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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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СКИДКА 5%-
каждую 
среду*.

СКИДКА 5%-
каждое  

воскресенье*.

БОЛЬШОЙ 
ассортимент
КРЕПЕЖА
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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.

ТРЕБУЕТСЯ  ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 
Обращаться в магазин или по тел. 8-910-667-15-98.

ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, 
ПЛИТКА 
(в наличии и под заказ)

САНТЕХНИКА
СЫПУЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

ПОСТУПЛЕНИЕ  НОВЫХ  
ОБРАЗЦОВ  ОБОЕВ. 

Более 50 видов!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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СЕНТЯБРЕ

Ведут приёмы ТЕРАПЕВТЫ: Е.А. Гончаренко, К.М. Солдатова, Н.Ю. Аболемова; ЭНДОКРИНОЛОГ С.В. Коновалова, 
НЕВРОЛОГ Т.И. Артёмова, УРОЛОГ  Д.А. Лопунов, КАРДИОЛОГ А.В. Фролова, ХИРУРГ ФЛЕБОЛОГ А.Б. Санников.

по прайсу  со скидкой по прайсу  со скидкой
*

Режим работы: 
пн-пт: 7.30-18.00
сб: 8.00-14.00
вс: 8.00 - 12.00
(с 1 сентября)

Стоимость забора крови -160 р.      

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

ПРОКОЛ  УШЕЙ, ШУГАРИНГ, КОСМЕТОЛОГ  - 
8-920-922-54-77, Ольга.

                                                     
Нарушение менструального цикла  (гормональный 
профиль): ФСГ,ЛГ,эстрадиол,ТТГ,17-ОПГ, ГСПГ, 
ДЭА-S04, Т4св, тестостерон,
Пролактин,св .тестостерон. Биоматериал:кровь

2450-00 1250-00

Первичное обследовании щитовидной железы
Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТПО. Биоматериал:кровь 690-00 550-00
Развернутое лабораторное обследование под-
желудочной железы: Амилаза, липаза, С-пептид, 
Глюкоза, СА 19-9 (онкомаркер)
Биоматериал: кровь

1100-00 760-00

Клинический и биохимический анализ крови: ОАК, 
лейкоц.формула, СОЭ, глюкоза, АЛТ, АСТ, ПТ, 
креатинин СКФ, билирубин и его фракции, ГГТП, 
амилаза, железо, кальций, мочевая кис-та, бе-
лок общ, триглицериды, ФЩ, холестерин общ.                                   
Биоматериал:кровь

1350-00 1050-00

Скрининг функции почек: ОАМ, креатинин, СКФ, 
Мочевина.   Биоматериал: кровь, моча 450-00 270-00
Онкопрофилактика для мужчин ( ПСА общ+ПСА 
св). Биоматериал: кровь 580-00 490-00

Забор мазка на COVID-19 - каждый день с 11.00 до 12.00. Все виды массажа 8-919-001-02-91, Лариса.

*Подробности  о  сроках  и  правилах  проведения  акций узнавайте в  магазине. Итоговая цена со скидкой обозначена на ценнике.

https://vk.com/public194385429
https://www.instagram.com/kesha_magazin_igrushek/

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

Тел. 8-906-611-53-35 

«Кеша»
магазин  
ИГРУШЕК

Ждём вас 
с 10.00 до 19.00

*С 10 по 16 
    сентября 2021 г.

СКИДКИ 
до 35%*.

     
 

     
 

Тел. 3-46-84.

Мебельный салон Екатерина ТЦ Дельфин 1эт.mebel_ekaterinahttps://vk.com/salekuhni

 ОБНОВЛЁН  АССОРТИМЕНТ 

МЕБЕЛИ  на  СКЛАДЕ! 

Адрес   салона: 

3 квартал, ТЦ «Дельфин»,  
1 этаж,  со стороны  Сбербанка.

Пн-пт: 10.00-19.00, сб-вс: 10.00-16.00.

Салон  мебели 
«Екатерина»

В наличии: 

Ждём вас на складе-выставке по адресу: 
9 квартал, д.12 Б 

(за Московским Индустриальным банком). 
График работы с 30 августа:  пн-пт: 14.00-18.00, 

сб: 11.00-15.00,  вс - выходной.   

ДИВАНЫ, КУХНИ, СТОЛЫ, ДЕТСКИЕ,  ПРИХОЖИЕ,  

ШКАФЫ, СПАЛЬНИ, МАТРАЦЫ  и  многое  другое.

Тел. 8-962-086-55-53.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  И  СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН

Тел. 8-905-610-58-59. 

РЕМОНТ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, СКУПКА.
ТЦ «Дельфин», рядом со Сбербанком

Тел. 8-920-902-12-22. 

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ РЕМОНТ

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

АКЦИЯ* с  10 по 16 сентября 2021 года:

9.00-
20.00

  из  магазина  «Владимирский   стандарт» 

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

ДОСТАВКА  ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ  
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ГОТОВЫЕ
 БЛЮДА 

SPAR 
В  ОТДЕЛЕ 

«КУЛИНАРИЯ»

ГРУДИНКА «Домашняя» в/к, кг- 413 р.-373,2 р.
ОКОРОК «Купеческий» в/к, кг   - 439,9 р.-373,9 р.
МЯСО ФИЛЕЙНОЕ в/к, кг - 413 р. - 351,1 р.
СВИНИНА туш. ж/б, Великолукский м/к, ГОСТ, 
                      325 г -  172 р. - 124,9 р. 
ОКОРОК деликатесный туш., Великолукский м/к,      
                      325 г - 168 р.- 118,9 р. 
ГОРБУША непотрош. - 279,9 р. - 229,9 р.
СЁМГА св/м (хвостовая часть) - 623,9 р. - 519,9  р.
Форель с/с, 0,300 г - 435 р. - 399,9 р.
Форель с/с, 0,150 г - 239,8 р. - 199,9 р.
СЫР «Российский» (Ичалки), кг - 599,9 р. - 561 р.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

Подготовлено  по материалам департамента региональной политики Владимирской области.

ДОГАЗИФИКАЦИЯ  НАСЕЛЕННЫХ  ПУНКТОВ

2 сентября губернатор Владимир Сипягин провёл 
очередное рабочее совещание по вопросу обеспе-
чения безопасности дорожного движения на авто-
мобильных дорогах региона. Его центральной темой 
стал ход мероприятий, направленных на улучшение 
ситуации по безопасности дорожного движения. 

Во Владимирской области реализуется комплекс мер в 
рамках федеральных проектов нацпроекта «Безопасные ка-
чественные дороги» и государственные программы «Дорож-
ное хозяйства Владимирской области на 2014-2025 годы» и 
«Безопасность дорожного движения во Владимирской обла-

сти». Однако по итогам 8 месяцев 2021 года на территории 
области при снижении на 9 процентов количества ДТП с по-
страдавшими, отмечается рост погибших к аналогичному пе-
риоду прошлого года на 8,5 процентов (с 131 до 142 человек).

По-прежнему причиной каждого пятого происшествия яв-
ляются нарушения скоростного режима движения, в 17 про-
центах случаев – это нарушения правил проезда перекрёст-
ков, 11 процентов приходится на несоблюдение дистанции, 
8 процентов – на выезд на встречную полосу. Наибольшая тя-
жесть последствий возникает при нарушении скоростного 
режима и выезда на встречную полосу – эти ДТП дали почти 
половину от всех погибших.

Во исполнение регионального проекта «Общесистем-
ные меры развития дорожного хозяйства Владимирской об-
ласти» создана и развивается система контроля за дорож-
ным движением и фотовидеофиксации нарушений ПДД. Если 
в 2017 году на территории региона использовалось всего 
23 комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД, то на 
сегодняшний день – уже 99 комплексов: 77 стационарных, 
20 передвижных и 2 мобильных. А по итогам 2021 года чис-
ло работающих средств автоматической фиксации наруше-
ний ПДД планируется довести до 145. Стоит отметить, что это 
оборудование устанавливается на дорогах не для наполнения 
бюджета, а исключительно для профилактики нарушений на 
потенциально опасных участках.

В ходе совещания прозвучала инициатива – пока в качестве 
теста – начать использовать для этих целей профессиональ-
ные беспилотники: стационарные комплексы эффективны, 
но не везде. О работе летающего комплекса фотовидео-

фиксации водителей будут предупреждать сервисы Яндек-
са, что должно само по себе дисциплинировать автомобили-
стов. Осознание контроля поможет серьёзно скорректиро-
вать поведение лихачей на дорогах региона и, как следствие, 
снизить количество ДТП, в том числе и со смертельными 
исходами.

Ещё одна предлагаемая новация – оборудование проекци-
онных пешеходных переходов. Пешеходы – самые незащи-
щённые участники дорожного движения. А с наступлением 
ненастных осенних дней опасность для них существенно воз-
растает. Серая одежда, серый асфальт, серость вокруг – пе-
шеход на дороге практически незаметен. Проекционные све-
тящиеся переходы  помогли бы радикально решить эту про-
блему  и снизить смертность на дорогах.

На федеральной трассе М-7 активно ведётся работа по вы-
явлению проблемных участков и вырабатываются мероприя-
тия по повышению БДД. Разработан план мероприятий, на-
правленных на повышение уровня безопасности на дорогах 
федерального значения. В их числе – установка барьерных 
ограждений, нанесение вибро-шумовых полос и дорожной 
разметки, а также дополнительная иллюминация у светофо-
ров для привлечения внимания водителей при приближении к 
регулируемому перекрёстку или пешеходному переходу.

Кроме того, участники встречи говорили о необходимо-
сти усиления информационной работы с общественностью. 
В особенности – с родительским сообществом. Заучивая с 
детьми поговорку «Пешеход всегда прав», зачастую мамы и 
папы забывают и другое важное правило – «Переходя дорогу, 
посмотри налево, потом направо».

В  НАСТУПИВШЕМ  УЧЕБНОМ  ГОДУ  ЗА  ПАРТЫ СЕЛИ  
ПОЧТИ  143  ТЫСЯЧИ  ШКОЛЬНИКОВ  ОБЛАСТИ

1 сентября во Владимирской области прошли торжественные линейки, посвящённые Дню зна-
ний. Первые звонки прозвенели в 402 образовательных организациях региона. Новый учебный год 
начался в традиционном очном режиме. За парты сели почти 143 тысячи школьников, в том числе 
более 15,2 тысячи первоклассников, и 8 тысяч первокурсников.

В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией особое внимание уделено безопасности, усилены профи-
лактические меры. Большая часть учреждений провела линейки на открытом воздухе. Первый урок в новом учеб-
ном году был посвящён Году науки и технологий и основам безопасности жизнедеятельности.

2021/2022 учебный год дал старт ряду площадок, созданных в рамках национального проекта «Образование».
1 сентября в 14  школах Владимирской области открылись Центры естественнонаучной и технологической на-

правленностей «Точка роста» (СОШ №9 г. Карабаново, СОШ №6 г. Вязники, Нововязниковская ООШ г. Вязники, 
СОШ №1 ЗАТО г. Радужный, СОШ №3 г. Гороховец, Добрятинская СОШ Гусь-Хрустального района, Зименков-
ская СОШ Муромского района, Вольгинская СОШ Петушинского района, Гимназия №17 г. Петушки, Волосатов-
ская СОШ Селивановского района, Асерховская СОШ Собинского района, Головинская СОШ и Краснобогатыр-
ская СОШ Судогодского района, школа №3 г. Юрьев-Польский).

На 10 площадках образовательных организаций состоялось открытие спортивных залов и спортивных площа-
док (СОШ №9 Александровского района, СОШ №9 г. Вязники, СОШ №2 ЗАТО г. Радужный,  СОШ №3 и Фоминская 
СКОШИ Гороховецкого района, Уршельская СОШ Гусь-Хрустального района, Большекузьминская СОШ Кольчу-
гинского района, Алешунинская СОШ Муромского района, Воспушинская ООШ Петушинского района, Березни-
ковская СОШ Собинского района). 

Почти 4 тысячи детей в 2021 году были собраны в школу благодаря  областной благотворительной акции «Помо-
ги собраться в школу».  Традиционно она проходит в июле-августе во всех территориях 33-го региона и призвана 
помочь многодетным, малообеспеченным  семьям, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов и просто 
испытывающим материальные затруднения, обеспечить детей всем необходимым для обучения в школе.

 В текущем году к реализации акции удалось привлечь около 3 млн рублей. Кроме того, спонсоры предостави-
ли 1337 уже укомплектованных школьных наборов. 2357 детей, получивших подарки, – будущие первоклассники, 
а  766 ребят имеют инвалидность.

2 сентября на базе Вла-
димирского авиамехани-
ческого  колледжа торже-
ственно открылся Центр 
опережающей професси-
ональной подготовки, ко-
торый будет выступать од-
новременно оператором и 
агрегатором ресурсов про-
фессионального образова-
ния региона. 

Центр опережающей про-
фессиональной подготовки создан во Владимире во 
исполнение поручения Президента России Владими-
ра Путина. Инновационная площадка предназначе-
на для реализации задач федеральных программ сра-
зу двух национальных проектов – «Молодые профес-
сионалы» («Образование») и «Содействие занятости» 
(«Демография»).

По словам  врио заместителя  губернатора области 
Г. Вишневского, система среднего профобразования 
сегодня в активной перезагрузке. Остаются в прошлом 
времена, когда среднее профессиональное образо-
вание было немодным, невостребованным у абитури-
ентов. СПО снова занимает достойное место в систе-
ме подготовки кадров, а с развитием движения  Ворлд-
скиллс эти процессы приобретают совершенно другие 
масштабы. 

У Центра три основных направления работы: профо-
риентация и обучение школьников первой профессии; 
повышение квалификации, переподготовка преподава-
телей, специалистов и мастеров, рабочих для получе-
ния дополнительных знаний, умений и навыков и осво-
ения новых способов решения профессиональных за-
дач; обучение рабочих вторым профессиям для рас-
ширения их профессионального профиля и получения 

возможности работы по совме-
щаемым профессиям.

Учёба проводится очно или 
дистанционно в зависимо-
сти от специфики курса, сро-
ки обучения – от 1-2 меся-
цев (для взрослых) до учебно-
го года (для школьников). Груп-
пы малокомплектные, посколь-
ку основной упор идёт именно 
на прикладную составляющую, 
на практику. Обучение прово-
дится на базе современных ма-
стерских по стандартам Ворлд-

скиллс в колледжах области. Его проводят преподава-
тели, мастера производственного обучения, прошед-
шие повышение квалификации с целью трансляции 
лучших мировых практик,  сертифицированные экспер-
ты Ворлдскиллс.

По окончании обучения выдается удостоверение го-
сударственного образца.

В Центре есть всё для качественного и эффектив-
ного образовательного процесса. Организованы 
9 функциональных зон, в том числе лекторий, каби-
неты проектной деятельности, компьютерный класс, 
кабинеты-трансформеры, зона коворкинга с перего-
ворной, офисом и чилаутом, а также медиазона, кото-
рая даёт возможность проводить вебинары и записы-
вать уроки, связываться с другими регионами и даже 
странами.

Как сообщила   его руководитель Юлия Мануйлова, 
Центр будет готовить специалистов для сфер образо-
вания, услуг, промышленности, транспорта и логисти-
ки. И работать будет с абсолютно любыми категориями 
граждан – начиная со школьников старше 13 лет и сту-
дентов и заканчивая людьми «серебряного возраста». 
Запись  на обучение  через портал цопп33.рф.

ЧТО   ПОМОЖЕТ   СДЕЛАТЬ   НАШИ   ДОРОГИ   БЕЗОПАСНЫМИ   И   КАЧЕСТВЕННЫМИ

ВО  ВЛАДИМИРЕ   ОТКРЫЛСЯ   ЦЕНТР  ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ   ПОДГОТОВКИ

31 августа состоялся 
онлайн-брифинг директо-
ра областного департамента 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Елены Семёновой по 
вопросу догазификации насе-
лённых пунктов Владимирской 
области. 

 
Президент России Владимир Пу-

тин поставил задачу до 2023 года 
обеспечить подводку газа до гра-
ниц земельных участков негази-
фицированных домовладений в 
уже газифицированных населён-
ных пунктах, причём бесплатно. 
Согласно проведённой инвентари-
зации, в нашем регионе насчитыва-
ется 73,8 тысяч негазифицирован-
ных домовладений в ранее газифи-
цированных населённых пунктах.

«Во всех муниципальных образо-
ваниях области созданы муници-
пальные штабы по социальной га-
зификации. Проводится 
масштабное информиро-
вание граждан, прожива-
ющих в газифицирован-
ных населённых пунктах 
о проведении заявочной 
компании по догазифи-
кации. Ведётся сбор со-
ответствующих заявле-
ний. Самыми активны-
ми показали себя жители 
Александровского, Гусь-
Хрустального, Киржачского, Ков-
ровского и Судогодского районов. 
Всего по региону на сегодняшний 
день зарегистрировано 5234 заяв-
ки на подключение к газовым сетям 
и 1205 заявлений на отказ. Одной 
из причин отказов от газификации 
является отсутствие правоустанав-
ливающих документов на объек-
ты недвижимости, в том числе от-
сутствие межевания земельных 
участков. На основании представ-
ленных заявок сформирован план-
график строительства газопрово-
дов до границ земельных участ-
ков граждан в ранее газифициро-
ванных 796 населённых пунктах 

на 2021 - 2024 годы», - сообщила 
Елена Семёнова.

Директор департамента отмети-
ла, что эти цифры - не окончатель-
ные, планы-графики будут откор-
ректированы по мере необходимо-
сти, в зависимости от поступления 
заявок от жителей. Сегодня граж-
данам, которые хотят участвовать 
в программе догазификации, не-
обходимо обязательно подать за-
явку по установленной форме. Вся 
необходимая информация разме-
щена на сайте департамента ЖКХ 
https://jkx.avo.ru/ в разделе «Дея-
тельность»- «Газоснабжение и га-
зификация населённых пунктов».

Распоряжением Правительства 
РФ Единым оператором газифика-
ции на территории Владимирской 
области определено ООО «Газ-
пром газификация». Жители могут 
направлять заявки на догазифика-
цию через сайт единого оператора 
газификации (www.connectgas.ru).

Необходимо также помнить, что 
в границах земельного участка 
подготовку сети газопотребления, 
включая установку газового обору-
дования, заявитель обязуется вы-
полнить уже за свой счёт и в срок 
не позднее даты подключения, ука-
занной в договоре.

Напомним, что во Владимирской 
области с 2018 года действует со-
циальная мера поддержки при га-
зификации домовладений в виде 
субсидии. Такую помощь уже по-
лучили 2572 домовладельца на об-
щую сумму более 150 млн рублей.

Субсидированию подлежит ком-
плекс мероприятий, включающий 
инженерные изыскания и проек-
тирование, проведение проверки 
сметной документации, строитель-
ство газопровода в пределах гра-
ниц земельного участка собствен-
ника частного домовладения или 
квартиры до газопотребляющего 
оборудования, включая приобре-
тение и монтаж внутридомового га-
зового оборудования. Максималь-
ный размер субсидии на одно до-
мовладение составит до 70-90 ты-
сяч рублей при подключении газа 
льготным категориям граждан и до 
40 тысяч рублей – остальным соб-
ственникам частных домов.

Уровень газификации области со-
ставляет 83,2 процента, в сельской 
местности – 52,8 процента. До 2025 года 
в регионе должно быть газифицирова-
но ещё 187 населённых пунктов: исполь-
зовать природный газ на коммунальные 
нужды смогут более 17,5 тыс. домовла-
дений и 88 котельных.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

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

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

КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

ОНЛАЙН ОПЛАТА
ДИСТАНЦИОННО

ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  (куплю-продаю-меняю)  - 50 руб. за 1 публикацию! 

Председатель Законодательного 
собрания Владимир Киселёв отве-
тил на вопросы об обращениях, под-
готовленных депутатами фракции 
«Единая Россия». Обсуждалась под-
держка педагогов, медиков и сель-
хозтоваропроизводителей, а также 
прививочная кампания и открытие 
медицинского ВУЗа во Владимир-
ской области.

- Во Владимирской области объявили 
выплаты к началу учебного года для со-
трудников, которые работают в сфере об-
разования, но не всем. На это губернато-
ру указали депутаты Законодательного 
собрания. Поясните суть обращения.

- Депутаты неоднократно поднимали во-
прос об увеличении заработных плат учи-
телям и врачам, и мы рады, что губернатор 
нас услышал и принял решение о разовой, 
так сказать «премиальной» выплате в раз-
мере 5 тыс. руб. нашим учителям. Но за бор-
том остались, например, нянечки в детских 
дошкольных учреждениях и тренеры спор-
тшкол. Фракция «Единая Россия» в ЗС обра-
тилась к губернатору с предложением это ре-
шение скорректировать и выделить премии 
всем работникам образования.

- Вообще проблема кадров во Влади-
мирской области стоит очень остро, осо-
бенно в здравоохранении, образовании. 
Законодательное собрание недавно об-
ращалась в Правительство РФ с предло-
жением как-то решить вопрос с заработ-
ной платой. Можно подробнее?

- Законодательное собрание поддержало 
предложение Президента РФ Владимира Пу-
тина о создании единой тарифной сетки для 
медицинских работников. Но мы также обра-
тились в Правительство с инициативой рас-
ширить меры поддержки еще и на работни-
ков сферы образования. Зарплаты отличают-
ся не только во Владимирской области и Мо-
скве, но и у нас с соседями (Рязань, Нижний 
Новгород). Наблюдается отток кадров, осо-
бенно из здравоохранения. Более того, у нас 
нет своего вуза, который готовит врачей – в 

Рязани есть, в Иваново есть, в Нижнем есть, 
в Ярославле есть, в Москве есть. Но у нас 
предварительная договоренность с Нижего-
родской медицинской академией: в обозри-
мом будущем у нас может появиться фили-
ал. Но все равно в Москве заработные платы 
в разы больше. Понятно, что полностью они 
не сравняются, но надо хотя бы приблизить 
их друг к другу. Я бы вообще пошел дальше 
и сделал бы так с зарплатами всех бюджет-
ников.

Что касается самих мер поддержки – на за-
конодательном уровне мы делаем все воз-
можное. Во-первых, каждому вновь прибыв-
шему медику предоставляется жилье. Вто-
рое – медицинская ипотека. Более 440 меди-
цинских работников получили льготный кре-
дит. Мы помогаем субсидировать не только 
ставки, но и первый взнос. Далее, програм-
ма «Земский доктор». Врач, который прибы-
вает в сельскую местность, у нас получает 1 
млн рублей. Сейчас и земский учитель, кста-
ти, тоже. Но я считаю, что и этого недостаточ-
но. Надо больше денег направлять на разви-
тие здравоохранения и образования. 

- Все активно обсуждают прививочную 
кампанию. Вы сами привились?

- Вся семья привита. Но я полностью раз-
деляю позицию нашего президента, что нель-
зя насильно заставлять людей прививаться. 
Не должно быть никакого давления. Людям 

надо объяснять, зачем нужна прививка, где-
то даже дискутировать. И должны это делать 
профессионалы – медики, вирусологи, эпи-
демиологи, ученые. Когда это в приказном 
порядке заявляет директор какого-нибудь 
завода, мол, если не привьешься – на работу 
не выйдешь – это неправильно. Людей надо 
не заставлять, а убеждать, мотивировать.

- Ещё одна важная тема. Лето было 
очень жарким и засушливым, для агра-
риев – почти катастрофа. Законодатель-
ное собрание обращалось к губернатору 
и Правительству РФ по поводу оказания 
мер поддержки. Какие результаты?

- Аграрии начали бить тревогу где-то в се-
редине лета – уже стало понятно, что будут 
потери в урожае. Фракция ЕР обратилась в 
Правительство РФ с просьбой помочь ре-
гионам. Дважды обращались и к губерна-
тору. Сначала никаких действий не увиде-
ли. Обратились еще раз. Мы обсуждали этот 
вопрос с сельхозпроизводителями, цифра 
450 млн рублей не случайная, она просчитана 
муниципалитетами. Мы настояли на том, что-
бы эти деньги были изысканы в областном 
бюджете. На этот раз губернатор прислушал-
ся к мнению фракции ЕР.  На поддержку АПК 
направлено пока 300 млн рублей. Это, конеч-
но, не полностью покрывает потребности, но 
для начала так. 

В ближайшие несколько лет во Владимирской 
области будут строиться и ремонтироваться доро-
ги, продолжится программа газификации, появят-
ся новые рабочие места и откроются спортивные 
объекты. Об этом рассказали в Законодательном 
собрании региона.  

• Кому, как не депутатам знать, что ждет Владимирскую об-
ласть в будущем. Ведь именно они корректируют и принима-
ют бюджет. В прошлом году депутаты фракции «Единая Рос-
сия» проголосовали за выделение 1.6 млрд рублей на мест-
ные дороги. В результате в этом году во всех городах и райо-
нах прошел масштабный ремонт, который на 95% уже завер-
шен. В следующем году депутаты фракции планируют выде-
лить еще 2 млрд на дороги. Параллельно идет строительство 
скоростной автотрассы М-12 (Москва-Казань). Уже сейчас 
грандиозная стройка создала сотни рабочих мест для жите-
лей области, а будет ещё больше. 

• До конца 2023 года из 180 аварийных домов в новые квар-
тиры переедут более 4200 человек. 466 многоквартирных до-
мов ждёт капитальный ремонт. В следующем бюджетном ци-
кле депутаты ЗС будут планировать также расходы на даль-
нейшую модернизацию водопроводов, теплотрасс, котель-
ных, а также очистных сооружений. 

• В соответствии с планом развития региона в ближайшие 
пять лет уровень газификации Владимирской области достиг-
нет 90%. Для этого депутатам ЗС предстоит найти средства 
на газификацию 187 населённых пунктов. Голубое топливо 
поступит в 18 тысяч домов, к нему подключат 88 котельных и 
предприятий, построят 814 км новых газопроводов. 

• Благодаря поддержке на законодательном уровне в бли-
жайшие годы в области появятся новые производства строй-
материалов, медтехники, металлических изделий для стро-
ительства и ремонта, мебели, плит МДФ, электросварных и 
стальных бесшовных труб, шинопроводных систем, нетканых 

полотен, нагревательной плёнки, электроарматуры, продук-
тов питания. В общей сложности это даст более 3500 новых 
рабочих мест. Ещё две тысячи мест добавит особая экономи-
ческая зона «Доброград-1» в Ковровском районе.

• Еще одна важнейшая для жителей тема – это здравоох-
ранение. Отрасль находится в ведении департамента, кото-
рый подчиняется губернатору, поэтому здесь у депутатов нет 
полномочий. Однако выделить деньги на строительство но-
вых медицинских учреждений и проконтролировать ход ре-
монта они могут. Именно поэтому депутаты фракции «Единая 
Россия» проголосовали за то, чтобы до 2025 года открыть не 
менее 48 новых ФАПов (ещё в 55 фельдшерско-акушерских 
пунктах запланирован капремонт); построить поликлиники в 
Суздале, Собинке, Владимире, Струнине, здание скорой по-
мощи в Меленках, акушерский корпус в Коврове, детскую по-
ликлинику в Муроме. Будет построен инфекционный корпус 
Областной детской больницы. Капитальный ремонт пройдёт в 
поликлиниках в Александрове, Владимире, Вязниках, Петуш-
ках, Меленках, Муроме, Киржаче, Кольчугине, Лакинске, Со-
бинке, Суздале, Карабанове, Балакиреве, Мстёре, Николого-
рах, Бавленах, Белой Речке, Боголюбове, Ставрове, Андрее-
ве, Уршельском. Развитие областного здравоохранения по-
требует привлечения в регион квалифицированных кадров. 
Поэтому депутаты Заксобрания разработали меры поддерж-
ки для медиков, а также высказались за предложение Прези-
дента РФ Владимира Путина выровнять зарплаты медиков в 
крупных городах и в сельской местности. 

• Не забыли и об учителях. Их у нас тоже не хватает. Поэто-
му депутаты фракции «ЕР» обратились с предложением уров-
нять зарплату не только медиков, но и педагогов. 

На образование в целом закладываются большие деньги. 
Новые школы появятся в Гороховце, Александрове, Вязни-
ках, Покрове, Петушках, Меленках, Киржаче, Лакинске, Суз-
дале, Владимире, Камешкове, Новках и Гатихе Камешков-
ского района, Андрееве Судогодского района и Вашутине 
Гусь-Хрустального района. Реконструкция придёт в муром-

скую школу № 13, лицей им. Бакулева в Вольгинском Пету-
шинского района, школы №№ 1, 5, 6, 7 в Кольчугине, Сновиц-
кую школу в Суздальском районе, школу в Судогде. Для ребят 
появится более 13 тысяч новых мест.

• Большие планы в регионе и на строительство спор-
тивных объектов. В Муроме, например, в ближайшее вре-
мя будет реконструирован стадион им. Гастелло, появятся 
конькобежные дорожки с искусственным льдом на стадио-
не «Энергия», ФОКи открытого типа. Крытые физкультурно-
оздоровительные комплексы распахнут двери для жителей 
Киржача и Коврова. В Александрове появится лыжероллер-
ная трасса, в Вязниках – каток с искусственным льдом, в Пе-
тушках – центр спортивной борьбы. В Никологорах, Красной 
Горбатке, Струнине, Костерёве, Городищах, Вольгинском за-
планирована реконструкция различных спортивных объек-
тов. Депутаты фракции «Единая Россия» как и прежде будут 
контролировать, чтобы всё намеченное было построено каче-
ственно и в срок.  

ВЛАДИМИР  КИСЕЛЁВ:  «У  ВРАЧЕЙ  И  УЧИТЕЛЕЙ  ДОЛЖНЫ  БЫТЬ  ЧЕСТНЫЕ  ЗАРПЛАТЫ»

ОТ  МЕЧТЫ  К  РЕАЛЬНОСТИ.  В  ЗАКСОБРАНИИ  РАССКАЗАЛИ, 
КАКИЕ  ПЕРЕМЕНЫ  ЖДУТ  НАШУ  ОБЛАСТЬ  В  БЛИЖАЙШЕМ  БУДУЩЕМ

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

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

БЕСПЛАТНО!
ПАРАМЕТРЫ  НАСТРОЙКИ: модуляция- 64 QAM, скорость передачи-6875 kb/s, частоты вещания- 714 МГц, 
722 МГц, 730 МГц, 738 МГц, 746 МГц, 754 МГц, 762 МГц. или автонастройка, предусмотренная моделью те-
левизионного приёмника.

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ  
КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

В сети КТВ производится вещание  
ЦИФРОВОГО ПАКЕТА телевизионных 

каналов (67 каналов). 
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 ПОЗДРАВЛЯТЬ СВОИХ  БЛИЗКИХ  И  ДРУЗЕЙ  В  ГАЗЕТЕ 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»  С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ - 

ЛЕГКО  и  ПРОСТО! 

 
 Тел.  8-901-888-08-90.

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

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

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

ОНЛАЙН ОПЛАТА
РАБОТАЙТЕ  с  командой 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

РАБОТА

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»

Стоимость одного поздравительного 
модуля - 150 рублей, двойного - 300 рублей.
Мы всегда рады помочь вам  подобрать 

оригинальное  поздравление! 
Делайте  заявки на поздравительные  модули заранее! 

Детскому саду № 5 на работу ТРЕБУЮТСЯ   МЛАД-
ШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ (2 чел.). За справками обращать-
ся по тел.  3- 57-77.

Детскому саду № 6 ТРЕБУЕТСЯ   ПОДСОБНЫЙ РА-
БОЧИЙ НА ПИЩЕБЛОК. За справками обращаться по 
тел. 3-70-05. 

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРА-
ТУРЫ; УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА; УЧИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ; УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ; ШЕФ-ПОВАР; 
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ; КАЛЬКУЛЯТОР; УБОРЩИК 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Иногородним предостав-
ляется служебное жилье. Обращаться ежедневно с 8.00 до 
17.00 по тел.: 3-30-71, 3-30-31.

Кадетскому корпусу требуются на постоянную работу: 
ВОСПИТАТЕЛЬ – СТАРШИНА РОТЫ, ПОВАР, ВЕДУ-
ЩИЙ ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ, УЧИТЕЛЬ ТЕХНО-
ЛОГИИ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ. Тел. 3-18-88.

МКУ «Комитет по культуре и спорту» ТРЕБУЮТСЯ:  БУХ-
ГАЛТЕР по начислению заработной платы. Тел. 3-31-17.

На  постоянную работу в ГБУЗ «Городская больница» 
требуются: ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ; ВРАЧ-
ТЕРАПЕВТ в дневной стационар; ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 
в круглосуточный стационар; ВРАЧ-КАРДИОЛОГ; 
ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ; ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТ-
ДЕЛЕНИЕМ скорой мед.помощи; СТАРШИЙ ВРАЧ  
скорой мед.помощи; ФЕЛЬДШЕР/МЕДСЕСТРА по 
приёму вызовов; ФЕЛЬДШЕР/МЕДСЕСТРА в со-
став бригады скорой мед.помощи; МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА по массажу; ФЕЛЬДШЕР кабинета неот-
ложной терапии; ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ; ВРАЧ-
ПУЛЬМАНОЛОГ; МЕДСЁСТРЫ ПАЛАТНЫЕ в кругло-
суточный стационар; МЕДСЕСТРА в ДДУ и ДШО;  
ЭКОНОМИСТ. По всем вопросам обращаться по тел. 
8(49254) 3-61-10, с 8.00 до 17.00, перерыв (12.00-13.00).

В администрацию ЗАТО г.Радужый на постоянную ра-
боту ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ. Информация по тел. 3-49-43. 
Резюме направлять на эл. почту jurist49254@mail.ru

МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требуют-
ся: СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, РАБОЧИЙ общестрои-
тельных работ, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК ручной свар-
ки, ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ, 
ДВОРНИК, ВОДИТЕЛЬ автомобиля аварийно-
ремонтной службы. Полный соцпакет, возможно пре-
доставление служебного жилья. Тел. 8(49254) 3-46-09.

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» требуются: КАССИР БИ-
ЛЕТНЫЙ (КОНДУКТОР); АВТОЭЛЕКТРИК; ВОДИТЕ-
ЛИ категории «D» с опытом работы не менее 1 года, нали-
чие карты водителя по РФ, знание устройства автомоби-
лей (автобусов, грузовых), ответственность, дисциплини-
рованность; МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА. Достойная зара-
ботная плата, работа по графику, полный соц.пакет. Тел.: 
3-63-68, 8-920-915-08-34.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную рабо-
ту: ИНЖЕНЕРА в электротехнический отдел, ОПЕ-
РАТОРА котельной на жидком и газообразном то-
пливе, СЛЕСАРЯ по ремонту тепловых сетей, ОГ-
НЕУПОРЩИКА, СЛЕСАРЯ механосборочных работ, 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИ-
КА, ТОКАРЯ, РАБОЧИХ строительных специально-
стей, ДИСПЕТЧЕРА электрических сетей - опыт ра-
боты приветствуется, возможно обучение. Стабильная за-
работная плата, оформление по ТК РФ и полный соц.па-
кет. Тел.: 3-29-31.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную ра-
боту: ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, ИНЖЕНЕРА-
КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА, 
ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования; СЛЕСАРЯ по сбор-
ке металлоконструкций, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-
СХЕМЩИКА; ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО. В организа-
ции обеспечивается стабильная выплата заработной пла-
ты, полный соц.пакет, соблюдаются требования охраны 
труда. Тел.: 8-910-771-24-71, 3-25-36, i.knyazeva@orionr.ru

В ЗАО «Электон» на постоянную работу ТРЕБУЮТ-
СЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГ-
НАЛИЗАЦИИ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЮ, ТЕХНО-
ЛОГ. Оплата труда по результатам собеседования. Тел. 
3-17-77.

Строительной  организации  требуются: КРАНОВ-
ЩИК, ВОДИТЕЛИ кат. В, С, Д, Е. З/плата по собесе-
дованию. Тел. 3-48-58.

 На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: МАЛЯР-
ШТУКАТУР,  ОТДЕЛОЧНИК. Заработная плата по до-
говоренности. Трудоустройство по трудовой книжке. Тел. 
8-904-254-91-31.

ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) приглашает на рабо-
ту: СТАРШЕГО МАСТЕРА УЧАСТКА МОНТАЖА (опыт 
руководящей работы, умение читать чертежи); ИНЖЕНЕ-
РА КИПиА (в/о, опыт работы); ГАЗОЭЛЕКТРОСВАР-
ЩИКОВ (опыт работы); МОНТАЖНИКОВ ТЕХНОЛО-
ГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ (опыт работы); ЭЛЕК-
ТРОСЛЕСАРЕЙ 3 и 4 разряда (профильное образова-
ние, рассматриваем студентов последних курсов обуче-
ния); ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ (опыт работы); ПОМОЩ-
НИКОВ МАШИНИСТА ЭКСТРУДЕРА (можно без опыта, 
график работы сутки/трое). Официальное трудоустрой-
ство. Заработная плата высокая. Организовано питание за 
счёт работодателя.  Тел. +7 (906) 562-03-64.

На картонажное производство в д. Гридино ТРЕБУ-
ЮТСЯ:  РАБОТНИКИ НА ЛИНИЮ И СКЛАД (мужчи-
ны и женщины), ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, СЛЕСАРЬ, 
МАШИНИСТ ПВА (наладчик оборудования). График ра-
боты: 5/2, 2/2.  З/плата 23000 - 50000 руб. Обращаться по 
тел.: + 7-904-035-14-76, (Наталия).

На автомойку «Фаэтон» ТРЕБУЕТСЯ  АВТОМОЙ-
ЩИК. График работы 2/2. Тел. 8-905-612-17-70.

В автокомплекс «Коллаж» в 3 квартале ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОМОЙЩИК. Тел.: 8-920-934-49-42, 3-26-90.

В производственную компанию в г. Радужном ТРЕ-
БУЕТСЯ НАЛАДЧИК ТПА (термопластавтоматы). 
З/плата от 48 000 рублей. Тел. 8-985- 040-25-75.

На турбазу «Улыбышево» ТРЕБУЮТСЯ: ПОВАР, з/п 
22000 руб, БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, з/п 20000 руб., ДВОР-
НИК, ПРАЧКА, ГОРНИЧНАЯ - 15000 руб., ИСТОПНИК - 
20000 руб., САНТЕХНИК - 18000 руб. Тел. 8-910-77-52-377.

АО МИНБанк приглашает на постоянную работу 
МЕНЕДЖЕРА-ОПЕРАЦИОНИСТА по работе с част-
ными клиентами. Тел.: 3-62-22, 3-47-81.

ТРЕБУЕТСЯ ФИСКАРИСТ для работы в лесу на 
гидроманипуляторе. Зарплата стабильно высокая. 
Тел. 8-905-615-62-58.

Клининговая компания приглашает на работу: УБОР-
ЩИЦ/КОВ торговых помещений. Возможность рабо-
тать рядом с домом. График работы 2/2, 5/2. Работа в Ра-
дужном и в разных районах Владимира. Своевременная 
выплата з/платы (2 раза в месяц). Тел. 8-909-273-38-08.

Швейному предприятию ООО «Славянка Текстиль» в 
г.Радужном на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ РАС-
КРОЙЩИК, желательно с опытом работы, также рассмо-
трим кандидатов с обучением на рабочем месте. График  
5/2, з/плата от 30000 руб., сдельная, полный соц.пакет. 
Тел. 8-920-626-46-58.

На производство ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ, з/п от 20 
тыс.руб. Тел.: 3-21-18, 8-910-670-06-34.

 

На мебельную фабрику ТРЕБУЮТСЯ РАСПИЛОВ-
ЩИК И СБОРЩИК КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ. З/п высо-
кая. Тел. 3-37-76, 8-910-670-06-37.

Швейному предприятию ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ. З/пла-
та высокая, стабильная. Тел. 8-915-765-88-58, Дмитрий.

В рыбный магазин ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. График 
работы 2/2, с 9.00 до 19.00, сб-вс с 9.00 до 17.00. З/плата: 
оклад + процент. Тел. 8-920-915-18-15, Михаил. 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ с обучением на рабочем ме-
сте. График работы 2/2, оклад + % от продаж. Без вред-
ных привычек. Тел. 8-904-259-30-50.

В сеть магазинов «ВОБЛА» ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВ-
ЦЫ. График работы 2/2, оклад 24 000 руб. + 2 % от про-
даж. Отпуск 2 раза в год.  Ежедневные выплаты по оконча-
нию испытательного срока (испытательный срок 1 мес.). 
Ответственность, инициативность, умение работать с 
людьми, доброжелательность. Тел.8-999-522-07-43.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ для выездной торговли. Тел. 
8-920-947-08-53.

В ООО «Магазин №6» (1 квартал, д.№46 - бывший 
овощной) СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ ПРОДО-
ВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ. Оформление по ТК, пол-
ный соц.пакет, сменный график, дружный коллектиы, 
официальная з/плата (стабильная выплата 2 раза в ме-
сяц) + премирование к праздникам. Тел.: 8-904-030-14-
06, 3-57-38.

В магазин «Товары для дома» ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. З/п по собеседованию. 
Полный соц.пакет. Тел.: 3-25-45, 8-905-144-62-11.

В МБОУ ДО ЦВР «Лад» требуются  педагоги 
дополнительного  образования по  следующим  

направлениям:    - РОБОТОТЕХНИКА,
- ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
- ШАХМАТЫ. 
Контактные телефоны: 3-36-18, 3-47-45.

Требуются
 РАБОЧИЕ, ГРУЗЧИКИ

УПАКОВЩИКИ 
Принимаем без опыта работы.

Ивановская  и  Владимирская обл.

Вахта 30, 45, 60 смен.
От 46000 до 90000 руб.

Выплаты без задержек по окончанию 
вахты (наличные или на карту). 
Проживание, питание, спецодежда.
(За счет организации.)

Тел.  8-930-692-90-80

                      З/плата по собеседованию. 

Тел.: 8-910-096-73-54,
 8-915-795-14-15.

В  НОВЫЙ  ЦЕХ 
ПО  ПРОИЗВОДСТВУ  ТУШЕНКИ 

требуются: 

- РАБОЧИЙ;
-ОБВАЛЬЩИК МЯСА.

Предприятию «БиоХимФарм»
(производство ветеринарных препаратов)

на постоянную работу требуются:

График работы - 5/2 с 8.30 до 17.00. Трудоустройство 
ТК РФ, «белая» заработная плата, доставка до работы и 
обратно служебным транспортом на комфортабельных ав-
тобусах с остановками в разных районах города Владими-
ра и у «Бона-Сервис» в городе Радужном.

Служба персонала: 8-905-148-18-81, 
с  8-00 до 17-00, пн. — пятн.

- ОПЕРАТОР НА ПРОИЗВОДСТВО (можно без о/р, 
обучение на рабочем месте). Обязанности - укладка про-
дукции в автоклав, наблюдение за установленным техно-
логическим режимом работы автоклава, регулирование 
температуры и давления в автоклаве, выгрузка продук-
ции из автоклава. Аккуратность, внимательность, ответ-
ственность, выносливость (работа требует физических 
нагрузок). З/плата в среднем 35 000 руб. (фиксирован-
ный оклад + премия).

 - ЛАБОРАНТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛА, 
среднее образование (можно без о/р, обучение на рабо-
чем месте). Работа совместно с технологом участка. Ак-
куратность, внимательность. Умение работать в коман-
де.  З/плата в среднем 30 000 руб. (оклад + выработ-
ка с участка).

- ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ТЕХНИЧЕ-
СКИМ ВОПРОСАМ, организация работ по реализации 
утвержденных планов развития и технической политики, 
обеспечение постоянной технической готовности произ-
водственного оборудования по выпуску готовой продук-
ции и пр. О/р от 6 лет на сходной должности, высшее 
техническое образование, зарплата достойная, обсужда-
ется на собеседовании.

ПРИГЛАШАЕМ  НА  СЛУЖБУ  

В  ПОЖАРНУЮ  ОХРАНУ
Граждан Российской Федерации не старше 40 лет, име-

ющих среднее полное либо среднее специальное образо-
вание, после прохождения службы в армии, способных по 
своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья 
и физической подготовке выполнять служебные обязанно-
сти сотрудника федеральной противопожарной службы:

в городе Радужном Владимирской области на 
должность младшего начальствующего состава:

- ПОЖАРНЫЙ;
в поселке Вольгинский Владимирской области 

на должность младшего начальствующего состава:
-ПОЖАРНЫЙ -РАДИОТЕЛЕФОНИСТ,
-ВОДИТЕЛЬ (наличие водительского 
  удостоверения категории «С»).

По всем вопросам обращаться по адресу:
 Владимирская область, г. Радужный, 

10 квартал, д. 1, по телефону (49254) 3-34-19.

Фабрике 
корпусной  мебели 

«Фортуна» 

-  СБОРЩИКИ  МЯГКОЙ  МЕБЕЛИ,
-  ГРУЗЧИКИ. 

Тел. 3-56-56, 8-919-024-42-35 

СРОЧНО  ТРЕБУЮТСЯ:
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19  СЕНТЯБРЯ  в  КЦ «Досуг»  с 10.00 до 17.00

Кировское  обувное  предприятие 

       ОБУВЬ 
из  натуральной  кожи*.
ПРИЁМ   ОБУВИ   В   РЕМОНТ.

*Подробности в день продажи у продавца.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

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

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

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

ОНЛАЙН ОПЛАТА
РАБОТАЙТЕ  с  командой 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ЖИЛЬЁ  ПОСУТОЧНО 
8-952-448-09 -32

7 СЕНТЯБРЯ  СВОЙ 90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ  ОТМЕТИЛА 

Римма  Ивановна  Засыпкина. 
СОЮЗ  ПЕНСИОНЕРОВ  Г. РАДУЖНОГО СЕРДЕЧНО И ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ  ЭТУ  ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ  ЖЕНЩИНУ, 
ПЕРВОГО  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НАШЕГО  ОБЩЕСТВА

 С  ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ  ДАТОЙ:

 Много лет за плечами достойных!  
Есть что вспомнить, и есть чем гордиться, 

А сегодня хотим мы с любовью 
Юбилей отмечать по традиции! 
Желаем Вам море здоровья - 

Без уколов, микстур и таблеток!  
Дней чудесных, счастливых, спокойных,

Теплотой и заботой  согретых!
О.И. Соколова. 

СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ Г. РАДУЖНОГО ПОЗДРАВЛЯЕТ ИМЕНИННИКОВ, 
ОТМЕЧАЮЩИХ ДНИ РОЖДЕНИЯ В  СЕНТЯБРЕ:

 Надежду Петровну Аксёнову и Евдокию Петровну Артёмову - 1 сентября,

 Римму Ивановну Засыпкину - 7сентября, 

Полину Васильевну Черентаеву -13 сентября, 

 Алевтину Альбертовну Карпову -16 сентября, 

Валентину Георгиевну Галёнову -28 сентября! 
 

На дворе сентябрь. Листьев позолота.  
Согревает душу, напевая что-то. 

Доброе, родное в этот день осенний, 
Ведь сегодня праздник – 
день Вашего рождения!

В золоте деревья, улетают птицы, 
Было суждено Вам  осенью родиться. 
И за теплым летом закрывая дверцу, 

Подарила Осень Вам золотое сердце! 

В этот светлый праздник - день рождения
Мы Вам с любовью пожелаем: 

Много-много счастья без конца и края!

С днём рожденья поздравляю! 
Оптимизма, сил, добра 

от души вам всем желаю 
в день чудесный сентября! 

О.И. Соколова.

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ
на  9,10,11,12 и 15 сентября

  10:00  -  «Воспоминания», 2D, 16+, 160 руб.
  12:20  -  «Шан-чи и легенда десяти колец», 3D, 16+, 180 руб.
  15:00  - «Злое», 2D, 18+, 180 руб.
  17:15  - «Шан-чи и легенда десяти колец», 3D, 16+, 220 руб.
  19:55  - «Злое», 2D, 18+, 200 руб.

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/

Кинозал 
НЕ  БУДЕТ  РАБОТАТЬ  
17,18 и 19 сентября

 (в связи с проведением выборов), 

а  20 и 21 сентября 
(понедельник 
и вторник)  -  

РАБОЧИЕ дни.

А ТАКЖЕ 
СЕМЬЯ МАЛИНКО:

Желаем юбилярше
Не стареть! 
Не болеть!
Не хандрить!
Не скучать!
И ещё много раз
Юбилеи встречать!

15 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Елена Борисовна Сергеева.

ЛЮБЯЩИЙ МУЖ, 
СЫН, СНОХА И ВНУЧКА:

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везенья
И выглядеть всегда на «пять»!
Счастливых дней, 
Здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пусть наполняется душа!

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ: 

  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. Тел. 3-70-39.

КСЕРОКОПИИ - 5 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов  - 10 руб.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

•Купля-продажа.
Обмен,
приватизация, 
материнский
капитал.

•Полное сопровождение 
операций с недвижимостью 
от подбора вариантов 
до регистрации сделки.

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

КОМНАТУ в общежитии, д.№8 9 квартал, 
19,2 кв.м, 8 этаж; комнату в 2-комн. кв-ре (2/3 
доли) в 1 кв-ле, д.№33, 4 этаж; БЛОКИ в обще-
житии д.№6, №8 не угл., S=39 кв.м, с ремонтом 
и без. Тел. 8-903-645-02-89.

КОМНАТЫ в д.№6 на 5 эт., S=13,5 кв.м, в 
д.№8 9 квартала, на 2 и 8 эт., S=19,2 кв.м, от 
500 тыс. руб. ; БЛОКИ в кирп. домах №4, 
№6, №8 9 квартала, S=31-38 кв.м, с ремонтом 
и без, от 1050 тыс. руб., возможен обмен на 
1-2-комнатные кв-ры.Тел. 8-905-619-12-12.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
1 квартале, д.№7 на 2 эт., не угл., S=31/15/5,7 
кв.м, балкон застекл., окна ПВХ, никто не прожи-
вает и не прописан. Тел. 8-930-743-60-20.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№16, 17 на 7, 9 эт., S=35/19,5/6 кв.м; в до-
мах »влад.» серии №25 на 5 эт., №26 на 6 эт., 
S=33/17/8 кв.м + балкон, с ремонтом и без. От 
1250 тыс. руб. Возможен обмен на 2-комн. кв-
ру. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№7 на 2 эт., д.№24 на 1 эт., не угл., S=31 кв.м, 
пол - стяжка, линолеум, окна ПВХ. Недорого. 
Возможна ипотека «сельская» 2,7 %. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№25, S=31 кв.м, с балконом, 960 тыс. руб.;   
в 3 квартале - д.№5, №7, S=31 кв.м, 970-1050 
тыс. руб. Возможна сельская ипотека 2,7%. 
Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле:  д.№16,  на  7 эт., S=34/20/6 кв.м, лоджия;  
д.№18 и №26 на 5 и 7 эт., S=33/17/8 кв.м, бал-
кон; д.№13, №14, №15 на 5, 7 и 8 эт., S=34/19/9 
кв.м, лоджия, с отл. ремонтом и без ремонта. 
Возможен обмен на 2-комн. кв-ры.  Тел. 8-903-
645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в 
кирп. д.№32, №34 на 3, 7, 9 и 10 эт., S=37/17/7,5  
кв.м, лоджия; в пан. д. №14, №15 на 5, 9 и 13 эт., 
S=34,5/19,5/9  кв.м + балкон. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - 
д.№7,  №24, №37 на 1, 2, 4 и 5 эт., с ремонтом, 
встр. мебелью и без ремонта; в 3 кв-ле - д.№3, 
№5, №6, №12 на 1, 3 и 5 эт., S=31 кв.м, балкон; 
д.№14, №17 «чешки» на 1 и 5 эт., S=33/17/8, 
балкон. Возможен обмен.  Недорого. Тел. 
8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№34 на 4 эт., S=37/17/8 кв.м + балкон; д.№14 
и №17 «чешки», S=33/17/8 + балкон на 1 и 5 эт., 
возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№25 на 5 эт., S=33/17/8 кв.м + балкон; кирп. 
д.№33, д.№34 на 2 и 4 эт., S=37-46 кв.м, лод-
жия, в хор.сост.. Возможна «сельская» ипотека. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№18, на 2 этаже, S=37,3/17,5/11 кв м, балкон, 
окна ПВХ, метал. дверь, не угловая. Возможен 
обмен на 2-3-комнатную квартиру. Тел. 8-906-
613-03-03. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняе-
во, 1 этаж, S=27,4/12,5/кухня 6,8 кв.м, лоджия 
застекл., центр. отопление и газ, в хор. сост., 
окна ПВХ, дом кирпичный. Есть участок, сарай. 
Ипотека 2,7%. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д. №13, S=37 кв.м, лоджия застекл., окна ПВХ; 
д.№32, №34 на 2 и 10 эт., S=48 кв.м, лоджия. 
Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№28 «влад.» серии, S=50/17/12/8 кв.м, окна 
ПВХ, балкон, сост. обычное, полы линолеум, сол-
нечная сторона. Никто не проживает и не пропи-
сан. Возможен обмен на 3-комн. кв-ру. Недоро-
го. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле 
- д.№32 на 10 эт., S=47 кв.м; д.№34 на 2 эт.; 
д.№36 на  10 и 8 эт., S=53/17/13/9 кв.м. Фото 
на сайте www. ndv33.ru Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, д.№37, «распашонка», не угл., 
S=47,3/16,3/11,5/9,4 кв.м, балкон, состояние 
обычное, возможна ипотека. Рассмотрим обмен 
на 3-комнатную квартиру.   Тел. 8-900-583-77-37.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ под «сель-
скую» ипотеку в 5-эт. домах в 1 кв-ле: д.№2, 
№7, №12, №12а, №37  на 2 и 5 эт.; в 3 кв-ле: 
д.№7, №8, №12 на 2, 3, 4 и 5 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 квар-
тале: д.№2, №7, №12, №12а, №37  на 1,4 
и 5 эт.,  «распашонки» и на одну сторону, 
S=47/16/11/9 кв.м, не угл.;  в 3 кв-ле: д.№7, 
№8, №12 на 2, 4 и 5 эт., S=48 кв.м. Ипоте-
ка «сельская» 2,7%. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле, в д.№14 и №20, «чешки», «распашонки», 
S=53,5/17/12/9 кв.м; в «морских» домах №4, 
№21,    №26, №29 на 1, 3, 8  эт., S=51,5/19/12/9 
кв.м + балкон, с ремонтом и без. Возможен об-
мен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-904-255-29-09.

 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№28 «титаник», S=60/19+14/10 кв.м, лоджия, 
не угл., южная сторона, окна ПВХ, в хор. сост. 
возможен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле в кирпичном доме №33 на 2 эт., в хор. сост.  
S=72,5 кв.м, кухня-гостиная 20 кв.м + гараж. 
Ипотека «сельская» 2,7%. Фото на сайте 
www. expert-raduga.ru. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п.Асерхово 
Собинского р-на Владимирской обл., 1 этаж. Тел. 
8-904-592-39-21.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№16, S=60/39/8 кв.м + лоджия, после кап.ре-
монта, в отл. сост., остаётся вся мебель и техни-
ка. Никто не проживает. Возможен быстрый вы-
езд на сделку. Тел. 8-930-743-60-20.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№16, S=62 кв.м, на 3 эт.; в  3 квартале - д.№8, 
№34 на 1 и 4 эт., S=64-70 кв.м. Тел. 8-905-619-
12-12.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№23 «влад.» серии, 6 эт., не угл., S=66/43/8 
кв.м, окна ПВХ, лоджия застекл. возможен обмен 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, в «морском» доме №27, S=70/40/11 
кв.м., 2 этаж, не угловая. Никто не проживает и 
не прописан.  Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в кирпичном д.№1   
3 квартала в хор. сост., S=75 кв.м, возможен об-
мен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-920-901-15-01.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
кирп. домах: д. №33 на 3 эт., S=96/54/25 кв.м, 
лоджия, + гараж; д. №35а, S=91/55/16 кв.м, две 
лоджии; не угловые, с хорошим ремонтом, воз-
можна «сельская» ипотека 2,7 %; д. №1 на 4 
эт.,  S=73/44/10 кв.м, две лоджии. Возможен об-
мен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
«морских» домах №21, №26, №27 на 3, 4 и 9 эт., 
S=71/19/12/9/10 кв.м, с ремонтом и без. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле - 
д.№37 на 3 эт.; в 3 кв-ле - д.№3, №8 на 1 и 4 эт., 
S=64/43/10 кв.м + 2 балкона, не угл., в хор. сост. 
Возможна «сельская» ипотека 2,7 %. Возможен 
обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ с гаражом в 
квартале 7/2 «Благодар», S=94,1 кв.м. Индиви-
дуальный газовый котёл, чистовая отделка, сан-
техническое оборудование, дизайнерская лест-
ница на второй этаж, кухонный гарнитур, придо-
мовая территория предполагает личную зону от-
дыха. Цена 3750 тыс. руб. Тел. 3-48-58. 

ТАУНХАУС в к/п «Благодар», 7/2 кв-л, 170 
кв.м, с гаражом, и ухожен. придомовой тер-
риторией. В отл. жилом сост. Фото на сай-
те www. expert-raduga.ru; ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК в квартале 7/1, S=1365 
кв.м, без деревьев. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:   в к/п «Благо-
дар» 7/2 квартал, 9 соток; д. Коняево, на Ко-
няевском поле, 11 соток, забор, колодец, фун-
дамент; в д.Прокунино, 15 соток - 150 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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 230 тыс. руб. 
Возможна рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, 12 соток, 
в районе коттеджей д.Коняево. Тел. 8-980-931-
14-75.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 2 
линия, ухоженный, 4,68 сотки. Есть электриче-
ство. Тел. 8-920-908-84-84, Татьяна.

В хорошие руки ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ 
«Восточный», №142. Полностью огорожен, 
двое ворот, теплица 3 х 12 с усиленным поликар-
бонатом, навозная яма, баня с беседкой, сарай 
для хранения инвентаря, кирпичный домик, пло-
довые деревья и кусты. Хорошие соседи. В ша-
говой доступности правление СНТ и автобусное 
сообщение. Подробнее по тел. 8-910-673-48-16.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Буланово», 4 
сотки, 2-эт. кирп. дом, ухожен; в СНТ «Восточ-
ный» -10 соток, с домиком, обработан, недале-
ко от автобусной остановки, отл. подъезд; в СНТ 
«Восточный», 6 соток, пустой - дёшево. Тел. 
8-903-645-02-89.

ЛЕТНИЙ ДОМ в СНТ «Клязьма», 90 кв.м, на 
зем.уч. 6,5 соток. В идеальном сост., 1 эт. - 53 
кв.м, 2 эт. - 37 кв.м, веранда; с/у в доме. Баня, 
колодец, водопровод, парковка. Фото на сайте 
www. expert-raduga. ru. Тел. 8-903-831-08-33.

ГАРАЖИ В ГСК-1 И БСК-1, S=20-24 кв.м. 
Цена 130 -180 тыс. руб.; ГСК-6, цена 500 руб., 
S=30 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ в ГСК-4, S= 39,6 кв.м, с отделкой. 
Тел. 8-903-645-02-89.

КУПЛЮ:

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

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 
наличные 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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ ОАО «Трудовик», недо-
рого. Помогу с оформлением, наследством. Тел. 
8-904-957-24-45.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, д.№18, на 2 этаже, S=37,3/17,5/11,5 на 
любую 2-3-х комнатную квартиру. Тел. 8-920-
901-15-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале: 
д.№26, 6 эт., S=33 кв.м, в 3 квартале: д. №14 
и №17, «чешки» на 2-3-комн. кв-ру или про-
дам. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле, в д.№14, №17 «чешки» на 2-3-комнатную 
квартиру. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле: 
д.№37, S=47 кв.м;  в 3 кв-ле , д.№12, S=47 
кв.м + балкон на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№37, S=47,3 кв.м; в д.№28 «влад.» серии, 
S=50/17/12/8 кв.м + балкон на 3-комнатную 
квартиру. Рассмотрю все варианты. Или про-
дам. Тел. 8-900-583-77-37.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в кирп. доме 
№1 3 квартала, S=75 кв.м, на 2-комнатную 
квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
в кирп. д.№1 на 4 эт., S=73 кв.м, две лоджии 
на 2-комн. кв-ру; в д.№23 «влад.» серии, S=66 
кв.м, лоджия, на 6 эт., на 2-комн. кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

СДАЮ:

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

КВАРТИРУ с мебелью и техникой на длитель-
ный срок. Тел. 8-900-583-77-37.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№35, меблирована. Тел. 8-904-591-30-73.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. 
Тел. 8-906-564-02-00.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
меблированную, на длительный срок. Тел. 8-904-
659-02-36.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок. Недорого. Тел. 8-910-188-26-48.

В аренду НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (бывшее 
кафе «Шанс»). Тел. 8-915-796-53-68.

В АРЕНДУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  ПЛО-
ЩАДИ на пл.17, S=400 кв.м. Здание в хорошем 
состоянии, огороженная территория,   центр. 
отопление, электричество, водопровод. Тел. 
8-905-612-17-70.

ТРАНСПОРТ

КУПЛЮ:

УСЛУГИ:

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

УСЛУГИ САМОСВАЛА. Щебень, грунт, на-
воз, чернозём, торф, перегной, песок. Вывоз му-
сора. КОРЧЕВАНИЕ ПНЕЙ. ОСЫПКА И ПОД-
НЯТИЕ УЧАСТКОВ. Тел. 8-961-257-48-59.

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».

 Дорого. 
Оплата  сразу.
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ПАМЯТЬ  СЕРДЦА 

4 сентября мы простились с Надеждой Фроловой.
Её семья, соседи и друзья - скорбим и плачем!
Горе мысли спутало, рыдание к горлу подступило.
Умом всё понимаем, а сердцем отрицаем, что нашей Нади нет!
Надя достойно прожила свою жизнь. Все страдания и невзгоды  судьбы она  выдержала и достойно 

завершила свой  земной путь. Хотя физически  была слаба, но Господь дал ей терпение, силу воли, му-
жество, добрейшую душу, солнечную улыбку. 

Она была творческим человеком, мастерицей на все руки. Отлично шила, вышивала, вкусно готови-
ла, гладила, стирала.  Всю  себя и всю свою любовь Надежда посвятила семье, от житейских невзгод 
сберегла, защитила. И внуком очень гордилась своим. Всем старалась помочь, угодить, чем могла, 
слабых духом  утешала!

                                        Так спи спокойно, мама, бабушка, сестра, 
                              Подруга, добрая-предобрая душа! 
                              Пусть пухом будет для тебя земля.  
                               И в рай, Царствие Небесное, тебе откроются врата…

Т.А. Кузьмина, семья, соседи и друзья.

Выражаем сердечную благодарность близ-
ким родственникам, друзьям, а особенно ди-
ректору ЗАО «Электон» Наталье Васильевне 
Лепёхиной за моральную поддержку и  мате-
риальную помощь в организации проведения 
похорон 

Рожкова Евгения Николаевича.

Огромное всем спасибо за поддержку в 
трудную минуту. 

Семья Рожковых.

КСЕРОКОПИИ - 
5 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов  - 

10 руб.

 

  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. 
Тел. 3-70-39.

 LAMPA-NET.RU 
1-2.sale. ПВЗ 04fa70 ИП Каськов А.А. ОГРН 311334023800042
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ПОКОС  ТРАВЫ ТРИММЕРОМ 

ОБРАБОТКА  ЗЕМЛИ  КУЛЬТИВАТОРОМ

Тел. 8-904-593-33-35.

РЕКЛАМНЫЙ  ОТДЕЛ  ГАЗЕТЫ:  8-901-888-08-90,Viber, WhatsApp

ТДС  СТРОИТЕЛЬНАЯ  ПРОДУКЦИЯ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  (г. Радужный, 17 квартал, д.73)
БЕТОН В ПРОДАЖЕ.  Из видов щебня: из-

вестнякового, гравийного. Бетонная смесь марки 
М100,М150,М200, М250, М300, М350, М400. По-
дойдёт для возведения фундаментов и стен, от-
ливки железобетонных изделий, различных кон-
струкций. Цена от производителя:  от 2 900 руб.

КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ: М50, М75, 
М100, М150, М200. Производство на современ-
ном оборудовании с использованием отборного 
сырья. Отслеживание качества готовой продук-
ции. Цена:  от 1 900 руб.

БЕТОННЫЕ БЛОКИ для сооружения опор, 
стен, перекрытий. Современное оборудование и 
собственное производство позволяет выпускать 
продукцию с идеальной геометрией. В нали-
чии: 4-пустотный стеновой, 2-пустотный 
перегородочный. Цена от производителя:  от 
45 руб. за шт.

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ для по-
стройки малоэтажных домов, гаражей, бань, скла-
дов, коттеджей. Пригодны для устройства фунда-
ментов. В наличии: 4-пустотный керамзито-
бетонный стеновой, 2-пустотный керамзи-
тобетонный перегородочный, керамзито-
бетонный полнотелый. Цена от производителя:  
от 37 руб. за шт.

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА для ис-
пользования: в бетонных полах, отмостках, армопо-
ясе, монолитном строительстве, для укрепления фун-
даментных конструкций бассейнов, плотин, дорожно-
го полотна. В наличии: арматура d6,d8, d10, d12, d14. 
Цена от производителя:  от 25 руб. за п.м.

РЕЗИНОВАЯ ПЛИТКА для детских и спортив-
ных площадок, садовых дорожек, входных групп, 
зон около бассейна, гаражей. Преимущества: 
проста в монтаже, круглогодичное использование, 
срок службы более 10 лет, вынослива при удар-
ных нагрузках, отсутствие испарений в жаркий пе-
риод. В наличии: разнообразная цветовая гамма, 
толщина от 10 мм до 40 мм. Цена от производите-
ля:  от 1 200 руб. за кв.м.

БОРДЮР для строительства дорог и использо-
вания в ландшафтном дизайне. Преимущества: 
морозостойкость, долговечность, правильная гео-
метрия форм, прочность, влагостойкость, эколо-
гичность. В наличии: 1000*300*150 мм, 1000*200*80 
мм. Цена от производителя:  от 130 руб. за шт.

БРУСЧАТКА для мощения пешеходных до-
рожек, площадей, тротуаров, стоянок ав-
томобильного транспорта. Преимущества: 
большой срок службы, экологичность, лёгкость 
ремонта, устойчивость к химическим веществам, 
безопасная эксплуатация. В наличии: разнообраз-
ная цветовая гамма, 100*200*60 мм и другие разме-
ры. Цена от производителя:  от 410 руб. за кв.м.

           

Тел. 8-915-790-03-62
  Тел. 8-800-234-65-62

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

Тел. 8-904-037-25-00. *
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еДЕТСКИЕ и СЕМЕЙНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ в зале ГУДВИН

 от 500 руб./чел. 

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

НАВОЗ-КОРОВЯК С СОБСТВЕННОЙ ФЕР-
МЫ: в мешках - 150 руб.; а/м Газель-самосвал, 
объём 2,5 тонны - 4000 руб. Тел.: 8-920-903-33-
71, Константин; 8-996-511-53-12, Денис. 

КОРОВИЙ НАВОЗ в мешках. Цена 150 руб. 
Доставка бесплатно. Тел. 8-960-720-83-65.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТАНОК, 
дв. на 380 В, с большим кол-вом пильных дисков 
и запасными ножами для рубанка за 5000 руб.; 
МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПЕЧКУ для бани или обо-
грева гаража и т.п. за 4000 руб. (заводская, ме-
талл 4 мм). Тел.: 8-962-089-24-54, 3-55-58.

КУПЛЮ:

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

 ХРУСТАЛЬ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ, ВОЕННАЯ 
АТРИБУТИКА СССР, ИКОНЫ, САМОВА-
РЫ, СТАТУЭТКИ и др. предметы старины 
и быта. Тел. 8-915-779-86-29, с 10.00 до 17.00. 

КУПЛЮ РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУ-
РУ, АКУСТИКУ, РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ, 
ПРИБОРЫ и т.д. Тел.: 8-962-089-24-54, 3-55-58.

 
СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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

САНТЕХНИКА. РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 
8-920-929-87-16.

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

ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ. Ре-
монт от А и Я, от простого до элитного. Все виды 
отделочных работ, электрика, сантехника, натяж-
ные потолки. Тел. 8-904-253-89-64.

ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ. Установка 
покрытий на ванны. Акриловые вкладыши -  ван-
на в ванну. Новинка – свехпрочное покрытие, 
разновидность жидкого наливного акрила. Вы-
езд в область. Сайт: polimer-vanna.turbo.site  Тел. 
8-4922-600-320, 8-930-830-03-20.

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

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ. До-
ставка материала. Тел. 8-910-675-86-43.

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

МОЛОКО от зааненских и нубийских коз, 
а также ТВОРОГ, СЛИВКИ и СЫР. ПЕРЕПЕ-
ЛИНОЕ ЯЙЦО. Есть доставка. Тел. 8-919-005-
76-34.

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ С СОБСТВЕН-
НОЙ ФЕРМЫ: молоко, 3 л - 230 руб.;  тво-
рог, 1 кг - 350 руб.; сметана, 1 л - 350 руб.; сыр, 
1 кг - 800 руб.; тушёнка, 05 л - 280 руб. Тел.: 
8-920-903-33-71, 8-904-590-41-73.

РАЗНОЕ
МАТЕМАТИКА. Помощь в выполнении до-

машних заданий, подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. Тел. 
8-905-147-81-00.

ПОДГОТОВКА ПО АНГЛИЙСКОМУ И НЕ-
МЕЦКОМУ ЯЗЫКАМ. Специализация: англий-
ский/немецкий язык, ВПР, групповые занятия, 
дистанционно (Skype, Zoom), ОГЭ, разговорный 
английский язык. Тел. 8-904-591-96-22, Виктория. 

ПОДГОТОВКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, 
ЛИТЕРАТУРЕ, ИСТОРИИ и ОБЩЕСТВОЗНА-
НИЮ (ЕГЭ, ОГЭ, грамотность, написание сочи-
нений и эссе, и др.). Тел. 8-904-253-07-42.

ОПЫТНЫЙ ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ окажет 
помощь в развитии детям 4-6 лет, а также подго-
товит к школе. Индивидуальный подход к каждо-
му ребёнку. Тел. 8-929-029-96-15.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ С УЧАЩИ-
МИСЯ 1-4 КЛАССОВ ПО ВСЕМ ПРЕДМЕ-
ТАМ. ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ С 6 
ЛЕТ. Тел. 8-904-031-80-19.

ПОКУПКА, ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ  у физи-
ческих и юридических лиц (в том числе по до-
говору, в форме наличного/безналичного расчё-
та): картон, газеты, листы А4 (офисная бумага), 
различные виды архивов, в том числе прессо-
ванные. Приём чистой СТРЕЙЧ-ПЛЁНКИ  Тел. 
8-904-256-56-84.

БЮРО  НАХОДОК

НАЙДЕНА СВЯЗКА  ИЗ ДВУХ КЛЮЧЕЙ 
в лифте д.№33 (1 подъезд) первого кварта-
ла; НАЙДЕНЫ КЛЮЧИ (металл. ключ + от по-
чтового ящика) на лестничной площадке д.№33 
первого квартала; НАЙДЕНА СВЯЗКА  (ключ с 
чёрными пластмассовыми вставками + зелёный 
ключ от домофона). Обращаться в редакцию га-
зеты. Тел. 3-70-39, 8-901-888-08-90.

vk.com/orange_club33   
Instagram /orange.club.me

Тел. 8-900-480-40-41, WhatsApp , Viber

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР 
НА  2021-2022 ГГ.

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

Запись по телефону:

- АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (с 4 лет и взрослые)
- ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ (5-6 лет)
- МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА (с 5 лет)
- КРАСИВЫЙ ПОЧЕРК (с 8 лет). 
- ЧТЕНИЕ (с 5 лет)
- СКОРОЧТЕНИЕ (с 7-8 лет)
- КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК онлайн (подростки и взрослые)
- Новый курс! МНЕМОТЕХНИКА (научим 
техникам запоминания больших объёмов ин-
формации,  подростки с 14 лет и взрослые).

vk.com/orange_club33   
Instagram /orange.club.me

Тел. 8-900-480-40-41, WhatsApp , Viber

БЕСПЛАТНЫЕ
 МАСТЕР-КЛАССЫ 

ТОЛЬКО  19  И  26  СЕНТЯБРЯ! 
-АНГЛИЙСКИЙ
-МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА
-ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ
-СКОРОЧТЕНИЕ
- МНЕМОТЕХНИКА (с 12 лет)

На мастер-классе можно будет купить 
абонемент по привлекательной цене. 
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Организация оказывает 
полный комплекс 

 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, 
ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

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
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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.

 

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  

 

Производственно-техническая линия

«ВинПласт»
Завод  светопрозрачных  конструкций

BRUSBOX
REHAU
TITAN AF
AXOR

ЦЕНЫ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

3 квартал, д. 33, 7 подъезд.
Тел. 3-50-19,  8-910-179-79-78,
8-909-272-88-41.

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ
ОКНА

ДАЧНЫЕ ОКНА. Эконом-вариант.

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

ночь

10    11    12   13   14   15   16
   +17   +18  +20  +20  +17  +11 +11
  +13    +13    +9      +8      +7     +5     +5

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

 750      747       745       743      746      750     752

      юз-3  юз-3  юз-5  юз-6    з-6   сз-5    сз-5     

Дата
день

           
СТИРАЛЬНЫХ   МАШИН,  ХОЛОДИЛЬНИКОВ

А также  
запчасти к ним. Недорого.

АДРЕС:   1  квартал,  ДОМ БЫТА.    
ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.

РЕМОНТ  БЫТОВОЙ   ТЕХНИКИ

Даётся 
гарантия

Прогноз  погоды  с  10 по 16 сентября


