., 
S=47,6/17/11/8 кв.м + большая лоджия, в хор. сост. 
Недорого. Возможен обмен на 3-комн.кв-ру. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№7, S=47/16/11/9 кв.м. Балкон, окна ПВХ, новая 
эл. проводка, трубы, с/у в кафеле.  Недорого. Воз-
можен обмен на 1-комнатную квартиру. Ипотека 
под 2,7%. Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ под сельскую ипо-
теку в 5-эт. домах в 1 кв-ле: д.№7, №24, №25 на 3, 4, 5 
эт.; в 3 кв-ле: д.№6, №7, №8, №12 на 2, 3 и 4 эт., S=48 
кв.м, с одним и двумя балконами, не угл., от 1350 тыс. 
руб. .Фото на сайте www. expert-raduga. ru. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в до-
мах «влад.» серии: д.№18, №23, №28 на 1, 2, 9 эт., 
S=50/29/8 кв.м, балкон, не угл., с ремонтом и без; 
д.№36 на 8 эт., S=53/30/9 кв.м, окна ПВХ, лоджия за-
стекл. От 1700 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№13 
на 4 эт., S=39 кв.м + лоджия, в отл. сост.; д.№14 на 
1, 4 и 10 эт., S=39-45 кв.м, в хор. сост. Фото на сай-
те www. expert-raduga. ru. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№2, №3, №7, №25  на 2, 3, 4 и 5 эт.,  «распашон-
ки» и на одну сторону, S=47/16/11/9 кв.м, не угл., от 
1150 тыс. руб.;  в 3 кв-ле: д. №5, №7, №8 на 2, 4 
и 5 эт., S=48 кв.м. Ипотека под 2,7%. Тел. 8-906-
613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квар-
тале: д.№6, №11 на 2 и 3 эт., не угл., «распашонки», 
S=48/29/9 кв.м, балкон. Свободны, никто не прожива-
ет. Возможна сельская ипотека, 2,7 %. Цена 1350 
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в «мор-
ском» д. №27, 8 эт., не угл., S=51/30/9 кв.м, в хор. 
сост., окна и балкон ПВХ, нов. двери, ост. встр. кухня, 
прихожая и др. мебель. Чистая продажа. Тел. 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№7 
на 4 эт., S=48,5/16,5/11/7,5 кв.м, 2 балкона, в 
обычн. сост., не угл., тёплая, светлая. Возможен об-
мен на 1-комн. кв-ру. Цена 1350 тыс. руб. Воз-
можна сельская ипотека. Тел. 8-960-721-45-88.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№7 на 3 эт., д.№8 на 3 эт., «распашонки», не угл., 
S=48/29/9 кв.м, в хор. и отл. сост.: новая проводка, 
полы, окна ПВХ, балкон застекл.  Возможен обмен на 
3-комн. кв-ру. Возможна ипотека, в т.ч. сельская, 
2,7 %.  Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№8, 
S=47/16,5/11,5/7,5 кв.м, 2 балкона, в отл. сост., окна 
ПВХ, новые батареи, трубы, проводка, с/у в кафеле, 
возможен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№17, 
«чешка», не угл., S=53/29/9 кв.м, в хор. сост.: ванная 
в кафеле, новые межкомн. двери, полы - линолеум, 
лоджия застекл., встр. кухня. Никто не проживает, чи-
стая продажа. Тел. 8-903-645-02-89. 

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ  в 3 квартале, в 
кирп. домах: №10, S=65/19/15/13 кв.м, в отл. сост.; 
№18 на 8 эт., S=72/21/14/17 кв.м, в отл. сост.; д. 
№33 на 2 и 4 эт., S=56-75 кв.м. Фото на сайте www. 
ndv33.ru Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ в «морском» доме, 
S=51,3/19/12/9 кв.м + балкон, окна ПВХ, сост. обыч-
ное, 1500 тыс. руб., возможен обмен на 1-комн. кв-
ру. Тел. 8-906-613-03-03.

 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в кир-
пичном доме №33 на 2 эт., в хор. сост.  S=75 кв.м, + 
гараж. Фото на сайте www. expert-raduga.ru. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 5-эт. 
доме, 2 эт., не угл., S=64/43/9 кв.м, окна ПВХ, два за-
стекл. балкона, с/уз разд., в кафеле. Никто не прожи-
вает. Чистая продажа. Недорого. Тел. 8-930-743-60-
20.

 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№16, д.№19 на 3, 8 и 9 эт., S=60 кв.м; №30, №33 
на 1, 3 и 10 эт., лоджия,  S=64-66 кв.м, с ремонтом 
и без. Фото на сайте www. expert-raduga. ru. Тел. 
8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№8, 
№11, №12 на 1, 3 , 4 и 5 эт., S=65/17/16/11/9 кв.м, 2 
балкона. Цена 1650 - 2200 тыс. руб. Возможен об-
мен на 2-комн. кв-ру. Ипотека под 2,7%.Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» д.№4, 
не угл., в хор. сост., S=70/19/12/9/10 кв.м, окна ПВХ, 
возможен обмен на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-906-
613-03-03. 

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 5-эт. 
домах: №8, №11, №12, №17 на 1, 2, 3, 4 и 5 эт., 
S=65-75 кв.м, от 1650 тыс. руб. Возможен обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах №4, №19, №21, №26  на 3, 9 эт., 
S=70/19/12/9/11 кв.м, с одним и двумя балконами.  
Фото на сайте www. ndv33.ru Тел. 8-906-613-03-03.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№36, 
3 этаж, не угл., S=73/50/9 кв.м, окна ПВХ, три за-
стекл. лоджии. В хор. состоянии. Чистая продажа. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ с гаражом в кварта-
ле 7/2 «Благодар», S=94,1 кв.м. Индивидуальный га-
зовый котёл, чистовая отделка, сантехническое обору-
дование, дизайнерская лестница на второй этаж, ку-
хонный гарнитур, придомовая территория предпола-
гает личную зону отдыха. Цена 3750 тыс. руб. Тел. 
3-48-58. 

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 эт.,150 кв.м, канал., 
проводка, отопл., уч-к 9 соток; ТАУНХАУС в к/п «Бла-
годар», 130 кв.м, незакончен.отделка. ; ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК в квартале 7/1, S=1365 кв.м, без де-
ревьев. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМ в д.Кадыево Судогодского р-на, 70 кв.м, на 
зем. участке 30 соток. Баня, скважина, насаждения, 
отличный подъезд. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в к/п «Благодар», 
с фудаментом, все коммуникации; на Коняев-
ском поле, 11 соток, забор, колодец, фундамент; 
в д.Прокунино, 15 соток; в СНТ «Буланово», 
ул.Редис, 45, цена 60 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в д.Ремни. 
Свет, газ, асфальтированный подъезд. Рядом лес. 
Цена договорная.Тел. 8-915-796-53-68.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,  18 соток, в д.Вышманово 
Собинского р-на, подъезд хороший. Рядом лес, 
озеро. Цена договорная. Тел. 8-904-651-94-13.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Михеево, 10,41 сотки, 
без построек. Документы готовы. Тел. 8-905-615-13-47.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под ИЖС, в 
д. Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужного, 
на краю хвойного леса с красивым видом. Докумен-
ты готовы к продаже. Цена 230 тыс. руб. Возможна 
рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязьма», 5,7 соток, 
200 м от водоёма. Ухожен. 2-этажный дом, имеется 
постройка (хоз.блок, душ, комната). Тел. 8-903-645-
01-21.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 
4,1 сотки, обработан, сухой. Есть небольшой дач-
ный дом, плодовые деревья и кустарники. Хороший 
подъезд. Тел. 8-915-755-13-53.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный». Сухой, 
обработанный. Цена 80 тыс. руб. Тел. 8-904-595-24-41.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 8 соток, 
с 2-этажным домиком. Тел.: 8-904-956-89-55, 8-926-911-
69-36.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в д.Федурново. Огорожен, 
обработан, есть теплица, сарай. Тел. 8-915-797-31-51.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Федурново», ухо-
жен. Есть летний домик, сарай, 2 теплицы, насаж-
дения. Тел. 8-919-021-07-94.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново». Не 
обработан. Тел. 8-906-616-71-76.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново»,      
ул. 1, Б-09. Тел. 8-930-222-29-63.

ГАРАЖИ: в ГСК-6, S=30 кв.м, с отделкой; в 
ГСК-4, S=21 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.

КУПЛЮ:

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

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

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. 8-904-255-28-95.

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

 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-ти или           
12-этажных домах. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-904-255-29-09.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№24, 
3 эт., S=31,5 кв.м, на 2-3-комн. кв-ру или продам. 
Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в д.№28 «титаник» 
3 квартала, S=38/19/10 кв.м и 1-КОМН. КВ-РЫ в 
д.№14 и №17 «чешки» на 2-3 комнатные квартиры. 
Тел. 8-906-613-03-03. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№7, 
S=47 кв.м, на 1-комнатную квартиру. Или продам за 
1250 тыс. руб.  Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№23 
«влад.» серии, на 3-комн. квартиру. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№28 
«титаник», 5 эт., не угл., с ремонтом, на 2-комнатную 
квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-905-619-12-12.
Посуточно,1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с ме-

белью и техникой. Тел. 8-952-448-09-32, 8-902- 886-
55-52.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№23. Меблирована, с техникой. Тел. 8-920-947-
08-53.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.35а, ча-
стично меблированную, на длительный срок. Тел. 8-910-
188-02-15.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на дли-
тельный срок. Квартира большая, тёплая, светлая, ме-
блированная. Тел. 8-920-626-85-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№6,       
1 этаж, с мебелью. Цена 4000 руб.+ к/у. Тел. 8-904-261-
02-62.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№34, частично меблированную. На длительный 
срок. Тел. 8-904-594-24-07.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Владимире 
(Октябрьский район)  на длительный срок, частично 
меблированную. Тел:  8-904-598-40-27 Ирина (зво-
нить после 16.00).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.

 
приглашает 

на отдых 
у Чёрного моря

 по очень 
демократичным 

ценам!  
Мы находимся

 г. Анапа (Витязево).

Тел. 8-918-212-10-86 ( Watsapp, Viber)

Уважаемые земляки! 
Гостевой  дом «Персей» 

https://vk.com/persey.vitezevo

 УЧАСТОК в д.Кадыево, 15 соток (40 х 37,5м). Рас-
положен в очень живописном месте на берегу реки 
Клязьма, в шаговой доступности озеро Рассохино. Ас-
фальтированная дорога, круглогод. подъезд. Свет, 
вода. Цена 185 тыс. руб. Тел. 8-910-671-11-19.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».

 Дорого. 
Оплата  сразу.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, с ме-
белью. Тел. 8-903-645-02-89.

СДАЮ КОТТЕДЖ посуточно для проведения ме-
роприятий. Веранда, мангал, парковка, Wi-Fi (в чер-
те города). Тел. 8-952-448-09-32, 8-902-88-655-52.

ГАРАЖ В ГСК-6 в 3 квартале на длительный срок. 
Тел. 8-910-675-86-43.

СНИМУ:

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязьма» на лет-
ний период с мая по сентябрь. Тел. 8-909-273-87-09.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ПРИЦЕП КМЗ-8119, 1992 г.в., в рабочем состо-
янии, цвет бежевый. Тел. 8-919-011-30-73, Валерий. 

ЛЕТНЮЮ РЕЗИНУ Nokian Hakka Sport, 215/70/
R16, один сезон, 10000 руб., торг. Тел. 8-919-001-
08-64.

УСЛУГИ:

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕ-
ЕЗДЫ. Фиат Дукато, 12 куб. м, дл. 3,2 м, гр.под. 
1,5 тонны. Везде. Есть грузчики. Тел. 8-904- 034-
78-37.

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

Сельхозпредприятие предлагает СОЛОМУ, СЕНО в 
рулонах и тюках; ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ. 
Разгрузка самосвалом: задняя и боковая. ОБРАБОТКА 
ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ: фрезерование мотокультивато-
ром. ПРОДАЖА ПЛОДОРОДНОЙ ЗЕМЛИ: торф, на-
воз в мешках и самосвалом. Тел. 8-960-737-23-23, Алек-
сандр. 

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ГАЗОВУЮ ПЛИТУ, б/у. Тел. 8-961-258-63-97.
ХОЛОДИЛЬНИК «Атлант», б/у, в отличном состоя-

нии, 9500 руб. Тел. 8-996-191-36-95.
ПОДРОСТКОВЫЙ ВЕЛОСИПЕД «Стелс», скорост-

ной, в удовлетворительном состоянии. Цена договорная. 
Тел. 8-902-882-84-81. 

БАЛКОННУЮ РАМУ из алюминиевого профиля, 
4-створчатую, 3 м х 1,45  м в отличном состоянии. 
Недорого. Тел. 8-900-583-90-43.

РУБАНОК РУЧНОЙ, электрический. Тел.: 8-915-758-
73-06, 3-69-54.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТАНОК, пила + ру-
банок на 380 Вольт, с большим количеством пильных дис-
ков и ножей для рубанка, 6000 руб.; новый ФЭТБАЙК 
с мотором, заводской, цена договорная. Тел. 8-962-089-
24-54.

КУПЛЮ:

На ваших условиях любую РАДИОАППАРАТУРУ, 
РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ, ПРИБОРЫ, ЛАМПО-
ВЫЕ  и ТРАНЗИСТОРНЫЕ РАДИОПРИЁМНИ-
КИ, РАДИОСТАНЦИИ и т.д. Тел. 8-962-089-24-54.

Бинокль, книги, самовары, иконы. Зна-
ки военные и трудовые. Значки, портсига-
ры, часы.  Статуэтки из фарфора и метал-
ла, граммофон.Колокольчики, картины. Ста-
ринные бутылки, монеты. Картины, журналы, 
мебель. Старинные игрушки, плакаты, под-
стаканники.  Тел. 8-930-830-10-19.

ХРУСТАЛЬ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ, ИКОНЫ, СА-
МОВАРЫ, СТАТУЭТКИ И ДР. ПРЕДМЕТЫ СТА-
РИНЫ И БЫТА. Тел. 8-915-779-86-29, с 10.00 до 
17.00.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

РЕМОНТ КВАРТИР. Плитка, стяжка, штукатур-
ка, фанера, ламинат. Бесплатная доставка матери-
ала. РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ. УСТАНОВКА 
САНТЕХНИКИ. Тел. 8-910-675-86-43.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕН-
ТОВ из кровельного железа по размерам заказ-
чика. Оцинкованный лист, цветной полиэстер. 
Выезд на замеры. Тел. 8-904-034-78-37.

 ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, люстры, 
карнизы. Электрика, сантехника. Шпатлёвка, гипсо-
картон, поклейка обоев, укладка ламината, кафеля и 
т.д. Тел. 8-905-143-65-77.

ЭЛЕКТРИКА. Электромонтажные работы. 
Замена проводки, мелкий ремонт. Тел. 8-904-
254-91-31.

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

РЕМОНТ. Отделочные работы «под ключ». По-
мощь в покупке и подборе материала, возможна 
доставка. Тел. 8-904-656-96-97.

САНТЕХНИКА. Все виды сантехнических работ. 
Тел. 8-904-035-28-53.

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

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

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! Уста-
новка покрытий на ванны - аналог заводского по-
крытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые 
вкладыши. Выезд в область. Тел.: 8(49222)60-03-
20, 8-930-830-03-20.

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ, ЗАБО-
РЫ, САЙДИНГ, САРАИ. Бесплатная доставка ма-
териала. Пенсионерам большие скидки. Подробно-
сти по тел. 8-910-675-86-43.

РАБОТА
В МБОУ СОШ №1  требуются: УЧИТЕЛЬ РУС-

СКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ МА-
ТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ. Тел. 3-19-84.

В МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НА-
ЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА и ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ МАТЕМА-
ТИКИ; УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ, СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПЕДАГОГ, ШЕФ-ПОВАР; КАЛЬКУЛЯТОР; КУ-
ХОННЫЙ РАБОЧИЙ. Иногородним предостав-
ляется служебное жилье.Обращаться ежедневно с 
8.00 до 17.00 по тел.: 3-30-71, 3-30-31.

На  постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница» требуются: ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКО-
ВЫЙ; ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ в дневной стацио-
нар; ЗАВЕДУЮЩИЙ, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ в кру-
глосуточный стационар; ВРАЧ-КАРДИОЛОГ; 
ВРАЧ-ПЕДИАТР участковый; ЗАВЕДУЮ-
ЩИЙ, ВРАЧ скорой мед.помощи; ФЕЛЬ-
ДШЕР/МЕДСЕСТРА по приёму вызовов; 
ФЕЛЬДШЕР/МЕДСЕСТРА в бригаду скорой 
мед.помощи; МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА по 
массажу; ФЕЛЬДШЕР кабинета неотлож-
ной терапии; ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ; ВРАЧ-
ПУЛЬМАНОЛОГ; ВРАЧ-ПРОФПАТОЛОГ;  БУХ-
ГАЛТЕР, ЭКОНОМИСТ. Тел. 3-61-10.

В организацию МКУ «УАЗ ЗАТО г. Радужный» ТРЕ-
БУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории В, С. Тел. 3-32-01.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу требуют-
ся: ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, ИНЖЕНЕР с выс-
шим техническим образованием в отдел техн. доку-
ментации, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-СХЕМЩИК, 
СПЕЦИАЛИСТ по охранно-пожарной сигна-
лизации, ДВОРНИК на производство, ГРУЗ-
ЧИК. Оплата труда по результатам собеседования. 
Тел. 3-17-77.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоян-
ную работу: ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, 
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА, ДИСПЕТЧЕРА ПДО, ЭЛЕК-
ТРОМОНТЕРА по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, ТЕХНИКА (системного 
администратора), ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА руч-
ной сварки. Стабильная выплата з/платы, полный 
соц.пакет, соблюдаются требования охраны труда. 
Обращаться: 8-910-771-24-71, 3-25-36, i.knyazeva@
orionr.ru

Организации требуются ЧАСТНЫЕ ОХРАННИ-
КИ, СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РАБОТЕ С СИСТЕМА-
МИ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
И СИСТЕМАМИ СВЯЗИ - возможно обучение. 
Тел. 8-906-615-61-73.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную 
работу: ИНЖЕНЕРА в электротехнический от-
дел, ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ на жидком и 
газообразном топливе, СЛЕСАРЯ по ремон-
ту тепловых сетей, СЛЕСАРЯ КИПиА, ОГНЕ-
УПОРЩИКА, СЛЕСАРЯ механосборочных ра-
бот, ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, ДИСПЕТЧЕ-
РА электрических сетей. Опыт работы привет-
ствуется, возможно обучение. Стабильная заработ-
ная плата, оформление по ТК РФ и полный соц.па-
кет. Тел. 3-29-31.

Строительной  организации  требуются:             
СТОРОЖ, КРАНОВЩИК, ВОДИТЕЛИ кат. В, С, 
Д, Е. З/плата по собеседованию. Тел. 3-48-58.

На картонажное производство в д. Гридино требу-
ются: МЕНЕДЖЕР, з/п от 40 тыс. руб.; ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА с опытом работы, з/п от 30 тыс. руб.; 
КЛАДОВЩИК с опытом работы, з/п от 35 тыс. руб. 
График работ 5/2, с 8.00 до 17.00.  Обращаться по 
тел.: +7-904-035-14-76, Наталия.

На   автомойку «Фаэтон» ТРЕБУЮТСЯ АВТО-
МОЙЩИКИ, желательно с опытом работы. График 
работы 2/2. Зарплата достойная. Тел. 8-905-612-
17-70.

В Автокомплекс у Кадетского корпуса ТРЕБУ-
ЮТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ, АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 
8-902-887-88-10.

В связи с расширением производства напольных 
покрытий ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ И ФРЕЗЕРОВ-
ЩИК. Тел.: 8-904-656-91-36, 8-964-640-12-68.

В цех на производство корпусной мебели ТРЕ-
БУЕТСЯ МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ (раскрой, сборка, 
присадка, установка). тел. 8-960-735-50-30.

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК для прессования кар-
тона. График свободный. Тел. 8-915-769-07-38.

В связи с расширением в кафе-бар «Шоколад» 
требуются: ПОВАР, КУРЬЕР, АДМИНИСТРА-
ТОР. Зарплата по результатам собеседования. Тел. 
3-20-40, 8-900-586-21-60, 8-900-585-31-10.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в рыбный отдел. Гра-
фик 2/2, сменный, пн-пт с 9.00 до 19.00, сб, вс – 
с 9.00 до 17.00. З/плата – оклад + процент. Тел. 
8-920-915-18-15. 

В новую сеть разливных напитков ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ, гр./р 2/2, з/п от 25000 руб. Требова-
ния: ответственность, доброжелательность, наличие 
опыта и мед.книжки приветствуется, без вредных 
привычек; ГРУЗЧИК с личным а/м, рабочий день 
5 часов, з/п 25000 руб. Тел. 8-930-030-61-67, Юлия        
(с 9.00 – 16.00, кроме субботы, воскр.)

 
Организации ООО «Омега» (ритуальные услуги в 

г.Радужном) ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ-ЗЕМЛЕКОП. 
З/плата от 25000 руб. Подробности по тел.: 3-61-14. 
8-910-173-27-94.

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

МОЛОКО КОЗЬЕ, 80 руб./литр. Тел. 8-961-110-62-
56, Валентина.

КОЗЬЕ МОЛОКО, СЫР ИЗ КОЗЬЕГО МО-
ЛОКА. Доставка по г.Радужному. Тел.: 8-904-032-
48-95, 8-919-005-76-34.

СВИНИНА ДОМАШНЯЯ. Мясо-сальная поро-
да. Продажа четвертями. Цена 350 руб./кг. До-
ставка по г.Радужному. Тел. 8-906-616-34-65.

ПОРОСЯТА на откорм, возраст 2-3 месяца. Поро-
да «Крупная белая», сальная. Кабанчики кастрированы. 
Тел. 8-960-737-23-23.

РАЗНОЕ
МАТЕМАТИКА. Старшие классы. Тел. 8-910-

677-33-64.

18.04.2021г. СОСТОИТСЯ ПОЕЗДКА в Ива-
новский цирк. Международная программа «Феерия»  
оправдывает свое название. Вы увидите шоу с уча-
стием гимнастов, иллюзионистов, танцующих медве-
дей,  верблюдов, крокодилов, южно-африканских пум, 
а также массу редких для наших широт экзотических 
животных. Стоимость 1540 руб.

24.04.2021г. СОСТОИТСЯ ПОЕЗДКА В Рязан-
ский аквапарк «Золотая жемчужина», на целый 
день. Стоимость: взрослый - 2620 руб., дети ростом 
до 1м 44 см - 2340 руб., дети до 1м - 1500 руб.

С 1 ПО 12 АВГУСТА СОСТОИТСЯ АВТОБУСНАЯ 
ПОЕЗДКА НА ЮГ,  «Витязево», на 10 дней. Дорога 
из г. Радужного до Гостевого дома и обратно на одно-
го - 7500 руб. Проживание: 2-местный номер за сут-
ки 2200р., 3-местный - 2400 р., 4-местные - 2500 р. и 
2700 р. По всем интересующим вопросам обращаться 
по телефону: 8-904-656-39-83, Елена.

ПОШИВ ШТОР, ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ. 
ПОДГИБ БРЮК, ДЖИНСОВ, ЮБОК. Тел. 8-920-
942-39-44.

УРОКИ ИГРЫ НА ГИТАРЕ, УКУЛЕЛЕ для де-
тей и взрослых. ТАБЫ, АККОРДЫ, НОТЫ. От 6 
лет. Подробности по тел.: 8-910-091-94-40.

ПОКУПКА, ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ  у физических 
и юридических лиц (в том числе по договору, в фор-
ме наличного/безналичного расчёта): картон, книги, 
журналы, газеты, листы А4 (офисная бумага), различ-
ные виды архивов, в том числе прессованные. При-
ём чистой СТРЕЙЧ-ПЛЁНКИ  Тел. 8-904-256-56-84.

ДИПЛОМ на имя НИКЕШИНА АЛЕКСЕЯ АНАТО-
ЛЬЕВИЧА, №90 БА 0862190, рег. номер 10934 об окон-
чании Владимирского химико-технологического коллед-
жа в 2010 г., считать недействительным в связи с 
утерей.

ГК «АВТОМОБИЛИСТ». С 15 апреля 2021 г. 
правление ГК «Автомобилист» будет работать по 
четвергам с 18.00 до 19.30.

БЮРО  НАХОДОК

НАЙДЕНЫ КЛЮЧИ возле д.№17 первого 
квартала. Обращаться в редакцию газеты по тел. 
3-70-39, 8-901-888-08-90.

В субботу, 3 апреля, у 5-го подъезда д.№25 
первого квартала НАЙДЕНА СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ 
(ключи от гаража и квартиры). Ключи висят на 
перилах лестницы в пятом подъезде.

ДЕТСКИЕ и СЕМЕЙНЫЕ праздники
в зале ГУДВИН, от 500 руб./чел. 

 Коктейли - детям в подарок!*
Межквартальная полоса, д. 68/6, 

Тел. 8-904-037-25-00. *П
од

р
об

но
ст

и
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 к
аф

е

от 1000 руб./чел.*

В ПОДАРОК - номер в гостинице для Ваших гостей** 
Межквартальная полоса, д. 68/6, 

Тел. 8-904-037-25-00.

КАФЕ  «БЛЕСК»
БАНКЕТЫ (напитки с собой)

*,
**

П
од

ро
б
но

ст
и 

в 
ка

ф
е

Требуются

КОМПЛЕКТОВЩИКИ, УПАКОВЩИКИ.
Опыт работы не требуется.

ВАХТА во Владимирской и Ивановской 
областях.

Проживание в квартирах, питание, спецодежда.
Еженедельные авансы.
Выплата сразу после вахты.
От 1500 руб. за смену.

Тел.  8-930-692-90-80.

   Моя дорогая, 
любимая мамочка!  
Хочется повторять 

эти слова бесконеч-
но, думать, что приду 
к тебе после работы, 
увижу тебя,  сидящую 
около телефона, опи-
рающуюся на ходун-
ки.  Ты будешь рас-
сказывать, что уда-
лось за день: смогла 

позвонить своей подруге Лизе, добраться 
до цветов и подрезать их, протереть по-
доконник и разогреть обед, что ты стара-
лась двигаться несмотря ни на что, сочи-
нять складные строчки и радоваться мое-
му раннему приходу.

   Сегодня я была у тебя, поливала цветы 
и рассказывала, как у меня прошёл день 
без тебя…

Моя мама, 
Елена  Михайловна    Панкрышева, 

ушла из жизни  28 марта 2021 года.

ПАМЯТЬ  СЕРДЦА
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Тел. 3-48-58,  
8-960-731-13-46.

Организация   
ПРОДАЁТ 

БЕТОН, 
РАСТВОР,  

ЖБИ.

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.
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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

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

Производственно-техническая линия

«ВинПласт»
Завод  светопрозрачных  конструкций

BRUSBOX
REHAU
TITAN AF
AXOR

ЦЕНЫ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

3 квартал, д. 33, 7 подъезд.

Тел. 3-50-19,  8-910-179-79-78,
8-909-272-88-41.

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ
ОКНА

Организация 
оказывает 

полный комплекс 
 РИТУАЛЬНЫХ  

УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  

УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

  ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ.  Обновлённый  
ассортимент.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   
УСЛУГИ 

 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, 
КРЕСТОВ, ОГРАД, 

ЛАВОЧЕК. 

* Подробности в офисе

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ФУНДАМЕНТОВ 

любой сложности. 

Подводка 
всех 

коммуникаций.              

   ТЕЛ. 3-48-58

от 1000 руб.   

1 квартал, д. 57 б,  рядом с маг. «Хозяин», 
первая дверь.           okna-raduga33.ru

ОКНА  

«Торэкс» 
«Бульдорс»

БАЛКОНЫ  
ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий 
с отделкой и без.

 ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, 
качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,  8 (920) 62-62-362

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

Для покупки надёжных окон 
на долгий срок  спрашивайте 

сертификат качества.

бесплатная доставка в черте города Радужного

МЕЖКОМНАТНЫЕ  ДВЕРИ  

 

1 квартал (межквартальная полоса), д. 62/2. 
Тел. 8-999-522-07-43.

Мы работаем ежедневно с 10.00 до 22.00

*Подробности о сроках и правилах 
проведения акции узнавайте в магазине.

ЩУКА -160 р.

СОМ - 125 р.

КАРАСЬ - 85 р.

КАРП - 162 р.

ХЕК - 200 р.

ФОРЕЛЬ - 430 р.

СУПОВОЙ НАБОР (лосось)- 190 р.

ФИЛЕ ТРЕСКИ (кубиком)- 315 р.

СТЕЙК ФОРЕЛИ - 550 р.

ОКУНЬ - 225 р.

ПИКША, крупная - 172 р.

ПУТАССУ - 85 р.

СКУМБРИЯ, крупная - 210 р.

КЕТА - 315 р.

ТУШКА КАЛЬМАРА - 166 р.
Цены за кг.

Запас 
товара 

ограничен.
С  9  по  20  апреля  2021 г. 

вся замороженная рыба 
по ОПТОВЫМ ценам.

ШОК    АКЦИЯ!*

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Прогноз  погоды  с  10  по 16  апреля
 

ночь

10   11    12    13   14   15    16
   +8   +11   +11  +18 +20  +18  +18

  -5       -1      -1      +4     +7   +5     +5
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

 755       758       758       755       754      755    754   

    юз-8   юз-3   ю-3    ю-3   св-4   в-5    в-4 

Дата
день


